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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Назначение данной программы воспитания – решение проблем гармоничного 

вхождения обучающихся ГБОУ СОШ № 277 в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа показывает, каким образом 

педагоги (учитель, классный руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, 

педагог-организатор, воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности и тем самым сделать свою 

школу воспитывающей организацией. 

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

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

станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить сотрудничество всех участников образовательного 

процесса и достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

- формирование у них основ российской идентичности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию; 

- мотивацию к познанию и обучению; 

- ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

- активное участие в социально-значимой деятельности. 

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

детьми. 
 
 

Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

- 1 раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в 
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размещена информация: о специфике расположения школы, особенностях ее социального 

окружения, источниках положительного или отрицательного влияния на детей, значимых 

партнерах школы, особенностях контингента обучающихся, воспитательных находках школы, 

важных для школы принципах и традициях воспитания. 

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

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

достижения цели. 

- 3 раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором показано, каким 

образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный 

раздел состоит из инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на 

одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из направлений 

воспитательной работы школы. 

Инвариантные модули: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы 

внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», 

«Профориентация». 

Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные 

объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции», «Организация предметно- 

эстетической среды». 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в 

системе воспитательной работы школы. Деятельность педагогов в рамках комплекса модулей 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

общего образования. 

- 4 раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», 

показывает, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней 

воспитательной работы. Приводятся не результаты самоанализа, а перечень основных его 

направлений, который дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы. 
 
 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Общие сведения о школе указаны в Основной образовательной программе. Процесс 

воспитания в ГБОУ СОШ № 277 основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
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нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

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

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

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

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 
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- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

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

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

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

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Школа располагается на 2-х площадках по адресам: пр. Ветеранов,14, пр. 

Ветеранов,39, реализует основные общеобразовательные программы, адаптированные 

основные общеобразовательные программы ФГОС ОВЗ, работает в одну смену, в режиме 

пятидневной учебной недели для обучающихся 1-7 и 11 классов и в режиме шестидневной 

учебной недели для обучающихся 8-10 классов, а также реализует различные формы 

организации образовательного процесса: 

Очная форма получения образования: 

- классы общеобразовательные массовые (1-11 класс); 

- классы коррекционно-развивающей направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья V вида (1-9 класс); 

- надомное обучение (индивидуально дома) - предоставляет детям, имеющим 

медицинские показания к надомному обучению по состоянию здоровья, возможность 

реализовать гарантированное государством право на получение бесплатного общего 

образования в пределах государственных образовательных стандартов; 

- семейная форма получения образования 

Большинство обучающихся в школе имеют в своем анамнезе как минимум одно 

хроническое и другие сопутствующие ему заболевания, состоят на учете у врача-специалиста. 

Все это отражает текущую социальную ситуацию, последствиями которой являются не только 
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изменения соматического состояния, но и изменения в направленности личности, в системе 

ценностных ориентаций, в установке на деятельность и самооценки. 

Дети данной категории имеют ряд психологических особенностей: стойкое 

эмоциональное напряжение, сложности в развитии волевого поведения, выраженная 

тревожность, боязливость, неуверенность в себе, быстрая утомляемость, чрезмерная 

зависимость от мнения окружающих, частые невротические проявления. 

Следует отметить специфические особенности межличностного взаимодействия, такие 

как: ограниченность круга общения ребенка, в частности детей надомной формы обучения, 

объективная зависимость от взрослых (родителей, педагогов), стремление получить от них 

помощь. Драчливость, конфликтность, грубость выступают часто в качестве защитной 

реакции на неудовлетворенность жизненно важных потребностей. У таких детей, как правило, 

снижена познавательная активность, возникают трудности усвоении учебной программы. 

Часты случаи ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей по 

воспитанию и образованию детей, а как известно из всех социально-психологических 

факторов, обозначенных в современных исследованиях в качестве детерминирующих 

развитие личности ребенка с соматическим заболеванием, наиболее значительными 

объективно являются родительское (в частности, материнское) отношение и психологический 

климат в семье, в общую картину которого можно включить отношение в семье ребенка к 

здоровому образу жизни, а конкретно, его соблюдение. 

Достаточно высок процент детей из семей мигрантов, не имеющих гражданства РФ, 

обучающихся в нашей школе по всем формам получения образования. 

Таким образом, увеличение количества обучающихся в ОУ с нарушениями самого 

процесса социализации, большой контингент обучающихся детей-инвалидов, детей со 

статусом ОВЗ, обучающихся надомной формы обучения, детей из семей, не имеющих 

гражданства РФ, часто ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей по 

воспитанию и образованию детей – создает повышенный риск социальной дезадаптации 

обучающихся, попадания детей и подростков в асоциальную среду. Все это отражает 

актуальность данной Программы воспитания. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

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

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

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

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

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания – личностное развитие 
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школьников, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

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

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

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

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий 

для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

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

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

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

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

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «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, свою 

страну; 

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

- 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; 
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- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

творческое самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

- 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. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. 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. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

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. 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 позиции; 
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- опыт природоохранных дел; 

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

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

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

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

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

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

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

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

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

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 обучающимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 
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6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

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

их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

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. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами и родителями 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. Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы. 

На внешкольном уровне: 

• проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

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

которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители 
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власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих. 

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

Следует выделить участие в следующих внешкольных проектах: городская акция «Я 

читаю имена погибших в блокаду», Всероссийские акции «Бессмертный полк», «Молоды 

душой», «Окна Победы», региональные акции «День солидарности в борьбе с терроризмом», 

«Помним! Скорбим! Гордимся!», «Муза блокады», конкурсы патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия», «Читаем о войне», «Любимое произведение моего учителя», районный конкурс 

«Патриот района», тематические Недели безопасности, Месячники и Декады по правовому 

просвещению, в том числе противодействию идеологии терроризма и экстремизма. 

На школьном уровне: 

• разновозрастные сборы – ежегодные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско- 

взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально- 

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости. 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

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

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

• театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Они создают в школе 

атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ школы. 

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

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

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 
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Традиционными стали общешкольные мероприятия: праздники «День Знаний», «День 

учителя», «Новогодний калейдоскоп», спортивные соревнования «Капитан команды – мама» и 

«Великолепная пятёрка», театрализованные представления к Дню матери и «Последний 

звонок», акция «Свеча памяти», проекты «Жизнь без войны» и «Неделя вежливости», 

песенный фестиваль «Голос Победы», конкурс строя и песни «Красив в строю», награждение 

победителей школьного конкурса «Лестница достижений», тематические квесты, отчётные 

концерты. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На 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. 

3.2. МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Планомерной воспитательной работе школы способствует нормативно-правовая база и 

локальные акты школы. «Рабочие тетрадь классного руководителя» - является основным 

ежедневным документом для классного руководителя, в которой фиксируются важные 

направления его деятельности. 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор, 

наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 
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работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

• 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. 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса. 

• 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 

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

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

классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 
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• 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; 

• 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; 

 
класса; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

 
 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Именно специальные знания педагога влияют на формирование личности учащегося. 
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В связи с этим, естественно, что в современной школе необходимо создать все условия для 

роста профессионального мастерства классного руководителя. Целью деятельности 

Методического объединения классных руководителей является совершенствование форм и 

методов воспитания через повышение мастерства классного руководителя. С 2019 года в 

школе проводится Методическая Неделя классных руководителей, цель которой повышение 

престижа работы классного руководителя. Задачи: показать профессиональное мастерство 

педагогов через подготовку, организацию и проведение открытых классных часов; 

демонстрировать вовлечение обучающихся в творческую деятельность; выявить наиболее 

эффективные формы и технологии работы классных руководителей. 

3.3. МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Внеурочная деятельность организуется с целью создания условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно- 

нравственных ценностей и культурных традиций; учёта его возрастных и индивидуальных 

особенностей; повышения качества образования и реализации процесса становления личности 

школьника в разнообразных развивающих средах. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

• духовно – нравственное; 

• социальное; 

• общеинтеллектуальное; 

• общекультурное; 

• спортивно – оздоровительное; 

• художественно – эстетическое, 

Организация внеурочной деятельности обучающихся 1 - 4 классов 

Программы для обучающихся 1 – 4 классов: 

- «Классный час» 

- «История России» 

- «Наш город – Санкт-Петербург» 

- «История и культура Санкт-Петербурга» 

- «Занимательная математика» 

- «Занимательный русский язык» 

- «Занимательная грамматика» 

- «Волшебный мир книг» 

- «В гостях у сказки» 

- «Буквоежка» 

- «Этика-азбука добра» 
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- «Шахматы» 

- «Учись учиться» 

- «Коррекция письма» 

- «Адаптивная физкультура» 

Краткая аннотация к курсам внеурочной деятельности (1- 4 классы) 

Целью курса «Классный час» является становление гуманистически ориентированной, 

законопослушной личности, обладающей гражданскими чувствами и чувством собственного 

достоинства, умеющей отстаивать свои права, адаптированной к условиям быстро 

меняющейся жизни; формирование культуры поведения на дорогах, как части безопасности 

жизнедеятельности человека посредством освоения знаний, овладения умениями и 

практического их применения в повседневной жизни 

Целью курса «История России» является освоение определенного минимума историко- 

обществоведческих понятий, закладка основы для формирования личностно-гражданской 

позиции; формирование представления о национальном самосознании; воспитание 

гражданина, любящего свою малую Родину, свою страну. 

Целью курсов «Наш город – Санкт-Петербург», «История и культура Санкт- 

Петербурга» является воспитание эстетического восприятия, расширение эмоционально - 

чувственной сферы учащихся, пробуждение интереса и стремления к дальнейшему изучению 

историко-художественных путей развития Санкт-Петербурга, чувства сопричастности тому, 

что в нём происходит. 

Целью курса «Этика – азбука добра» является потребность общества в нравственно 

зрелой личности, способной следовать принятым в социуме нормам и правилам общения, 

нести моральную ответственность за свои действия и поступки. Нравственное взросление 

младших школьников связано, прежде всего, с тем, что идеи добра и справедливости, 

проблемы общения – наиболее интересны для детей данного возраста. Основная цель – 

формирование у детей нравственных ориентиров при построении деятельности, общения и 

взаимоотношений, основ мировоззрения и самовоспитания. 

Целью курса «Занимательная математика», является формирование всесторонне 

образованной и инициативной личности, владеющей системой математических знаний и 

умений, идейно – нравственных, культурных и этических принципов, норм поведения, 

которые складываются в ходе учебно – воспитательного процесса и готовят её к активной 

деятельности и непрерывному образованию в современном обществе. 

Цель курсов «Занимательный русский язык», «Занимательная грамматика» и «Веселая 

грамматика» - расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому 

языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для 

запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения. 
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Курсы «Волшебный мир книг», «В гостях у сказки» и «Буквоежка» реализуют 

общеинтеллектуальное направление. Основной вид деятельности - реализуемый данными 

программами, способствует расширению читательского пространства, реализации 

дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей каждого ребёнка, 

воспитанию ученика-читателя. Преемственность курсов позволяет от класса к классу 

проводить системную работу по интеллектуальному развитию и обогащению читательского 

опыта младшего школьника. Программы курсов способствуют овладению обучающимися 

универсальными учебными действиями (познавательными, коммуникативными, 

регулятивными, личностными) и читательскими умениями. Содержание курсов создаёт 

возможность для воспитания грамотного и заинтересованного читателя, знающего литературу 

своей страны и готового к восприятию культуры и литературы народов других стран. Ученик- 

читатель овладевает основами самостоятельной читательской деятельности. В процессе 

общения с книгой развиваются память, внимание, воображение. 

Цель курса «Шахматы»: развитие творческих и интеллектуальных способностей, 

обучающихся через занятия игрой в шахматы. Задачи курса: создание условий для 

формирования и развития ключевых компетенций учащихся (коммуникативных, 

интеллектуальных, социальных); формирование универсальных способов абстрактно- 

логического мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения производить 

логические операции. 

Целью курса «Учись учиться» является формирование общеинтеллектуальных умений 

(операций анализа, сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и 

закономерностей, гибкость мыслительных процессов); углубление и расширение знаний 

учащихся, исходя из интересов и специфики их способностей; формирование и развитие 

логического мышления; развитие внимания (устойчивость, концентрация, расширение объёма, 

переключение и т.д.); развитие памяти (формирование навыков запоминания, устойчивости, 

развитие смысловой памяти); развитие пространственного восприятия и сенсомоторной 

координации; развитие психологических предпосылок овладения учебной деятельностью 

(умение копировать образец, умение слушать и слышать учителя, т.е. умение подчиняться 

словесным указаниям учителя; умение учитывать в своей работе заданную систему 

требований); развитие речи и словарного запаса учащихся; формирование положительной 

мотивации к учению; формирование адекватной самооценки, объективного отношения 

ребёнка к себе и своим качествам; 

Целью курса «Коррекция письма» является развитие кругозора и мышления у 

учащихся, повышение их интеллектуального уровня при изучении истории развития русского 

алфавита, воспитание чувства уважения к русскому языку, истории нашей Родины, воспитание 

патриотизма. Практическим аспектом является освоение каллиграфии букв кириллицы, 
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тренировка мелкой моторики руки, развитие оптического контроля, привитие аккуратности, 

воспитание усидчивости. 

Целью курса «Адаптивная физкультура» является социальная адаптация детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Развитие физических качеств и способностей, 

совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья 

Целью коррекционного курса «Произношение» является освоение фонетико- 

фонематической стороны родного языка, способствующее успешному усвоению программы и 

личностному развитию обучающихся. Данный курс направлен на обучение нормативному 

(компенсированному произношению всех звуков русского языка с учётом системной связи 

между фонемами русского языка, их артикуляторной и акустической характеристики; развитие 

слухового восприятия, функций фонематической системы; формирование просодических 

компонентов речи (темпа, ритма, паузации, интонации, логического ударения; коррекцию 

нарушений звукослоговой структуры слова; развитие операций языкового анализа и синтеза на 

уровне предложения и слова; профилактику нарушений чтения и письма. 

Целью коррекционных курсов «Развитие речи» является обеспечение условий для 

устранения речевых недостатков и совершенствования речи у детей младшего школьного 

возраста с различным уровнем речевого развития; осуществление своевременного 

полноценного личностного развития детей; обеспечение эмоционального благополучия детей. 

Основные задачи курсов: вооружить учащихся умением содержательно, грамматически и 

стилистически правильно выражать в устной и письменной форме свои и чужие мысли; 

развивать умения владением устной и письменной речью как средством отражения 

действительности и выражения отношения к ней; обогащать и расширять активный словарный 

запас учащихся; формировать умение строить связный устный и/или письменный текст разных 

типов и стилей речи; формировать умение сознательно пользоваться предложением для 

выражения своих мыслей; формировать положительную мотивацию к обучению. 

Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ включает коррекционно-развивающую область. Коррекционно- 

развивающая область включает часы следующих коррекционных курсов: «Произношение», 

«Развитие речи». В структуру коррекционно-развивающей области включаются 

подгрупповые логопедические и психологические занятия по коррекции речевых нарушений, 

развитию речи, когнитивных, коммуникативных и творческих способностей обучающихся. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 

учреждении использована оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения и учреждений социума). Основой модели организации 

внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов является работа группы продленного дня. 
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Группа продленного дня создает благоприятные условия для успешной реализации 

образовательного процесса в течение всего дня. Модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации всех ресурсов предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники. В этом случае, координирующую роль выполняет классный 

руководитель, который, в соответствии со своими функциями и задачами, взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует в классе образовательный процесс, оптимальный 

для развития положительного потенциала личности, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, организует социально 

значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся 5 - 10 классов 

Краткая аннотация к курсам внеурочной деятельности (5- 10 классы) 

№ 
п/п 

Направление Названия курсов Аннотация к курсам 

 I Духовно- ОДНКНР 

 нравственное «В гости к царю» Цель: воспитание духовно-нравственной 
 (6 кл.) личности на основе приобщения школьников к 
  национальному наследию русской культуры 

  «Основы духовно- Цель занятий «Основы духовно-нравственной 
 нравственной культуры народов Центрального и Северо- 
 культуры народов Западного регионов России» - приобщение 
 России» школьников к культурному, традиционному 
 (7 кл.) наследию народов нашей страны, к 
  общечеловеческим ценностям 
  предшествующих поколений, воспитание 
  духовно-нравственного гражданина России, 
  любящего свое Отечество, способного к 
  нравственному совершенствованию и готового 
  вести конструктивный диалог с 
  представителями других культур и народов 
  для общественного блага. 

  «Культура и Курс формирует понимание традиционных 
 религия» ценностей, религиозных представлений, 
 (8 кл.) культурно-исторических, этнических и 
  гуманистических идеалов современной 
  России. Развивает у учащихся толерантное 
  отношение к различным религиозным 
  представлениям жителей России. 
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  «История религий» 
(8 кл.) 

Курс     направлен     на      формирование      у 
обучающихся осознания того, что 

общечеловеческие  ценности (добро, 

справедливость, милосердие, честность и др.) 

являются продуктом развития и 

взаимодействия традиционных культур 

каждого народа. Курс формирует понимание 

традиционных ценностей, религиозных 

представлений,  культурно-исторических, 

этнических и гуманистических идеалов 

современной России. 

 «Этнические 

традиции России. 

«Малые родины 

большого города»» 

(9 кл.) 

Программа        раскрывает важность 
краеведческого подхода в 

культурологическом, художественном и 

историческом образовании и воспитании. 

Интегративный курс способствует развитию 

патриотического отношения к городу Санкт- 

Петербургу,     его     богатому     культурному 

прошлому различных исторических районов 
 II Социальное Социальное воспитание 

 «Познай себя» 
(5 кл.) 

Цель: создание условий для введения личности 
ребенка в режим саморазвития, формирование 

веры в себя и снабжение инструментарием 

самовоспитания. 

Курс «Познай себя» позволит подростку 

раскрыть сильные стороны и индивидуальные 

качества его личности. Таким образом, будет 

решена одна из главных задач программы– 

составление адекватного образа «Я» на основе 

само- и взаимооценок и анализа. 

 «Вектор успеха» 
(10 кл.) 

Целью курса является создание условий для 
достижения учащимися необходимого для 

жизни в обществе социального  опыта и 

формирования принимаемой обществом 

системы 

ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации. 

 «Жизненные 
навыки» 

(6 кл.) 

Цель: создание психологически безопасной 
среды, развитие личностных и социальных 

жизненных навыков, способствующих 
адаптации к условиям окружающей среды. 

В центре внимания программы «Жизненные 

навыки» находятся основные жизненные 

проблемы подростков 13-15 лет: общение, 

повышения самоценности личности, 

разрешение конфликтных ситуаций, проблемы 

самопознания, толерантности и другие. 

 Социальная 

адаптация 

(8 кл.) 

Формирование осознанного выбора 

профессионального  пути, умение 
адаптироваться в быстро меняющемся 

обществе и новом коллективе. 
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  «Общайся 
правильно» (8 кл.) 

Цель: создание условий для развития у 
школьников способностей адекватного и 

наиболее полного самопознания и познания 

других людей. 

Излагаемая программа 

представляет собой систему 

взаимосвязанных занятий, выстроенных 
в определенной логике и направленных на 

формирование учащихся необходимого уровня 

психологической готовности к общению 

в сферах обучения,общения со сверстниками и 

педагогами, мотивационной готовности. 

 «Твоя 
профессиональная 

карьера» 

(9 кл.) 

Цель: сформировать у обучающихся 
способности выбирать сферу 

профессиональной деятельности, оптимально 

соответствующую личностным особенностям 

и запросам рынка труда. 

 «Основы правового 

воспитания» 

(10 кл.) 

Курс нацелен на изучение основ 

практического права на основе семейного, 

трудового, уголовного, административного, 
налогового, конституционного, гражданского, 

экологического и процессуального 
законодательства 

 III 

Общеинтел- 

лектуальное 

Общеинтеллектуальное 

 «Путешествуем с 
английским» 

(7 кл.) 

Основное назначение курса “Путешествуем с 
английским” состоит в формировании 

коммуникативной компетенции через 

знакомство с культурой страны, т. е 

способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. Данный курс 

направлен на систематизацию и расширение 

знаний     учащихся     о     различных    сферах 

британского общества, традициях, обычаях. 

 «Подготовка к ОГЭ 
по русскому языку» 
(9 кл.) 

Основными        целями        курса        является 
совершенствование  приобретенных 

учащимися знаний, формирование языковой, 

коммуникативной, лингвистической 

компетенции, развитие навыков логического 

мышления, расширение  кругозора 

школьников, воспитание самостоятельности в 

работе. 

 «Подготовка к ОГЭ 
по обществознанию» 

(9 кл.) 

Курс направлен на повторение материала 6-8 
классов, решение практических задач части 2 

по обществознание, умение анализировать 

графические данные, решение финансовых 

задач 
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  «Музыка народов 
мира» 

(5 кл.) 

Целью является духовно-нравственное 
воспитание школьников через приобщение к 

музыкальной культуре как важнейшему 

компоненту гармоничного формирования 

личности, к музыкальному языку, который 

выражает чувства и мысли людей (язык 

интернационален), в формировании 

ценностных ориентаций и культуры 

этнических, межнациональных отношений 

детей и молодёжи, национального 

самосознания и любви к России посредством 

позитивного отношения ко всем народам и 

уважения      к      разным      национальностям, 

национальным традициям. 

 «Школа 
безопасности» (6 

кл.) 

Целью курса:  введенного в рамках учебного 
предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности, является создание условий 

для реализации требований ФГОС по 

развитию личностных качеств учащихся, 

необходимых для повышения уровня 

защищенности и безопасности в повседневной 

жизни и в природных условиях. 

 «Музыкальная 
гостиная» 

(6 кл.) 

Цель: создание условий для формирования 
музыкальной культуры и развития творческого 

потенциала обучающихся. 

 «Мифология» 

(5 кл.) 

Цель: создание условий для 

интеллектуального     развития     ребенка     и 

формирования его коммуникативных и 

социальных навыков через игровую и 

проектную деятельность;  развитие 

эмоциональной  сферы, воспитание 

нравственных качеств, развитие артистических 

способностей, творческого воображения и 

фантазии; знакомство с элементами научного 

исторического       исследования,       адаптация 

учащихся в средней школе. 

 «История России в 

лицах» 

(7 кл.) 

Цель курса ориентирована на дополнение и 

углубление знаний учащихся о важнейших 

деятелях российской истории, чьи имена 

остались в памяти человечества. 

Основные ценностные ориентиры: 

- осмысление роли великих деятелей в судьбе 

России; 

- осознание роли личности в истории; 
- ознакомление учащихся с различными 

точками зрения по поводу деятельности 

отдельных личностей в различный период 

истории нашего государства; 

- развитие умения самостоятельно работать с 

исторической, справочной, энциклопедической 

литературой, решать творческие задачи; 

- совершенствование умения формулировать и 
обоснованно отстаивать собственную позицию 
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   в отношении к событиям и личностям 
прошлого, вести дискуссию. 

 «Основы правового 
воспитания» 

(9 кл.) 

Курс       нацелен       на       изучение       основ 
практического права на основе семейного, 

трудового, уголовного, административного, 

налогового, конституционного, гражданского, 

экологического и процессуального 

законодательства 

 Информатика 

 «Мультимедиа- 

продукт в учебных 
проектах» 

(8, 9, 10 кл.) 

Современное понимание функциональной 

грамотности человека все больше включает в 
себя элементы информационных технологий, 

информационной культуры. 

Исключительно велика роль изучения 

информатики в социализации школьников, 

подготовке их к труду, профессиональной 

деятельности, в профессиональном 

самоопределении молодежи. 

Анализ содержания профессиональной 

деятельности людей массовых профессий и 

особенно прогноз ее развития в ближайшей 

перспективе позволяют сделать вывод о 

возрастании роли подготовки молодежи в 

области информатики и информационных 

технологий. 

Таким образом, информационная компонента 

становится ведущей составляющей 

технологической подготовки человека, в какой 

бы сфере деятельности ему ни пришлось 

работать в будущем. 

Курс «Мультимедиа-продукт в учебном 

проекте» отличает востребованность его 

образовательных результатов. Знания, умения, 

навыки, способы  деятельности, 

сформированные у школьников при его 

изучении, будут востребованы не только в 

выбранной   ими  последующей 

профессиональной деятельности, но и уже в 

школе. Старшеклассники могут использовать 

эти умения для визуализации результатов 

собственных    учебных    проектов, 

исследовательской деятельности в физике, 

химии, биологии, экономике и других 

предметах, в докладах, мультимедийных 

презентациях, при создании Web-сайтов и т.д. 

Тематика  курса предопределяет 

превалирование в его содержании 

практических    занятий,   проектной 

деятельности. 
 IV Общекуль- 

турное 

История и культура СПб 

 «СПб – хранитель 
духовных традиций 

народов России» 

Целью курса является создание условий для 
формирования ценностных ориентаций 

учащихся на основе мотивации к осознанному 
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  (5 кл.) нравственному поведению, основанному на 
знании культурной специфики Санкт- 

Петербурга и уважении духовных традиций 

народов его населяющих. 

 «Право на город» 
(6 кл.) 

Целью    курса     является     ориентация     на 
воспитание у учащихся бережного 

пользования культурными богатствами Санкт- 

Петербурга, обеспечивающего удобную и 

комфортную жизнь в мегаполисе, осознание 

права менять свой город в сторону его 

улучшения, развитие социального творчества 

учащихся в области благоустройства 

природной и культурной городской среды. 

 «Виртуальное 

путешествие по 

музеям Санкт- 
Петербурга» (7 

кл.) 

Цель: формирование ценностных ориентаций 

школьников, использование музейной среды 

как пространства для диалога и 
сотрудничества семиклассников, учителя и 

сотрудников музея. 

  «Ритмика и танец» 

(5, 7 кл.) 
Цель курса – теоретическое знакомство 

обучающихся с историей и культурой танца 

народов мира и проведение практических 

танцевальных занятий 

  «Великий немой» 

(история кино) 

(10 кл.) 

Курс формирует у старшеклассников 

представление   о   наиболее   значимом   виде 

искусств – кинематографе, знакомит их с 

историей кино, художественным языком и 

особым местом   в современном   культурном 

пространстве. 

 V Спортивно- 

оздоровитель 

ное 

«Подвижные игры». 

(6 кл.) 

Цель: укрепление здоровья, повышению 

физической подготовленности и 
формированию двигательного опыта, развитие 

ловкости, быстроты, сил. 

Снятию психологического напряжения после 

умственной работы на уроках, 

здоровьесбережение 

Занятия проводятся на улице или в 

спортивном зале при плохой погоде. 

  «Спортивные игры» 
(8 кл.) 

Цель: развитие и совершенствование 
спортивных умений и навыков, углубленное 

разучивание сложных спортивных элементов в 

таких спортивных играх как волейбол, футбол 

и баскетбол, а также обучение спортивным 

навыкам в дисциплинах, традиционно не 

входящих в школьную программу: бадминтон, 

настольный теннис и другие. 

 VI Логопедия «Пишу и говорю 
грамотно» 

(5-9 кл.) 

Целью курса, разработанного для 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

являются коррекционно-развивающие занятия 
для коррекции речи и правописания и развития 

познавательных процессов. 

 VII 
Психология 

«Учусь и 
развиваюсь» 

Целью курса, разработанного для 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 
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  (5-9 кл.) являются коррекционно-развивающие занятия 
для развития памяти, внимания, мышления и 

формирования коммуникативных навыков. 

 «Я и другие» 
(5.3, 8.1, 9.1 кл.) 

Целью курса является сплочение детского 
коллектива, налаживание межличностных 

отношений   среди подростков, сглаживание 

конфликтов. 

 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, 

секции, клубы, соревнования, олимпиады, научные и поисковые исследования. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся V - X классов выстроена в 

едином образовательном пространстве за счёт использования ресурсов образовательного 

учреждения и учреждений социума. 

Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее тематическое 

наполнение направлено на обогащение опыта коллективного взаимодействия ребенка в 

различных видах деятельности. Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия 

педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, 

отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

3.4. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний в объекты 

эмоционального переживания; организацию работы с воспитывающей информацией; 

привлечение внимания к нравственным проблемам, связанным с открытиями и 

изобретениями. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к 

родному городу; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) 

для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности 

в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями; 

- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 
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деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно- 

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

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

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 

живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию 

их познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из 

жизни современников; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, 

уроки онлайн, видеолекции и др.); 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков 

людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, ,проведение Уроков 

мужества; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников (брейн-ринга, геймификация: 

квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация, игра-состязание,); 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических 

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

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

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

общей цели, для достижения которой каждый должен внести индивидуальный вклад, 

распределению ролей, рефлексией вклада каждого в общий результат; включение в урок 

игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний 

(социо - игровая режиссура урока, лекция с запланированными ошибками, наличие 

двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации 

успеха); 
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- использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 

агитация школьных стендов, предметной направленности); 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах, авторские 

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

получившие     общественное     одобрение, успешное прохождение социальной и 

профессиональной практики); 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 

социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

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. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско- 

взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

На уровне школы: 

• через деятельность Ученического Актива школы создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность Актива классов, объединяющего представителей классов 

для облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

• через работу особых инициативных групп, организующих 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.; 
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• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призваны 

координировать его работу с работой Ученического Актива школы и классных руководителей; 

• через деятельность инициативных групп, отвечающих за различные 

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

работы с младшими ребятами); 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

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

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

3.6. МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

Общественно–государственное детско-юношеская организация «Российское движение 

школьников» является массовым и добровольным объединением обучающихся в 

государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 

школе №277 Кировского района Санкт-Петербурга является. ДОО создано с целью развития и 

реализации разносторонних способностей детей. 

Деятельность объединения строится на принципах: 

– равенства всех участников; 

– добровольного привлечения к различным видам деятельности; 

– развития духа соревнований, товарищества, взаимовыручки. 

РДШ предоставляет дополнительную возможность в создании благоприятных условий 

для развития и поддержки лидерских качеств активистов школы, реализующих основные 

направления деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» в различных направлениях 

интеллектуальной, творческой и социально значимой деятельности. 

Взаимодействие куратора РДШ на базе школы осуществляется во время проведения 

собраний активистов РДШ, которые происходят 1 раз в месяц, так и при личном общении 
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куратора школы с активистами РДШ. 

Активисты принимают участие в социальных, интеллектуальных, культурно- 

просветительских акциях и мероприятиях в рамках плана мероприятий регионального 

отделения РДШ по Санкт-Петербургу. Общественно–государственное детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников» способствует формированию единого 

воспитательного пространства, обеспечивающего реализацию взаимодействия ученического 

Актива школы, детского общественного объединения, партнеров РДШ для проектов 

деятельности участников первичного отделения РДШ. 

3.7. МОДУЛЬ «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ» 

Экскурсии, Дни музея, Дни театра 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. Во время проведения таких 

мероприятий 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 пешие прогулки и экскурсии выходного дня, организуемые в 

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

галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением   среди   школьников   ролей   и   соответствующих   им   заданий,   например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

• литературные и исторические экскурсии, организуемые учителями и 

родителями школьников для углубленного изучения биографий поэтов и писателей, 

произошедших исторических событий; 

• поисковые экспедиции, квесты, вахты памяти, организуемые к местам боев 

Великой Отечественной войны; 

• турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, 

соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку 

местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс 

туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 

• летний лагерь, ориентированный на организацию активного отдыха детей, 

обучение навыкам закаливания (программа лагеря может включать мини-походы, марш- 

броски, 
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робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы). 

3.8. МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Профориентационная деятельность в ГБОУ СОШ №277 Кировского района 

реализуется через учебно-воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную работу с 

учащимися согласно плану профориентационной работе на учебный год. 

Цель: оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности в соответствии со 

своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Основные задачи профориентационной работы на 2020-2021 учебный год: 

• расширения взаимодействия ОУ с учреждениями СПО, ВПО по реализуемым 

профилям и с учреждениями для детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• знакомство с востребованными на рынке труда профессиями посредством 

активных форм профориентации учащихся: экскурсий на предприятия, профессиографических 

встреч, мастер-классов; 

• формирование у выпускников школ профессионально-важных качеств по 

выбранному профилю обучения; 

• создание условий для раннего профессионального самоопределения учащихся, 

их информирование и мотивация к получению образования в области инженерно-технических 

специальностей в ВУЗах и колледжах Санкт-Петербурга; 

• знакомство учащихся с миром профессий через вовлечение в социально- 

практическую деятельность; 

• использование интернет источников для знакомства с миром профессий; 

• повышение информированности учащихся об современных и новых 

профессиях, востребованных на рынке труда Санкт-Петербурга; 

• развитие интересов учащихся к востребованным на рынке труда профессиям; 

• разработка методических материалов для педагогов для повышения 

эффективности профориентационной работы с учащимися, детьми -инвалидами и детьми с 

ОВЗ; 

• привлечение родителей   учащихся к профориентации на всех ступенях 

обучения, с исследованием запроса родителей по выбору профессии их детьми; 

В профориентации выделяются такие направления деятельности как 

профпросвещение, профдиагностику и профконсультацию. 

Эта работа осуществляется через: 

1. Освоение школьниками курсов внеурочной деятельности: 

• «Занимательная биология» 
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• «Музыка народов мира» 

• «Мультимедиа-продукт в учебных проектах» 

• «Твоя профессиональная карьера» 

2. Анкетирование учащихся 9 классов с целью определения профнамерений, 

выявления интересов и склонностей 

3. Анализ трудоустройства и поступления в учебные заведения выпускников 9 и 

11 классов 

4. Подготовку обучающихся к профориентационным школьным, районным и 

городским конкурсам в категориях: 

• Городской (районный) конкурс «Моя будущая профессия» 

• Районный тур (школьный) олимпиады «Мы выбираем путь» 

• Конкурс методических разработок по профориентации 

5. Конкурс лэпбуков «Профессии моей семьи» для учащихся 1-4 классов 

6. Циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

7. Профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, , 

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

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

8. Профориентационные практики: профессиональные пробы, где школьники 

узнают на практике, как устроена деятельность специалиста по выбранной профессии; урок с 

привлечением работодателя, в ходе которого учащиеся попробуют себя в данной 

профессиональной роли; мастер-класс с участием представителей данной практики 

(профессии); 

9. Экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии: экскурсия в музей Кировского завода-истории и техники, экскурсия на киностудию 

«Ленфильм», экскурсия в музей Логистики и др. 

10. Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах: районное профориентационное мероприятие «Мир 

профессий» для школ Кировского района и ССУЗ (мастер-классы); городская ярмарка 

«Образование. Карьера. Досуг» и пр.; 

11. Встречи с носителями профессий (очные и онлайн); 

12. Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования 
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(https://sc277.ru/school_life/proforientatsiya.php); 

13. Участие в работе всероссийских профориентационных проектов «Открытые 

уроки»» (otkr_uroki, отрытыеуроки.рф), «Билет в будущее» (bilet-help.worldskills.ru), 

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

мастер-классах, посещение открытых уроков; 

14. Индивидуальные консультации специалистов Службы сопровождения ОУ для 

школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

15. Участие в Районном Методическом Объединении по профориентационной 

работе. 
 
 

3.9. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• журнал «От и До», на страницах которого освещаются наиболее интересные 

события жизни школы, участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, конференциях разного 

уровня, деятельность детских объединений и ученического самоуправления. Периодичность 

издания газеты – 1 раз в четверть в печатном и электронном вариантах (размещение на 

официальном сайте школы); 

• школьный медиа-центр «Media-BOOM» – организацию деятельности 

школьного медиа-центра осуществляют педагоги дополнительного образования школы в 

рамках дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Школьный 

медиа-центр»; 

• интернет-группа - разновозрастное сообщество учащихся и педагогов, 

поддерживающее группы в социальной сети «ВКонтакте» с целью освещения деятельности 

школьного отделения РДШ и ОДОД в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы. 

3.10. МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

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

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

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

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 
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Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно- 

эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

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

может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

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

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

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

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

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

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

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

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

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики, используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты 

жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест); 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно- 

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

школы, ее традициях, правилах. 

3.11. МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 
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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; 

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

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

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

• Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные 

уроки 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; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

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

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• 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 педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы с привлечением внешних 

экспертов. 
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Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

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

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

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

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

их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

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

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

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании Методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

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

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

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

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

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 
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деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Ученическим активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых являются беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании Методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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