


                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения центр образования № 170 Колпинского района Санкт-Петербурга (далее – 

Программа) разработана в соответствии с методическими рекомендациями 

«Примерная программа воспитания», с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной 

образовательной программы ГБОУ Центр образования №170 Санкт-Петербурга и 

призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся 

личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской 

идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в 

школе. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Воспитание в школе – это процесс формирования личности обучающихся, в 

котором непосредственно участвуют педагоги школы, обучающиеся и их родители и 

социум.  

ГБОУ Центр образования №170 Санкт-Петербурга находится в центре города 

Колпино.  

Контингент обучающихся и их родителей формировался из жильцов всего города 

Колпино и Колпинского района.  

В нашей школе зарождаются традиции: линейка, посвященная Дню знаний и    

Последнему звонку, посвящение в защитники Отечества, «Мисс Школа», мероприятия  

ко Дню Победы. 

Процесс воспитания в ГБОУ Центр образования №170 Санкт-Петербурга 

основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание 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 ГБОУ Центр образования №170 Санкт-



Петербурга являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

- 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, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к школьникам защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

      Наиболее значимыми партнерами школы в воспитательном процессе являются 

Санкт-Петербургский ГБУ «Дом молодежи «Колпинец», музей истории Ижорских 

заводов, Колпинский ИМЦ, ГБУДО «Дворец творчества детей и молодежи», спортивно-

молодежный центр, ГБУ ДО Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи Колпинского района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургское ГБУ 

Центр для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр 

содействия семейному воспитанию №9», СПб ГБУ социального обслуживания населения 

«Центр социальной помощи семьи и детям Колпинского района Санкт-Петербурга», 

ССНП СПб «ГЦСП «Контакт» на территории Колпинского района. 

В связи с особенностями контингента ГБОУ Центр образования №170 Санкт-

Петербурга (наличием учащихся из неполных семей и состоящих на различных видах 

учета) особое внимание в процессе воспитания уделяется совместной работе с КДН и ЗП, 

ОДН ОУУП и ПДН ОМВД по Колпинскому району с детьми группы риска по 

профилактике подростковых правонарушений.
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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 в ГБОУ Центр образования 

№170 Санкт-Петербурга - личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

развитии их социально значимых отношений); 

2) 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, соответствующие двум уровням общего образования. Это то, чему 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание: 

1. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных 
ценностных ориентаций; 

- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому 
миру; 

- развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 
ценностных отношений: 

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

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 
уверенности в завтрашнем дне; 

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

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость 
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общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

2. 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; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, 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; 

- 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 педагогического коллектива школы, направленная на 

достижение поставленной цели, позволит старшеклассникам получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут им 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 объединения, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании старшеклассников 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 организаций; 
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7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей; 

9) организовать работу, направленную на повышение уровня правовой культуры 

подростков и молодежи, формирования у них мотивации  к выбору здорового образа 

жизни и негативного отношения к асоциальному поведению. 

 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь старшеклассников и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы ГБОУ Центр образования №170 Санкт-

Петербурга. 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 комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их 

вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в 

них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят 

их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

• открытые дискуссионные площадки - регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители власти, общественности, воинских 

частей гарнизона и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 

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

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 
Проект «От сердца к сердцу» – участие обучающихся в различных социальных    

проектах, благотворительных акциях: 

 благотворительные ярмарки (зимняя и весенняя); 

 «Елка желаний»; 

 «Удивительные елки»; 

 благотворительная акция «Подари ребенку книгу». 

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, понимают  

ценность жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, направленных  

на пользу другим, опыт деятельностного выражения своей позиции, помощи  

окружающим, заботы о малышах, волонтерский опыт, получают опыт организаторской  

деятельности и проектного управления. Учатся продуктивнее сотрудничать с людьми  

разных возрастов и разного социального положения. 

Проект «Наследники Великой Победы» – проект проходит ежегодно с сентября 

по май и включает в себя акции, встречи с ветеранами, митинги, благоустройство 

мемориала, концерт, программу экскурсий по теме Великой Отечественной войны. В 

проекте принимают участие ученики 8–11-х классов, родители, учителя школы. 
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Основные мероприятия проекта: 

 акция «Подарки для ветеранов»; 

 выезд для благоустройства памятника; 

 митинг у памятника; 

 концерт, посвященный Дню Победы; 

 «Календарь Победы»; 

 экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны. 

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу 

человеческого общежития, 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 самим себе как к личностям, отвечающим за 

свое собственное будущее, осознающим свои гражданские права и обязанности, 

получают опыт дел, направленных на пользу своему родному краю, опыт изучения, 

защиты и восстановления исторического наследия страны, будет способствовать 

формированию российской гражданской идентичности школьников, развитию 

ценностных отношений подростков к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, 

к исторической памяти о событиях тех трагических лет. 

Клуб интересных встреч. В «Клуб интересных встреч» приглашаются 

интересные люди – ученые, журналисты, актеры, ветераны Великой Отечественной 

войны, представители разных профессий. Дискуссии могут быть проведены как в 

формате свободного разговора по той или иной проблеме, так и в заданном формате 

коммуникативных игр – таких как «100 вопросов к взрослому», «Дебаты», «10 глупых 

вопросов», «Ролевой диалог» и т. п. Здесь обсуждаются насущные поведенческие, 

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

здоровья, ребенок овладевает умением продуктивно общаться и взаимодействовать, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты, 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. Здесь школьники могут приобрести и 

новые социально значимые знания (о себе, об окружающих людях, об обществе, его 

проблемах и способах их решения, о профессиях) или развить в себе те или иные 

социально значимые отношения (такие как ценностное отношение к людям, 

уважительное отношение к чужому мнению, к разнообразию взглядов). 

 

На школьном уровне: 

 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. 

 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. 

  День учителя. Общешкольный праздник, организаторами которого  

выступают ученики 11-го класса и школьный комитет. Идея – сделать нематериальный 

подарок учителям. Организаторы выбирают тему для праздника, идеи оформления, 

распределяют задания, проверяют готовность. Традиционным для нашей школы 

становится День самоуправления. В завершение дня проводится праздничный концерт.  
Новогодний праздник. Совет школы выбирает и утверждает тему и форму 

проведения праздника. Каждый класс готовит свою часть. Принципами проведения 

праздника песни являются: коллективная подготовка, коллективная реализация и 

коллективный анализ выступления класса (по мере взросления школьников 

организаторская роль классного руководителя в этих процессах уменьшается, а роль 

актива класса – увеличивается); участие каждого члена классного сообщества хотя бы в 
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одной из возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, исполнителей, 

ответственных за костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т. п.). Участие в 

ключевом школьном деле дает ощущение взаимного доверия и взаимной поддержки во 

время выступления на сцене; отсутствие соревновательности между классами, 

реализующее ценность солидарности всех школьников независимо от их 

принадлежности к тому или иному классу, удовольствие от хорошо сделанного дела. В 

процессе подготовки учащиеся понимают ценность продуктивного общения, 

организации, учатся отстаивать свою идею во время мозгового штурма, слушать других.  

Церемония «Признание». Церемония проходит в торжественной обстановке в 

конце учебного года. На церемонию приглашаются родители учащихся, друзья школы, 

именитые гости. Награждения проходят по нескольким номинациям. Значком «Знаток» 

и «Мастер», «Ученик года», «Актив года» награждаются лучшие ученики, которые 

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

и были активны в жизни школы. Это традиционное общешкольное дело способствует 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

способствует формированию чувства доверия друг к другу, развивает школьную 

идентичность подростка. Ученик может сам выдвинуть свою кандидатуру в начале 

учебного года и спланировать свою образовательную траекторию, чтобы добиться 

успеха. В подсчете голосов участвуют совет родителей и школьный комитет, что 

способствует формированию атмосферы доверия и уважения. 

«Благодарю» или «Комплимент». Каждому ученику предлагается выбрать 

только одного из ребят, кому хочется сказать спасибо за сотрудничество, и пояснить, в 

чем именно это сотрудничество проявилось. Учителя из числа выбираемых следует 

исключить. Благодарственное слово педагога является завершающим. При этом он 

выбирает тех, кому досталось наименьшее количество комплиментов, стараясь найти 

убедительные слова признательности и этому участнику событий. Такой вариант 

окончания дела дает возможность удовлетворения потребности в признании личностной 

значимости каждого. 

Игра «Вершина успеха». Дети придумывают, какими словами можно 

охарактеризовать успешную работу класса над проектом/выступлением. Слова 

выписываются в столбик. Детям выдаются наклейки/магниты. Они должны прикрепить 

«зеленую» метку, если, по его мнению, это качество сформировалось и отлично 

проявилось в работе, «желтую» – если сформировалось/проявилось недостаточно, 

«красную» – если этого качества не было. 

Линейка, посвященная Последнему звонку для учащихся 9, 11 классов. 

 

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; 

 участие в организации и проведении  мероприятий и  дел, направленных на 

сплочение класса, на реализацию плана деятельности выборного органа 

ученического самоуправления класса. 

 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого школьника 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 школьнику (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением школьника в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 
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школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения школьника через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими учащимися, которые могли бы 

стать хорошим примером для него, через предложение взять в следующем ключевом 

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

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

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

их законными представителями 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности, участие в деятельности РДШ; 

 поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

 организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их 

родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка 

(интеллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, героико-

патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной и др. направленности), позволяющие: 

 вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, 

 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, развитие 

самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств, умений и 

навыков; 

 походы и экскурсии, организуемые классными руководителями 

совместно с родителями; 

 празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши и т. д.; 

 регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса. 

 мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися 

новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни. 

Кодекс класса. Совместно с учителем истории или обществознания ребята 

обсуждают, как составлялись такие документы в истории, как назывались такие сборники 

правил, почему важно устанавливать и соблюдать правила, как они помогут жизни 

класса. Затем предлагают идеи, аргументируя свою позицию. Во время выступлений в 

классе следят за уважительным отношением к выступающим. Все предложения 

записываются, приводятся аргументы за и против, в конце проводится голосование. В 

процессе деятельности ученики овладевают умением продуктивно общаться и 
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взаимодействовать, учитывать позиции других участников, ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения. Здесь школьники могут приобрести и новые социально 

значимые знания (о себе, окружающих людях, обществе, его проблемах и способах их 

решения). 

 

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. 

• 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 ответственно сть за то или иное поручение в классе. 
Цикл дел «Персональная выставка» предполагает организацию в течение года    

персональных выставок творческих работ детей класса. Это выставки фотографий, 

рисунков, картин, поделок из природного материала, поделок и т. п. Хорошо, если на 

выставки в класс будут приглашены зрители, а автор проведет экскурсию. Такого рода 

выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат 

правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на 

критику и пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и корректно 

высказывать свое мнение о них. 

 

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 
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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. 
Цикл встреч «Профессии наших родителей». Проходит во время классных часов. 

В рамках встречи ученик приглашает на классный час родителей или бабушек/дедушек, 

чтобы те рассказали о своей профессии, помогает родителям в подготовке, консультирует 

– как лучше организовать встречу, что понравится ребятам. Ученики готовят и задают 

вопросы гостю, соблюдая правила общения на пресс-конференции. Повышается 

значимость родителя для ребенка, возникает чувство гордости за него, за свою семью, 

формируется готовность обучающегося к выбору, создается атмосфера доверительного 

взаимодействия родителей с обучающимися. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

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

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

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

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках познавательной деятельности - курса внеурочной деятельности, 

направленного на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления внеурочной деятельности основного общего образования 
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представлены следующими курсами: 

 

Содержание курсов основного общего образования: 

 

Название 

курса 

Цель курса Краткое содержание 

«Применение 

математики в 

повседневной 

жизни» 

Создать условия, 

обеспечивающие 

интеллектуальное развитие 

личности школьника на основе 

развития его индивидуальности; 

создать фундамент для 

математического развития, 

сформировать характерные 

механизмы мышления. 

Изучение данной программы 

позволит учащимся лучше 

ориентироваться в различных 

ситуациях. Данный курс рассчитан на 

освоение некоторых тем по 

математике на повышенном уровне, 

причем содержание задач носит 

практический характер и связан с 

применением математики в 

различных сферах нашей жизни 

«Географические 

горизонты» 

Расширение и углубление 

знаний учащихся по географии. 

Развитие у учащихся интереса к 

предмету, любознательности, 

творческих способностей. 

Формирование умений 

самостоятельно добывать знания, 

используя различные 

географические источники 

Усвоение ряда общих понятий, 

предусмотренных программой курса 

географии, представляет некоторые 

трудности для учащихся. Программа 

составлена с расчетом повышения 

интереса к изучению трудных 

вопросов программы. Формы работы 

разнообразны – беседы, конкурсы, 

экскурсии, игры, теоретические 

занятия. Они предполагают 

коллективные, групповые, 

индивидуальные формы работы с 

детьми. 

Направление Название курса 

Общеинтеллектуальное 

 

 

 

 

 

Применение математики в повседневной жизни 

Географические горизонты 

Занимательная математика 

Литературный Петербург 

Уроки здоровья 

Английский язык в ситуациях общения 

Практическая геометрия 

Практическое обществознание 

Социальные 

Профессиональное самоопределение 

Основы финансовой грамотности или как не стать 

жертвой мошенников? 

Духовно-нравственное 

ОДНКНР 

История и культура СПБ 

Петербургские прогулки 

Я в мире, мир во мне 

Коррекционная работа 
«Коррекция письменной дисграфии» 

«Коррекция письменной речи» 
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«Занимательная 

математика» 

Создать условия, 

обеспечивающие 

интеллектуальное развитие 

личности школьника на основе 

развития его индивидуальности; 

создать фундамент для 

математического развития, 

сформировать характерные 

механизмы мышления. 

Усвоение материала через 

последовательное решение задач для 

развития познавательной 

деятельности и творческой 

активности. Большое внимание 

уделяется овладению учащимися 

математическими методами поиска 

решений, логическим рассуждениям, 

построению математических моделей 

через использование дидактических 

игр.  

«Литературный 

Петербург» 

Формирование и развитие 

творческих способностей 

учащихся, обеспечение духовно-

нравственного потенциала 

обучающихся, развитие их 

творческой и исследовательской 

деятельности посредством 

изучения произведений 

художественной, 

публицистической, 

литературоведческой и 

справочной литературы о Санкт- 

Петербурге и петербуржцах. 

Программа «Литературный 

Петербург» даёт возможность 

расширить представление детей о 

писателе, приблизить кажущиеся 

столь далёкими времена, 

почувствовать дыхание той или иной 

эпохи. 

Учебный процесс базируется на 

возможностях музеев города, его 

исторических местах, позволяющих 

воспитанникам сформировать знания 

о роли Санкт-Петербурга в истории 

русской литературы, помочь в 

определении круга читательских 

интересов. 

За основу программы 

«Литературный Петербург» была 

взята авторская программа по 

литературе М.Г.Беловой и М.Б.Багге. 

«Уроки 

здоровья» 

Содействие   расширению 

знаний, развитию умений и 

формированию навыков учащихся, 

которые помогут им осуществлять 

ответственное поведение в 

отношении   собственного 

здоровья и личного благополучия в 

течение всей жизни. 

Формирование знаний и развитие 

навыков, установок, привычек, 

способствующих физическому, 

психическому и социальному 

благополучию. 

В основу программы положены 

три взаимосвязанных направления: 

физическое здоровье, 

психоэмоциональное здоровье и 

социальное здоровье. Она 

предусматривает изучение 

физических факторов, связанных с 

нашим здоровьем и заботой о себе 

самих, знакомство с эмоциями, 

чувствами и психическим здоровьем, 

а также с тем, как они влияют на нас и 

наши отношения, изучаются 

взаимодействия человека, общества и 

окружающей среды, применительно к 

здоровью и безопасности. 

«Английский 

язык в ситуациях 

общения» 

Формирование умений 

общаться на английском языке с 

учетом речевых возможностей, 

потребностей и интересов 

школьников: элементарных 

коммуникативных умений в 

говорении, аудировании. 

Данная программа позволяет 

устранить противоречия между 

требованиями программы и 

потребностями учащихся в 

дополнительном языковом материале 

и применении полученных знаний на 

практике 
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«Практическая 

геометрия» 

Знакомство учащихся с 

геометрией как с общекультурной 

ценностью; выработка понимания, 

что математика является 

инструментом познания 

окружающего мира и самого себя. 

На занятиях прикладного курса 

есть возможность не только 

ликвидировать пробелы по 

планиметрии и освоить 

стереометрию, но и показать развитие 

геометрических идей и роль 

математических знаний в 

практической жизни общества на 

различных этапах его развития, 

воспитать отношение к геометрии (и в 

целом к математике) как части 

общечеловеческой культуры, что 

является обязательной составляющей 

математического образования. 

Практическое 

обществознание 

Формировать более глубокие 

представления о базовых 

обществоведческих понятиях, 

закономерностях, взаимосвязях в 

современном обществе 

Содержание курса, прежде всего, 

ориентировано на темы и вопросы, 

которые недостаточно полновесно 

рассматриваются в базовом 

школьном курсе «Обществознание.». 

При этом большое внимание 

уделяется практической работе с 

различными источниками права, с 

дополнительной литературой по 

предмету 

Профессиональн

ое 

самоопределение 

Сформировать 

психологическую готовность к 

совершению 

осознанного 

профессионального выбора с 

учетом индивидуальных 

особенностей и 

возможностей обучающихся; 

Повысить компетентность 

обучающихся в области 

планирования карьеры; 

Развить у обучающихся 

способности к профессиональной 

адаптации в современных 

социально-экономических 

условиях. 

Предмет и задачи курса. 

Важность выбора профессии в жизни 

человека. Понятие и построение 

личного профессионального плана.  

Основные теоретические 

сведения. Роль профессионального 

самоопределения в жизни человека. 

Понятие и построение личного 

профессионального плана. 

«Основы 

финансовой 

грамотности или 

как не стать 

жертвой 

мошенников?» 

Формирование у учащихся 

готовности принимать 

ответственные и обоснованные 

решения в области управления 

личными финансами, способности 

реализовать эти решения. 

Формирование финансовой 

грамотности учащихся на основе 

построения прямой связи между 

получаемыми знаниями и их 

практическим применением, 

пониманием и использованием 

финансовой информации на 

настоящий момент и в долгосрочном 

периоде и ориентирует на 

формирование ответственности у 

подростков за финансовые решения с 

учетом личной безопасности и 

благополучия 
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«ОДНКНР» 

«Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России» 

Изучение духовно-

нравственной культуры 

многонационального народа 

России, её нравственных и 

моральных норм. 

Программа поможет ознакомятся 

с религиями в советский и 

постсоветский периоды истории 

России. 

История возникновения. Общая 

характеристика. Духовные основы 

православия. Священные книги. 

Семейное воспитание. Быт, обычаи, 

традиции. Праздники. Искусство. 

Православие в СССР. Православие в 

современной России. 

История возникновения. Общая 

характеристика. Духовные основы 

православия. Священные книги. 

Семейное воспитание. Быт, обычаи, 

традиции. Праздники. Искусство.  

Ислам в СССР. Ислам в 

современной России. 

История возникновения 

иудаизма. Возникновение иудаизма. 

Народ Израиля. Патриархи. 

«Дарование Торы». Исход из Египта. 

Обретение земли обетованной. 

Образование Израильского царства и 

история эпохи Первого храма. 

Вавилонское пленение. Эпоха 

Второго храма. Падение Иудейского 

царства. 

«История и 

культура СПБ» 

Способствовать тому, чтобы, 

подросток смог воспринимать: 

•  городские объекты, музейные 

экспозиции, семейные реликвии, 

городские и семейные традиции 

как наследие, необходимое всем 

петербуржцам (в том числе и 

лично ему), оставленное предками 

и обогащаемое ныне живущими; 

•  себя как «наследника Великого 

Города», «пользователя» 

петербургского наследия и 

участника процесса его 

формирования. 

Содержание программ учебных 

курсов истории и культуры Санкт-

Петербурга в определенной степени 

опирается на повседневный опыт 

школьников, а также перекликается с 

другими учебными дисциплинами; 

«Санкт-Петербург — город-музей» — 

с курсами всеобщей истории и 

мировой художественной культуры; 

«История и культура Санкт-

Петербурга» — с курсами истории 

России, литературы и мировой 

художественной культуры. 

Межпредметные связи, заложенные в 

программах учебных курсов, 

позволяют ученикам актуализировать 

(применять) полученные ранее знания 

в новых учебных ситуациях, 

осознавать значение Петербурга в 

истории и культуре России, мира, 

оценивать петербургские памятники 

и традиции. 

«Петербургские 

прогулки» 

Воспитание эстетического 

восприятия, расширение 

эмоционально - чувственной 

сферы учащихся, пробуждение 

интереса и стремления к 

дальнейшему изучению историко- 

В курсе включены темы, дающие 

школьникам начальные 

представления об основании Санкт-

Петербурга, развивавшегося на 

островах в дельте реки Невы по воле 

Петра I; о его наиболее ярких, 
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художественных путей развития 

Санкт-Петербурга, чувства 

сопричастности тому, что в нём 

происходит. 

запоминающихся архитектурных 

памятниках и их создателях; о 

государственных символах; о музеях 

и театрах города, его прекрасных 

решётках и оградах, и великолепном 

скульптурном убранстве; об истории, 

культуре и развитии Купчино, 

Колпинского района. 

«Я в мире, мир 

во мне» 

Формирование 

профориентационной 

компетентности подростков путем 

включения в процесс активного 

планирования своего 

профессионального будущего, 

чтобы этот процесс был 

интересным и значимым для него. 

Знакомство с различными 

профессиями благодаря просмотру 

м/м презентации. Групповая работа 

учащихся по выбору понравившейся 

профессии. Сбор и предоставление 

расширенной информации о 

выбранной профессии благодаря 

дополнительным источникам. 

«Коррекция 

письменной 

дисграфии» 

 -коррекция нарушений устной и 

письменной речи, восполнение 

пробелов в знаниях у 

обучающихся 8- 9 классов. 

Направлена на оказание помощи, 

учащимся с нарушениями устной и 

письменной речи в освоении ими 

общеобразовательных программ по 

русскому языку и составлены с 

учётом рекомендаций и методических 

разработок логопедов-практиков: 

А.В. Ястребовой, Г.Г. Ефименковой, 

Р.И. Лалаевой, а также в соответствии 

с рядом разделов программ 

предметной области филология в 

основной общеобразовательной 

школе. 

«Коррекция 

письменной 

речи» 

 

Содержание курсов среднего общего образования: 

 

Название 

курса 

Цель курса Краткое содержание 

«Географически

й мир» 

Расширение и углубление 

знаний, учащихся по географии. 

Развитие у учащихся интереса к 

предмету, любознательности, 

творческих способностей. 

Формирование умений 

самостоятельно добывать знания, 

используя различные 

географические источники.  

Усвоение ряда общих понятий, 

предусмотренных программой курса 

географии, представляет некоторые 

трудности для учащихся. Программа 

составлена с расчетом повышения 

интереса к изучению трудных 

вопросов программы. Формы работы 

разнообразны – беседы, конкурсы, 

экскурсии, игры, теоретические 

занятия. Они предполагают 

коллективные, групповые, 

индивидуальные формы работы с 

детьми. 

 Создание социально-

педагогических условий, 

благоприятных для формирования 

позитивной мотивации к 

получению новых знаний по 

биологии и стремлению к участию 

в проектной деятельности. 

В программе отражены 

взаимосвязи природы и человека. 

Учащиеся знакомятся с различными 

живыми организмами, изучают их 

строение и особенности 

функционирования. Живые 

организмы рассматривается как часть 

живой природы, окружающей 
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школьника и имеющей для него 

эстетическое, этическое, 

познавательное и практическое 

значение. 

«Тайны 

русского языка» 

Пробудить интерес к речевым 

явлениям, поддержать 

свойственную школьникам 

пытливость ума; формирование 

грамотной и выразительной речи 

обучающихся; повышение речевой 

компетентности детей; развитие 

интереса к читательской 

деятельности 

Программа имеет научно-

познавательную и 

культурологическую 

направленность. Она позволяет 

показать учащимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слов 

родного языка для формирования 

подлинных познавательных 

интересов и пробуждения у учащихся 

стремления расширять свои знания по 

русскому языку, совершенствовать 

свою речь. 

«Химия в 

задачах» 

Овладение умениями 

наблюдать химические явления, 

проводить химический 

эксперимент, производить расчеты 

на основе химических формул 

веществ и уравнений химических 

реакций; 

Совершенствование полученных 

в основном курсе знания и умения в 

решении задач 

Формирование представлений о 

постановке, классификаций, приемах 

и методах решения химических задач 

«Теория 

проектной 

деятельности» 

Формирование проектных 

умений, обучающихся как одного 

из условий развития их 

индивидуальности. 

Специфической особенностью 

занятий проектной деятельностью 

является их направленность на 

обучение детей приёмам совместной 

деятельности в ходе разработки 

проектов 

 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

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

учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 
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• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  

 Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться 

дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации 

рабочего места. При этом у обучающихся формируются навыки самообслуживания, 

ответственности за команду-класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм 

общества. 

 Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. Такая 

форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта 

сотрудничества и взаимопомощи.  

 Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной 

работе и взаимодействию. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка школьного самоуправления помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Школьное самоуправление осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

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

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 
В школьный комитет избираются учащиеся с 8-го по 11-й класс включительно 

путем голосования. Кандидаты в школьный комитет отбираются путем самовыдвижения.  

В голосовании принимают участие учащиеся с 8-го по 11-й класс и учителя 

школы. Подсчет голосов проходит с участием независимой комиссии и доверенных лиц 

кандидатов. Результаты голосования объявляются на торжественной инаугурации. 

Проведение школьных выборов содействует повышению уровня правового 

образования и воспитанию гражданственности учащихся, выработке активной 

жизненной позиции, устойчивости к разного рода политическим спекуляциям и 

некорректным избирательным технологиям. В ходе подготовки к выборам у учащихся 

формируются умения, необходимые для успешной социализации в современном 

обществе. Прежде всего умение создать готовый продукт, работать в команде, быть 



17 

 

лидером, вести агитационную работу, выступать перед аудиторией и отстаивать 

собственное мнение. Ребята познают основы риторики и журналистики, знакомятся с 

азами политтехнологий и учатся организовывать пиар-кампанию и т. д. 

 

 

Школьное детско-взрослое самоуправление 

Наименование 

органа 

школьного 

самоуправле-ния 

Классы Функционал Заседания 

Школьный 

комитет 

8–11 Школьный комитет – представительский орган 

ученического самоуправления, созданный по 

инициативе учащихся, объединившихся на 

основе общности интересов с целью защиты 

прав и законных интересов детей и подростков, 

решения их проблем, а также содействия и 

организации деятельности. Осуществляет 

представление интересов обучающихся в 

процессе управления школой; поддержку и 

развитие общественно-ценностных инициатив 

учащихся в жизни школы и общественной 

жизни; координацию деятельности членов 

ученического соуправления при осуществлении 

совместных программ, проектов и инициатив; 

защиту прав и законных интересов 

обучающихся в школе. 

Деятельность школьного комитета содействует 

гармонизация взаимоотношений педагогов, 

обучающихся и родителей, вовлечение их в 

работу школы 

1 раз в 

неделю 

Старостат школы 8–11 Разновозрастная группа, объединяющая старост 

от каждого класса с 8-го по 11-й. Участники 

оргкомитета взаимодействуют с руководством 

школы, содействуют учету мнения 

обучающихся по вопросам управления школой 

и принятию административных решений, 

затрагивающих права и законные интересы 

учащихся; содействуют распространению 

значимой для обучающихся информации и 

получению обратной связи от классных 

коллективов; формируют информационные 

бюллетени по итогам встреч на «высшем 

уровне» 

1 раз в месяц 

Спортивный 

комитет школы 

8–11 Разновозрастная группа школьного актива, 

участвующая в планировании, организации и 

проведении спортивных мероприятий, 

организующая просветительскую деятельность 

в части спорта, ЗОЖ (ассамблеи, 

просветительские проекты, публикации постов 

в соцсетях), участвующая в организации и 

проведении тестирования ГТО. 

1 раз в 

неделю 
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На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

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

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей;



 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

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

творческих дел); 

• через организацию на принципах самоуправления жизни групп школьников, 

отправляющихся на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 
Классное детско-взрослое самоуправление состоит из таких же групп актива, как и 

школьное самоуправление: староста, спортивный организатор. Классы вправе придумать 

дополнительные роли самоуправления. Члены классного самоуправления являются 

представителями класса в соответствующих комитетах самоуправления. В открытых 

заседаниях, советах дела для планирования общешкольных ключевых дел участие 

обязательно. В остальных случаях ученик выбирает – будет ли он принимать участие в 

работе школьного актива. 

 

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» 

Действующее на базе школы общественное объединение старшеклассников 

«Добровольцы и волонтеры» - это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе школьников и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в общественном объединении 

старшеклассников демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация 

состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих старшеклассникам 

возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе 

такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы 

(проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т.п.) и другие; 

• клубные встречи - формальные и неформальные встречи членов общественного 

объединения старшеклассников для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

• поддержку и развитие в общественном объединении старшеклассников его 

традиций и ритуалов, формирующих у школьников чувство общности с другими его 

членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены объединения, создания и поддержки интернет-странички 

объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра объединения, 

проведения традиционных огоньков - формы коллективного анализа проводимых 

объединением дел); 
• участие членов общественного объединения старшеклассников в волонтерских 



 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это 

может быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

Детское общественное объединение «Добровольцы и волонтеры». 

Общественное объединение, целью которого является совместное решение различных 

социальных проблем. Участниками объединения могут быть учащиеся с 8-го по 11-й 

класс. Деятельность объединения осуществляется как в школе, так и за ее пределами в 

содружестве с сотрудниками школы и родителями. Объединение имеет свою символику. 

Обучающиеся получают важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развивают в 

себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других. Работа в детском общественном объединении «Добровольцы 

и волонтеры» способствует воспитанию у обучающихся активной гражданской позиции, 

формированию лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма, 

осознанию участниками личностной и социальной значимости их деятельности, 

ответственного отношения к любой деятельности, получают опыт организаторской 

деятельности, умения работать в команде, распределять обязанности, контролировать 

сроки выполнения, чувствовать ответственность за результат. 

 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка - подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

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

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

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

о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 

профориентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты в области 

профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с теми или иными 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той 

или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки. 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

• 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, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 
Клуб интересных встреч. Традиционные собрания для учащихся разных возрастов 

с приглашением гостей – известных личностей, представителей разных профессий, 

специалистов в различных областях, достигших успеха. Встречи проходят в разном 

формате – «Круглый стол», «100 вопросов к взрослому», «10 глупых вопросов» и др. 

Учащиеся заранее знакомятся с информацией о госте, формулируют вопросы, 

демонстрируя освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Такие встречи мотивируют учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

помогают проявить готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

Консультации с психологом или приглашенным специалистом проходят по 

заявке родителей или учащихся, в присутствии или без присутствия родителей по 

индивидуальной договоренности. Встречи могут быть однократные и многократные. 

Возможно проведение индивидуальных тестов с согласия родителей или помощь в 

анализе уже проведенного тестирования. В процессе бесед обучающийся пробует 

выявлять свои сильные стороны, определять пути развития, планировать и 

корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 

3.8. 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; семейные 

клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного 

проведения досуга и общения; 

•родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

•родительские дни, 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. 
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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. 

 Совет родителей. Состоит из представителей классов с 8-го по 11-й. Собирается 

один раз в триместр или по необходимости. В каждую повестку вносятся вопросы, 

касающиеся воспитания. Родители могут высказать свое отношение к проводимой в 

школе работе, и при необходимости администрация может скорректировать ее или 

убедить родителей в своей позиции. Поскольку совет – представительский орган, 

важно, чтобы его члены добросовестно доносили информацию до родительских 

комитетов классов. 

 Ярмарки дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

Общешкольное мероприятие проводится в начале учебного года с целью помочь 

ребенку и родителям определиться с правильным выбором курсов, сориентироваться в 

их многообразии, составить индивидуальную образовательную траекторию. 

 Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся школы совместно с 

педагогами. 

 «Академия родителей». Семейный всеобуч: лектории, круглые столы, 

тренинги, семинары – для родителей с приглашением специалистов. Содействует 

пониманию родителями значения личного примера в воспитании детей, способствует 

повышению эффективности воспитания, повышению педагогической грамотности 

родителей, формулированию единых педагогических подходов к воспитанию в семье 

и школе. 

 Родительские форумы при школьном интернет-сайте. Созданы для 

обсуждения интересующих родителей вопросов, а также осуществления виртуальных 

консультаций психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

Работа с родителями на индивидуальном уровне проводится как по инициативе 

педагогов и администрации школы, так и по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций. Также родителей привлекают для участия в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного обучающегося. Поощряется помощь со стороны 

родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри классных мероприятий 

воспитательной направленности.  

Клуб интересных встреч, Персональные выставки талантов родителей, 

семейные мастер-классы, – мероприятия, которые проводятся с участием родителей, 

для родителей, силами родителей. Родители участвуют в планировании экскурсий, 

организации классных праздников. Выступают в роли спикеров на классных часах о 

профессиях, участвуют в командах спортивных соревнований, предоставляют свои 

работы для персональных выставок.  

 

3.9. Модуль «Профилактика» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профилактика» 

включает в себя совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся, 

привитие им осознанного стремления к правомерному поведению; формирование 

навыков здорового образа жизни и негативного отношения к асоциальному поведению, 

а также  социально-педагогическое сопровождение детей, находящихся в трудной 
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жизненной ситуации. Многообразие форм и методов реализации правового воспитания 

позволяет решать вопросы профилактики правонарушений и зависимого поведения. 

Социально-педагогическое сопровождение позволяет создать наиболее оптимальные 

условия для позитивного решения сложившейся жизненной ситуации и способствует 

социальному развитию детей. Эта деятельность содействует развитию мотивации 

школьников к осознанному выбору ценности жизни и здоровья;  способствует овладению 

детьми навыками безопасного и созидательного образа жизни; формирует навыки 

социально ответственного поведения школьников и их готовность к взаимодействию с 

взрослыми в случае возникновения трудных жизненных ситуаций. 

Работа осуществляется в рамках реализации подпрограмм «Цени жизнь-будь здоров» и 

«Шаг навстречу» в соответствии с концепцией воспитания юных петербуржцев на 2020-

2025 годы «Петербургские перспективы»  и программ, направленных на профилактику 

правонарушений, противодействие терроризму, профилактику потребления 

несовершеннолетними наркотических средств и психотропных веществ, профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма  (если есть названия этих школьных 

программ –указать, если нет – рекомендую придумать….), городской профилактической 

программы «Школа - территория здорового образа жизни» (если участвуете) и т.д.  

Воспитательные возможности данных программ реализуются в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 

 тематические уроки, классные часы, беседы, диспуты, круглые столы, обучающие 

игры, показы и обсуждения фильмов, правовые всеобучи, деловые игры, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию) и т.д., направленные на информирование обучающихся о правовых основах 

и социально приемлемых способах решения трудных жизненных ситуаций; 

 школьные спартакиады, эстафеты, спортивные праздники,  турслеты, походы 

(пропаганда здорового образа жизни), способствующие здоровому образу жизни как 

альтернативе пагубным привычкам; 

 информационно-просветительские мероприятия по формированию правовой 

культуры и законопослушного поведения несовершеннолетних (Единые 

информационные дни, месячники и недели правовых знаний, Всероссийские 

тематические уроки, Дни правовой помощи детям, декада здорового образа жизни и 

др.);  

 коллективные и индивидуальные консультации  представителей различных 

субъектов профилактики (социальный педагог, психолог, специалист по социальной 

работе, инспектор ОДН, нарколог, сотрудник прокуратуры и т.п.) для школьников;  

 развитие в образовательной организации переговорных площадок для детей и 

взрослых, организация деятельности  Службы медиации; 

 акции, конкурсы, выставки, выпуск листовок, радиопередачи, социальные проекты, 

флешмобы,  вовлечение детей в различные виды социальных практик формирующих 

навыки принятия ответственных жизненных решений;  

 развитие системы индивидуальной помощи и сопровождения детей через 

организацию деятельности службы психолого-педагогического сопровождения 

учащихся и школьного совета профилактики. 

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации 

с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 
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образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

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

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

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

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

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

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников - это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

школьников и взрослых. 

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

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности школьников и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

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

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости - их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 
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- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 
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