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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания Государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №262 Красносельского района Санкт-

Петербурга» (далее - Программа воспитания) разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

Федеральные документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

 Федеральный закон от 23 июня 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка» (в ред. От 02.12.2013 № 328-ФЗ); 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 №536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства»; 

 Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), паспорт проекта утверждён 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектами, протокол от 03.09.2018 № 10; 

 Государственная программа «Развитие образования» на 2018-2025 годы, 

утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996 – р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 года № 

2945 – р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах. 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 



 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403 

– р «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года»;  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 

1726 – р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей»; 

 Распоряжение Министерства просвещения России от 23.08.2021 N Р-196 «Об 

утверждении примерного календарного плана воспитательной работы на 2021/2022 

учебный год»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 года № 317 «О 

реализации Национальной технологической инициативы»; 

 Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 года 

№ 2/20). 

 

Региональные документы: 

 Стратегия социального и экономического развития Санкт-Петербурга на период до 

2030 года, утверждено постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

13.05.2014 № 355; 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 05.05.2012 г. № 1263-

р об утверждении концепции образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном пространстве Санкт-Петербурга; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 «О 

государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-

Петербурге» (с изменениями на 23.07.2019); 

 Концепция воспитания юных петербуржцев «Петербургские перспективы» (в 

рамках реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года: распоряжение Правительства РФ от29.05.2015 N 996-р). 

 

Районные документы: 

 Концепция развития системы образования Красносельского района Санкт-

Петербурга на 2020 - 2024 годы. 

 Программа развития районной образовательной системы Красносельского района 

Санкт-Петербурга на 2021 - 2025 годы. 

 



Локальные документы: 

 Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №262 Красносельского района Санкт-Петербурга»; 

 Программа развития Государственного бюджетного образовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №262 Красносельского района Санкт-

Петербурга» на 2020 - 2024 годы «Современная школа». 

Программа воспитания направлена на создание условий гармоничного вхождения 

обучающихся в социальный мир и налаживание ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

В центре программы находится  личностное развитие обучающихся, формирование 

у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 

результатов реализации программы является приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе.  

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

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

значимой деятельности. 

Программа воспитания описывает систему форм и способов работы с детьми и 

включает в себя четыре основных раздела: 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания». 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности». 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

В разделе «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

представлена специфика деятельности образовательной организации в сфере воспитания. 

В разделе «Цель и задачи воспитания» на основе базовых общественных ценностей 

сформулированы цель воспитания и задачи, которые образовательной организации 

предстоит решать для достижения цели. 

В разделе «Виды, формы и содержание деятельности» показано, каким образом 

будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел 

состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых 

ориентирован на одну из поставленных образовательных организацией задач воспитания и 



соответствует одному из направлений воспитательной работы школы. Инвариантными 

модулями являются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования», «Самоуправление», «Профориентация», 

«Работа с родителями». Вариативными модулями являются «Традиции школьной жизни», 

«Детские общественные объединения», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Школьные 

медиа», «Организация предметно-эстетической среды», «Поколение ЗОЖ», 

«Профилактика и безопасность». 

В разделе «Основные направления самоанализа воспитательной работы» показано, 

каким образом в образовательной организации осуществляется самоанализ проводимой в 

ней воспитательной работы.  

К программе воспитания ежегодно прилагается календарный план воспитательной 

работы школы на учебный год. 

Программа является общедоступным документом для ознакомления обучающихся и 

их родителей (законных представителей), подлежит размещению на официальном сайте 

школы в сети Интернет. 

 

Паспорт программы 

Наименование 

программы 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ Государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №262 Красносельского района Санкт-Петербурга» на 2021 

- 2025 годы 

Ответственный 

исполнитель 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №262 Красносельского 

района Санкт-Петербурга» 

Цель Цель воспитания - личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими 

социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых 

отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и 



отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Задачи  Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных 

сообществ в жизни школы; 

2) использовать в воспитании детей возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных 

форм занятий с учащимися; 

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

иные объединения, работающие по программам внеурочной 

деятельности и дополнительного образования школы, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - 

как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

5) организовывать профориентационную работу со 

школьниками; 

6) организовать работу с семьями школьников, их родителями 

или законными представителями, направленную на совместное 

решение проблем личностного развития детей. 

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

мероприятий, поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

8) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 

9) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, 

походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

10) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

11) развивать предметно - эстетическую среду школы и 

реализовывать ее воспитательные возможности; 

12) пропагандировать и формировать культуру здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся; 



13) организовать работу с семьями школьников, их родителями 

или законными представителями, направленную на совместное 

решение проблем личностного развития детей. 

Основные 

направления 

воспитательной 

работы 

Инвариативные модули: 

Модуль «Классное руководство» 

Модуль «Школьный урок» 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования»  

Модуль «Самоуправление»  

Модуль «Профориентация» 

Модуль «Работа с родителями»  

Вариативные модули: 

Модуль «Традиции школьной жизни»  

Модуль «Детские общественные объединения» 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Модуль «Школьные медиа» 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Модуль «Поколение ЗОЖ» 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Сроки реализации 2021-2025 годы 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

В результате поэтапной реализации Программы будет 

обеспечено:  

- вовлечение детей и молодежи в позитивную социальную 

деятельность, рост числа патриотически настроенных молодых 

граждан;  

- приобщение наибольшего количества обучающихся к 

здоровому образу жизни;  

- рост количества школьных общественных объединений, 

увеличение количества участников проектов;  

- повышение социальной активности обучающихся;  

- удовлетворенность обучающихся и родителей 

жизнедеятельностью классного коллектива;  

- доступность для всех категорий детей качественного 

воспитания, способствующего удовлетворению их 



индивидуальных потребностей, развитию творческих 

способностей;  

- рост участников и победителей в конкурсах и соревнованиях;  

- обеспечение укрепления партнерских отношений на 

межведомственной основе с социальными институтами 

воспитания и социализации несовершеннолетних;  

- повышение эффективности региональной системы 

профессиональной ориентации учащихся 7-11 классов;  

- повышение общественного престижа семьи, отцовства и 

материнства, сохранение и возрождение традиционных семейных 

ценностей, укрепление традиций семейного воспитания;  

- развитие социальной активности и гражданской 

ответственности несовершеннолетних посредством 

профилактики отклонений в поведении несовершеннолетних, 

включения их в разнообразные социально востребованные сферы 

деятельности и актуальные проекты; - модернизация содержания 

программ дополнительной и внеурочной деятельности. 

 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №262 Красносельского района Санкт-Петербурга» (далее -

ГБОУ СОШ №262) - это образовательное учреждение с многолетней историей, и в тоже 

время современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором 

сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и 

инновационному будущему.  

Доподлинная история нашей школы, к сожалению, неизвестна. Но есть информация 

о том, что школа работала до войны. И находилась она в парке в деревянном здании на 

улице Равенства, бывшем летнем дворце Петра 3. В августе 1941 года она была закрыта, 

жителей Красного Села эвакуировали. Свою работу школа возобновила в 1944 году. И 

расположилась она в бывшем летнем дворце, который чудом сохранился в огне войны. 

Однако сегодня этот дворец отсутствует: спасшись от рук фашистов, он не спасся от рук 

вандалов: его кто-то сжег ради забавы. Официальным днем рождения школы №1, тогда она 

носила такой номер, считается 1946 год. В 1973 году образовался Красносельский район. 



Наша школа № 1 была переименована в школу 262. А в 1976 году она переехала в 

сегодняшнее здание, на улицу Лермонтова. История школы определила значимость 

гражданско-патриотического направления воспитательной работы. Все годы своего 

существования школа всегда шла в ногу со временем, всегда славилась хорошими 

учителями, интересными традициями, среди которых самая главная - не забывать своих 

учителей, тех, кто вложил в своих учеников свое сердце, частичку своей души, кто высоко 

нес звание учителя и вошёл в историю школы и города Красное Село.  

Ежегодно проводится работа по укреплению материально-технической базы школы 

и созданию комфортных условий для обеспечения образовательного и воспитательного 

процессов обучающихся. 

Основной контингент семей обучающихся отличается высоким уровнем мотивации 

на развитие детей и получении ими качественного образования. По социальному статусу 

семьи разные: обеспеченные, малообеспеченные, многодетные, полные, неполные, семьи 

опекунов; семьи с детьми ОВЗ. Образовательные модели школы построены на тесном 

взаимодействии с семьей, когда родители становятся активными участниками 

образовательного процесса, участвуя в совместных событиях и мероприятиях, социальных 

проектах и акциях. 

Школа находится в шаговой доступности от образовательных, культурных, 

спортивных и социальных учреждений города Красное Село: Детская библиотека №7, 

ДМШ № 34, КДК « Красносельский», СПК «Радогор» и другие, а также тесно сотрудничает 

с  МО города Красное Село. Сотрудничество и взаимодействие с партнёрами проявляется 

в совместной реализации образовательных проектов и социальных инициатив, в 

сохранении традиций, в совершенствовании образовательной среды школы. Такая 

деятельность расширяет круг общения всех участников образовательного процесса, 

позволяет учащимся получить социальный опыт, способствует развитию личностного 

потенциала, расширяет мировоззрение. 

Процесс воспитания в ГБОУ СОШ №262 основывается на следующих принципах 

взаимодействия всех участников образовательных отношений (педагогов, обучающихся и 

их родителей (законных представителей): 

o неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

o ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  



o 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; 

o организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

o системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Принципы воспитательной работы в школе направлены: 

o на создание условий развития, саморазвития и самореализации личности 

школьника через стремление обеспечить развитие разных категорий обучающихся, в том 

числе детей с ОВЗ в рамках реализации ФГОС; 

o на совершенствование системы работы с одаренными детьми; 

o на обеспечение здоровьесбережения обучающихся; 

o на активное взаимодействие родителей и педагогического коллектива. 

Воспитательный процесс школы опирается на традиции интеллектуальных и 

творческих событий и достижений, традиции патриотических практик, через изучение 

истории Санкт-Петербурга и истории России, содействует созданию и сохранению 

традиций военно-спортивного направления, школьного самоуправления и детских 

общественных объединений. В школе сложилась система традиционных дел и праздников, 

обеспечивающая процесс социализации учащихся, формирование целостного 

представления о мире и осмыслении обучающимися своего места в пространстве школы, 

города, страны и мира. Привлечение учащихся в социально значимую, творческую 

деятельность решает важные задачи, стоящие перед школой - организация внеклассной, 

досуговой деятельности учеников, а также профилактику «негативных явлений» в детской 

и подростковой среде.  

Воспитательная система направлена на создание комфортной образовательной 

среды, в которой ребенок будет ощущать себя активным участником и творцом школьной 

действительности, личностью, способной реализовать свой потенциал и добиться успеха в 

рамках образовательной системы. 

Концепция программы воспитания подразумевает, что школа создает условия для 

самореализации и самоутверждения обучающихся, что, несомненно, способствует их 

творческому самовыражению, культурному росту и гражданской зрелости. Ребенок в 

процессе своей жизнедеятельности развивается не только физически, психически и т. д., но 

и социально. Причем все виды его развития проявляются в его социальном взаимодействии 



не только с окружающим социумом в школьном возрасте, но и с обществом в целом, когда 

он «выходит в большую жизнь». Качество этого взаимодействия и есть результат 

воспитания. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно - нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России - 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 

общеобразовательной организации  - личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

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

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

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, 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; 

 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; 

 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 потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

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

работающие по программам внеурочной деятельности и дополнительного образования 

школы, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

5) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных мероприятий, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

8) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

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

их воспитательный потенциал; 

10) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 



11) развивать предметно - эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

12) пропагандировать и формировать культуру здорового и безопасного образа 

жизни у обучающихся; 

13) 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 обучающихся 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 школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. Инвариативные модули 

3.1.1. 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. В реализации видов и форм деятельности классный 

руководитель ориентируется на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников. 

Работа с классным коллективом: 

o инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

o педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, 

детской социальной активности; 

o поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

o 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; 

o проведение классных часов, часов общения с обучающимися, 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; 

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

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие 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; 

o выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

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

o «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

o 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 (законными представителями) школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) - с педагогом -

психологом и социальным педагогом. 

o поддержка обучающегося 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. 

o 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; 

o мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в 

общественном детском/молодежном движении и самоуправлении; 

o мотивация обучающихся совместно с учителями-предметниками на участие 

в конкурсном и олимпиадном движении; 

o 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: 

o 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; 

o проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

o привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

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

отличной от учебной, деятельности; 

o работа ШМО классных руководителей - по плану; 

o 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: 

o регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом очно, а также с использованием дистанционно- 

образовательных технологий (ДОТ); 

o помощь родителям (законным представителям) школьников в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

o организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

o создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания 

и обучения их детей; 

o привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 



класса; 

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

направленных на сплочение семьи и школы. 

Уровень Направления 

деятельности 

Формы и виды деятельности 

Работа с 

классным 

коллективом 

Формирование и развитие 

коллектива класса. 

-изучение учащихся класса 

(потребности, интересы, склонности и 

другие 

личностные характеристики членов 

классного коллектива), отношений, 

общения и деятельности в классном 

коллективе с помощью наблюдения, 

игр, 

методики для исследования мотивов 

участия школьников в деятельности и 

для определения уровня социальной 

активности обучающихся; 

-составление карты интересов и 

увлечений обучающихся; 

-проектирование целей, перспектив и 

образа жизнедеятельности классного 

коллектива с помощью игр, классных 

часов, конкурсов и т.д.; 

- проведение классных часов, как часов 

плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников,  

тематические классные часы к 

 государственным датам, 

классные часы по профориентации и 

др. 

-сплочение коллектива класса через 

игры и тренинги на сплочение, походы 

и 

экскурсии, праздник «День рождения 

класса» и т.п. 



-организация органов самоуправления в 

классе: выработка законов класса, 

выборы старосты класса, разделение 

детей на временные инициативные 

группы; 

-установление позитивных отношений с 

другими классными коллективами 

(через подготовку и проведение 

ключевого общешкольного дела). 

Индивидуальная 

работа 

с учащимися 

Изучение особенностей 

личностного развития 

обучающихся класса. 

-наблюдение; 

-изучение личных дел обучающихся, 

собеседование с учителями – 

предметниками; 

-использование анкет, тестов, для 

изучения мотивации учащихся, 

конкретной 

группы учащихся или класса в целом, 

уровень тревожности учащихся класса; 

-проведение индивидуальных и 

групповых диагностических бесед. 

Организация совместных 

интересных и полезных 

дел для личностного 

развития ребёнка. 

-совместное планирование работы 

каждого месяца, подведение итогов; 

-формирование традиций в классном 

коллективе: «День именинника», 

концерты для мам, бабушек, пап  и т.п.; 

-сбор информации об увлечениях и 

интересах обучающихся и их родителей 

для организации интересных и 

полезных дел: «Мастер-класс» от мамы, 

Выставка работ родителей и т.п.; 

-создание ситуации выбора и успеха. 

Индивидуальная работа с 

учащимися класса. 

-заполнение с учащимися «Портфолио»; 

-работа классного руководителя с 

учащимися, имеющими 

психологические 



проблемы с привлечением психолога 

школы; 

-проба учащимися различных 

социальных ролей; 

-вовлечение учащихся в социально 

значимую деятельность. 

Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися, 

испытывающими 

трудности по отдельным 

предметам. 

-контроль за успеваемостью учащихся 

класса; 

-контроль за посещением консультаций 

по предметам, дополнительных 

занятий с педагогами; 

-организация учебной взаимопомощи 

одноклассников. 

Работа с обучающимися, 

состоящими на различных 

видах учёта, в «группе 

риска», оказавшимися в 

трудной жизненной 

ситуации. 

-контроль за свободным 

времяпровождением; 

-вовлечение детей в объединения 

дополнительного образования; 

-делегирование отдельных поручений; 

-оказание помощи через социальные 

службы школы. 

Работа с 

учителями, 

преподающими в 

классе 

Регулярное 

взаимодействие 

классного руководителя с 

учителями-

предметниками. 

-посещение учебных занятий; 

-мини-педсоветы по проблемам класса; 

-ведение дневника наблюдений; 

-индивидуальные беседы с учащимися и 

их родителями. 

Работа с 

родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями 

-Индивидуальная работа с 

семьёй; 

-Работа с родительским 

активом; 

-Работа с родительским 

коллективом класса. 

- изучение категории семьи, 

 психологического климата семьи 

(анкетирование, посещение семьи); 

-педагогическое просвещение 

родителей 

по вопросам воспитания детей 

(классные родительские собрания); 

-привлечение родителей к совместной 

детско-взрослой познавательной, 

проектной, общественно-полезной 



деятельности; 

-консультирование родителей по 

проблемам поведения, обучения детей, c 

целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей, при 

необходимости привлечение узких 

специалистов - психолога, социального 

педагога. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования: 

 Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям.  

 Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в этом 

личных усилий  человека, проявляющий готовность к сознательному самоограничению.  

 Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

 Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские 

традиционные  семейные ценности (с учетом этнической, религиозной принадлежности). 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровнях основного общего и 

среднего общего образований: 

 Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков.  

 Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения 

и воспитания детей.  

 Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

 

3.1.2. Модуль «Школьный урок» 

Одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед современной школой, –

симбиоз процесса обучения и воспитания в единый воспитательный процесс.  

Основным условием эффективного воспитания учащихся и реализацией 



воспитательных возможностей является урок. Процесс обучения является основой для 

формирования у школьников определённых взглядов, убеждений и качеств личности и 

организовывать его необходимо исходя из целей и задач воспитания. 

Воспитательный потенциал урока включает следующее: 

            1) Воспитательные возможности организации урока (возможности для воспитания 

школьников, имеющиеся на уроке независимо от учебного предмета и темы конкретного 

урока): 

- воспитание интереса к учению, активизации познавательной деятельности 

учащихся; 

- воспитание сознательной дисциплины, то есть умение учителя показать важность 

учебно-познавательной деятельности, учебной и трудовой дисциплины; 

- формирование умений и навыков организации учащимися своей деятельности: 

самостоятельная работа, соблюдение техники безопасности и гигиенических правил, 

связанных с осанкой и организацией рабочего места. 

- воспитание культуры общения на уроке (организация общения на уроке, 

формирования учителем умений слушать, высказывать и аргументировать своё мнение); 

- использование на уроках наглядности, технических средств, моделей и справочных 

таблиц воспитывает внимание ученика, экономит время урока и позволяет учителю 

управлять процессом познания; 

- развитие оценочных умений (комментирование оценок учителем, обсуждение 

оценок с учащимися, коллективное оценивание, взаимопроверка и оценивание друг друга 

учащимися); 

- воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», регулирование 

учителем отношений между учащимися); 

- формирование гармонически развитой личности через эстетическое воспитание, 

которое зависит от умения точно и ясно разъяснить содержание изучаемого организовать 

на уроке до поиска рациональных путей их решения; также важно добиваться от учащихся 

аккуратного выполнения любой работы: ведения тетрадей, подчеркивания орфограмм, 

членов предложения, вычерчивания графиков, что позволяет воспитывать прилежность, 

собранность, усидчивость, вырабатывается умение любую работу доводить до 

совершенства.  

             2) Воспитательные возможности урока, обусловленные спецификой учебного 

предмета (например, экологическое воспитание больше прослеживается при изучении 

биологии, химии; литература более способствует эстетическому воспитанию по средствам 

художественных текстов, уроки истории, обществознания, ОБЖ, иностранные языки 



обладают большими возможностями для патриотического воспитания, формирования 

гражданских качеств и т. д.). 

           3) Использование воспитательных возможностей содержания образования: 

связывание учебного материала с жизнью, с потребностями учащихся, с общественной с 

моралью, с актуальными нравственными проблемами. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования: 

 Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах как компонентах единого мира, многообразии объектов и явлений природы, о 

связи мира живой и неживой природы, о науке, научном знании, научной картине мира.  

 Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных 

областях. 

 Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны 

природы, окружающей среды и действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами.  

 Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему 

своей малой родины, родного края, своего народа, российского государства. 

 Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и 

обязанностях, ответственности в обществе и государстве. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровнях основного общего и 

среднего общего образований: 

 Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой.  

 Развивающий личные навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде).  

 Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, первоначальные навыки 

исследовательской деятельности.   

 Выражающий свою этнокультурную идентичность, демонстрирующий 

приверженность к родной культуре на основе любви к своему народу, знания его истории 

культуры.  

 Применяющий знания социальных и естественных наук для решения задач по 

охране окружающей среды.  



 Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде.  

 

3.1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования»  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования осуществляется очно, а также с использованием ДОТ, 

преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализовываться 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. 

Использование дифференциации на курсах внеурочной деятельности и 

дополнительного образования способствует раскрытию талантов каждого ребенка. Это 

позволяет педагогам выявить в каждом какие-то сильные и слабые стороны и использовать 

их в оптимальной организации внеурочной работы. Внеурочная деятельность в младшем 

школьном возрасте, опирающаяся на дифференцированный принцип обучения, 

способствует раскрытию индивидуальности каждого ребенка, «зажиганию в нем искорки», 

самоутверждению и самореализации. Внеурочная деятельность и дополнительное 

образование, сами по себе, имеют богатый воспитательный потенциал и ориентацию на 

личностное развитие учащихся, раскрытие их творческих способностей. Поэтому, 

использование дифференцированной организации обучения во внеклассной работе дает 

огромные результаты в данных направлениях деятельности. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов деятельности: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 



передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

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

духовно-нравственное развитие. 

Проблемно - ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

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

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

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

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

Досугово-развлекательная деятельность (Досуговое общение). Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на культурно-творческую деятельность и духовно - 

нравственный потенциал учащихся, на организацию досуга детского коллектива, чтобы 

учащиеся добровольно, с большим желанием участвовали в разнообразных делах класса, 

учились быть самостоятельными, умели оценивать свои возможности и постоянно 

стремились к познанию самих себя. 

Социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность). Курсы 

внеурочной деятельности, направленные на развитие волонтерского движения в школе, 



формирование позитивных установок учащихся на добровольческую деятельность, 

инициативное участие ребенка в социальных акциях, организованными взрослыми, 

коллективно-творческое дело.  

Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется по 

направлениям развития личности, определяемым образовательным стандартом: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Наименование курса внеурочной деятельности Направление 

 

Начальное образование (1-4 классы) 

1-е классы 

1 «Умники и умницы» Общеинтеллектуальное 

2 «Занимательный русский язык» Общеинтеллектуальное 

3 «Умелые ручки» Общекультурное 

4 «Шахматы» Общеинтеллектуальное 

2-е классы 

1 «Занимательная математика» Общеинтеллектуальное 

2 «Ростки знаний» Общеинтеллектуальное 

3 «36 занятий с будущими отличниками» Общеинтеллектуальное 

4 «Занимательный русский язык» Общеинтеллектуальное 

5 «Занимательная грамматика» Общеинтеллектуальное 

6 «Шахматы» Общеинтеллектуальное 

3-е классы 

1 «Умники и умницы» Общеинтеллектуальное 

2 «Эрудит» Общеинтеллектуальное 

3 «Занимательная математика» Общеинтеллектуальное 

4 «Шахматы» Общеинтеллектуальное 

4-е классы 

1 «36 занятий для будущих отличников» Общеинтеллектуальное 

2 «Занимательная математика» Общеинтеллектуальное 

3 «Занимательная грамматика» Общеинтеллектуальное 

4 «Занимательный русский язык» Общеинтеллектуальное 

5 «Тропинка к собственному Я» Духовно-нравственное 

6 «Занимательный английский» Общеинтеллектуальное 

7 «В мире английского языка» Общеинтеллектуальное 

8 «Веселый английский» Общеинтеллектуальное 

9 «Шахматы» Общеинтеллектуальное 

10 «Акварелька» Общекультурное 

11 «Мир с оригами» Общекультурное 

12 «Авторская открытка» Общекультурное 

Основное общее образование (5-9 классы) 

5-е классы 

1 «Занимательный английский» Общеинтеллектуальное 

2 «Акварель» Общекультурное 

3 «Обществознание» Общеинтеллектуальное 

4 «История и культура Санкт-Петербурга» Общекультурное 

5 «Юный филолог» Общеинтеллектуальное 



6 «Живая математика» Общеинтеллектуальное 

7 «Занимательная математика» Общеинтеллектуальное 

8 «Живая математика» Общеинтеллектуальное 

9 «Биология вокруг нас» Общеинтеллектуальное 

10 «Юный филолог» Общеинтеллектуальное 

11 «Логика» Общеинтеллектуальное 

  6-е классы 

1 «Юный филолог»  

2 «Занимательная математика» Общеинтеллектуальное 

3 «Мир вокруг нас» Общеинтеллектуальное 

4 «История и культура Санкт-Петербурга» Общеинтеллектуальное 

5 «Друзья французского языка» Общеинтеллектуальное 

6 «ОДНКНР» Духовно-нравственное 

7 «Волшебный лоскуток» Общекультурное 

8 «История и культура Санкт-Петербурга» Общекультурное 

9 «Секреты мастерства» Общекультурное 

7-е классы 

1 «Юный филолог» Общеинтеллектуальное 

2 «Домашняя лаборатория» Общеинтеллектуальное 

3 «История и культура Санкт-Петербурга» Общекультурное 

4 «Развиваем дар слова» Общеинтеллектуальное 

5 «Занимательная алгебра» Общеинтеллектуальное 

6 «Мой друг французский язык» Общеинтеллектуальное 

7 «ОДНКНР» Духовно-нравственное 

8-е классы 

1 «Итоговое тестирование-шаг за шагом» Общеинтеллектуальное 

2 «Домашняя лаборатория» Общеинтеллектуальное 

3 «История и культура Санкт-Петербурга» Общекультурное 

4 «Развиваем дар слова» Общеинтеллектуальное 

5 «Занимательная алгебра» Общеинтеллектуальное 

6 «Мой друг французский язык» Общеинтеллектуальное 

7 «ОДНКНР» Духовно-нравственное 

8 «Русский язык и культура речи» Общеинтеллектуальное 

9 «Простое о сложном» Общеинтеллектуальное 

10 «Путешествие по Франции» Общекультурное 

11 «Математика для всех» Общеинтеллектуальное 

9-е классы 

1 «Английский язык» Общеинтеллектуальное 

2 «Географический образ России» Общеинтеллектуальное 

3 «Русский язык»  

4 «Биология за страницами учебника» Общеинтеллектуальное 

5 «История и культура Санкт-Петербурга» Общекультурное 

6 «Простое о сложном» Общеинтеллектуальное 

7 «Английский в свете ОГЭ» Общеинтеллектуальное 

8 «Простое о простом» Общеинтеллектуальное 

9 «Совершенствование навыков аудирования и 

говорения» 

Общеинтеллектуальное 

Среднее общее образование (10-11 классы) 

10-е классы 

1 «Личность и история России» Общеинтеллектуальное 



2 «Риторика как курс практической грамотности 

старшеклассников» 

Общеинтеллектуальное 

3 «Проектная деятельность по литературе» Общеинтеллектуальное 

4 «Математика» Общеинтеллектуальное 

5 «Индивидуальный проект» Социальное 

6 «Мир органических веществ» Общекультурное 

7 «Глобальная география» Общекультурное 

8 «Здоровый образ жизни» Спортивно-

оздоровительное 

Направленности дополнительного образования: 

Художественная направленность ориентирована на развитие общей и эстетической 

культуры обучающихся, художественных способностей в избранных видах искусства, 

создание художественных образов, самореализация в творческой деятельности, 

формирование коммуникативной культуры: музыкальное творчество, театральное 

творчество, хореографическое творчество, изо и декоративно-прикладное творчество, 

эстрадное и цирковое искусство. 

Естественнонаучная направленность ориентирована на формирование научной 

картины мира и удовлетворение познавательных интересов учащихся в области 

естественных наук; развитие у них исследовательской активности, нацеленной на изучение 

объектов живой и неживой природы, взаимосвязей между ними; экологическое воспитание 

подрастающего поколения; приобретение практических умений, навыков в области охраны 

природы и рационального природопользования. 

Техническая направленность ориентирована на развитие технических и творческих 

способностей и умений обучающихся, организацию научно-исследовательской 

деятельности, профессионального самоопределения. На сегодняшний день важными 

приоритетами государственной политики в сфере образования становится поддержка и 

развитие детского технического творчества, привлечение молодежи в научно-техническую 

сферу профессиональной деятельности и повышение престижа научно-технических 

профессий. Поддержка и развитие детского технического творчества соответствуют 

актуальным и перспективным потребностям личности и стратегическим национальным 

приоритетам Российской Федерации. 

Социально-педагогическая направленность ориентирована на расширение системы 

представлений и знаний в области гуманитарных наук; развитие социальной одаренности и 

социальной компетентности как способности к жизнедеятельности в обществе на основе 

присвоенных ценностей, знания норм, прав и обязанностей, умений эффективно 

взаимодействовать с окружающими и быстро адекватно адаптироваться в изменяющемся 

мире; развитие «универсальных» компетенций (критическое мышление, креативность, 

умение работать в команде, коммуникативные навыки, навыки разрешения конфликтов, 



способности принимать решения, социального проектирования и др.); «современной 

грамотности» (базовые умения действовать в типовых жизненных ситуациях, в 

меняющихся социально - экономических условиях (финансовая, правовая, 

информационная и др.)); развитие личностных качеств и социально-эмоционального 

интеллекта (ответственность, инициативность, стремление к саморазвитию и 

самопознанию, саморегулирование, эмпатийность, мотивации достижений и др.); развитие 

личностного и профессионального самоопределения (ориентации детей на группу 

профессий «человек - человек»). 

Физкультурно-спортивная направленность ориентирована на физическое 

совершенствование учащихся, приобщение их к здоровому образу жизни, воспитание 

спортивного резерва нации: спортивная подготовка (спортивная акробатика, бадминтон, 

гандбол, художественная гимнастика, плавание, хоккей, футбол, шашки, фехтование, 

различные виды борьбы и другие виды спорта); общая физическая подготовка и лечебная 

физкультура (фитнес-аэробика, йога, лечебная физкультура, ритмическая гимнастика и 

др.). 

Туристско-краеведческая направленность ориентирована на познание истории 

нашей Родины, судеб соотечественников, семейных родословных, являются источником 

социального, личностного и духовного развития учащихся (пеший, горный, водный, вело- 

и другие виды туризма, альпинизм, краеведение, музееведение и др.). 

Наименование курса Направленность 

 

Начальное образование (1-4 классы) 

1 «Волшебные ручки» Художественная 

2 «Занимательное чтение» Социально-педагогическая   

3 «Знай и люби свой город» Туристско-краеведческая 

4 «Речевичок» Социально-педагогическая   

5 «Путешествие в мир экологии» Естественнонаучная 

6 «Чтение с увлечением» Социально-педагогическая   

7 «По страницам любимых книг» Социально-педагогическая   

8 «Художественная гимнастика» Физкультурно-спортивная 

9 «Авиамоделирование» Техническая 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования: 

 Выражающий  познавательные  интересы,  активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании.   

 Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом.  

 Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию 

своему и других людей.  



 Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны 

природы, окружающей среды и действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами.  

 Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровнях основного общего и 

среднего общего образований: 

 Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учетом индивидуальных способностей, достижений.  

 Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой.  

 Выражающий готовность к участию в практической деятельности 

экологической, природоохранной направленности. 

 Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание его 

эмоционального воздействия, влияния на душевное состояние и поведение людей. 

 Знающий и уважающий художественное творчество своего и других народов, 

понимающий его значение в культуре. 

 

3.1.4. Модуль «Самоуправление» 

Детское самоуправление – это организация совместной и самостоятельной 

жизнедеятельности в детском коллективе, в котором каждый воспитанник может найти 

свое место, реализовать свои способности и самоутвердиться. Детское самоуправление 

создается с целью координации деятельности педагогического и ученического коллективов 

по развитию демократических отношений в управлении школой. Поддержка детского 

самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам - предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

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

Основная цель модуля «Самоуправление» в ГБОУ СОШ №262 заключается в 

создании условий для выявления, поддержки и развития управленческих инициатив 

учащихся. Участие в школьном самоуправлении – это возможность продемонстрировать 



уникальность своей личности, накопить опыт общения, преодолеть трудности, испытать 

ответственность за свои поступки, освоить общественный опыт, научиться сотрудничеству 

с людьми. 

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней и 

осуществляется следующим образом: 

1. На уровне школы:  

 «Совет старшеклассников» 

Руководящий орган: председатель, заместитель, секретарь 

Руководители секторов 

Представители 7 секторов: учебный, трудовой, культурно-массовый, спортивно-

оздоровительный, экологический, гражданско-патриотический, школьный пресс-центр 

Кураторы отрядов 

Отряды: ЮИД «Победа», волонтерское движение «Доброе сердце», ДЮП «Искра», 

РДШ 

Представители школьной службы медиации 

o через деятельность руководящего органа, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

o через деятельность руководителей секторов и кураторов отрядов, 

объединяющих лидеров классов для облегчения распространения значимой для 

школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

o через работу постоянно действующего школьного актива - представителей 

секторов, инициирующих и организующих проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и 

т.п.); 

o через деятельность отрядов, отвечающих за проведение тех или иных 

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

o через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе (Школьной Службы Медиации). 

2. На уровне классов: 

Классное самоуправление (Совет класса) 

o через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 



руководителей; 

o через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (штаб спортивных дел, штаб творческих дел); 

o через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

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

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

3. На индивидуальном уровне: 

o через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

o 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. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования: 

 Выражающий  познавательные  интересы,  активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании.   

 Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и 

обязанностях, ответственности в обществе и государстве.  

 Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам, давать нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 

 Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в этом 

личных усилий человека, проявляющий готовность к сознательному самоограничению. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровнях основного общего и 

среднего общего образований: 

 Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учетом индивидуальных способностей, достижений.  

 Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и взаимопомощи в 

разнообразной социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной 

(добровольческие акции, помощь нуждающимся и т.п.).  

 Принимающий участие в жизни школы (в том числе самоуправление), 

местного сообщества, родного района, города.  

 Выражающий готовность к участию в решении практических трудовых дел, 

задач (в семье, школе, своей местности) технологической и социальной направленности, 

способный инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 

 Выражающий готовность к участию в практической деятельности 



экологической, природоохранной направленности. 

 

3.1.5. 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.  

Профессиональное 

просвещение 

(профинформация и 

профпропаганда) 

Профессиональная 

диагностика 

Профессиональное 

консультирование 

Научно организованное 

информирование о 

содержании трудовой 

деятельности, путях 

приобретения профессий, 

потребностях рынка труда, 

ознакомление с 

профессиями и 

специальностями, 

учреждениями, 

организациями, а также 

требованиях профессий к 

индивидуально -

психологическим 

особенностям личности. 

Изучение индивидуальных 

психологических 

особенностей различными 

способами (использование 

анкет, опросников, 

традиционных и 

модифицированных 

методик по 

самоопределению 

учащихся. 

Непосредственная помощь 

школьнику в выборе 

конкретной профессии на 

основе изучения личности, 

 ее возможностей и 

сопоставления 

полученной информации с 

требованиями профессии 

для обеспечения 

максимального 

учета объективных и 

субъективных условий 

профессионального выбора. 

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.  

Этапы, содержание профориентационной работы в школе (с учетом 

психологических и возрастных особенностей школьников): 

Работа с учащимися Работа с 



1-4 классы 5-7 классы 8-9 классы 10-11 классы родителями 

-формирование 

у младших 

учащихся 

ценностного 

отношения к 

труду, 

понимание его 

роли в жизни 

человека и в 

обществе;  

-развитие 

интереса к 

учебно -

познавательной 

деятельности, 

основанной на 

практической 

включенности в 

различные ее 

виды, в том 

числе 

социальную, 

трудовую, 

игровую, 

исследовательск

ую; 

-постепенное 

расширение 

представлений о 

мире 

профессиональн

ого труда. 

-развитие у 

школьников 

личностного 

смысла в 

приобретении 

познавательног

о опыта и 

интереса к 

профессиональ

ной 

деятельности; 

представления 

о собственных 

интересах и 

возможностях 

(формирование 

образа «Я»);  

-приобретение 

первоначальног

о опыта в 

различных 

сферах 

социальнопроф

ессиональной 

практики: 

технике, 

искусстве, 

медицине, 

сельском 

хозяйстве, 

экономике и 

культуре 

(этому 

способствует 

-уточнение 

образовательног

о запроса в ходе 

факультативных 

занятий и других 

курсов по 

выбору;  

-групповое и 

индивидуальное 

консультирован

ие с целью 

выявления и 

формирования 

адекватного 

принятия 

решения о 

выборе профиля 

обучения;  

-формирование 

образовательног

о запроса, 

соответствующе

го интересам и 

способностям, 

ценностным 

ориентациям. 

-коррекция 

профессиональ

ных планов, 

оценка 

готовности к 

избранной 

деятельности;  

-обучение 

действиям по 

самоподготовк

е и 

саморазвитию; 

-формирование 

профессиональ

ных качеств в 

избранном 

виде труда, 

коррекция 

профессиональ

ных планов 

(следование 

формуле, 

которую 

условно 

назвали 

«ХОЧУ» — 

«МОГУ» — 

«НАДО»). 

-родительские 

собрания;  

индивидуальные 

беседы 

педагогов с 

родителями 

школьников;  

-анкетирование 

родителей 

учащихся; 

-привлечение 

родителей 

школьников для 

выступлений 

перед 

учащимися с 

беседами; 

-привлечение 

родителей 

учащихся для 

работы 

руководителями 

кружков, 

спортивных 

секций, 

художественных 

студий, 

ученических 

театров, 

общественных 

ученических 

организаций; 

-помощь 

родителей в 



выполнение 

учащимися 

профессиональ

ных проб, 

которые 

позволяют 

соотнести свои 

индивидуальны

е возможности 

с 

требованиями, 

предъявляемым

и 

профессиональ

ной 

деятельностью 

к человеку). 

организации 

профессиональн

ых проб 

старшеклассник

ов;  

-помощь 

родителей в 

организации 

временного 

трудоустройства 

учащихся в 

каникулярное 

время. 

-проведение образовательных мероприятий и программ, направленных 

на определение будущей профессии - интерактивных игр, семинаров, 

мастер- классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми; 

 -участие в мероприятиях, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего (работа на платформе «Билет в Будущее» для учащихся 7-9 

классов, участие в проекте Всероссийские открытые уроки для 

учащихся 8-9 классов на портале «ПроеКТОриЯ»); 

 -популяризация научно-изобретательской деятельности;  

-поддержка и развитие детских проектов;  

-организация профильных событий - фестивалей, конкурсов, олимпиад, 

акций, флешмобов;  

-организация и проведение экскурсий (в учебные заведения, на 

предприятия);  

-участие в конкурсах декоративно-прикладного и технического 

творчества;  

-привлечение к занятиям в кружках и спортивных секциях в школе в 

учреждениях дополнительного образования;  



-встречи с представителями предприятий, учебных заведений;  

-расширение знаний в рамках школьных предметов. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования: 

 Выражающий  познавательные  интересы,  активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании.  

  Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, 

общества и  государства.  

 Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам своего труда и других людей, прошлых поколений. 

 Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по 

возрасту труда, трудовой деятельности. 

 Проявляющий интерес к разным профессиям.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровнях основного общего и 

среднего общего образований: 

 Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих 

земляков, жителей своего края, народа России, героев и защитников Отечества в прошлом   

и современности.  

 Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в науке  

и  искусстве, спорте, технологиях.  

 Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 

 Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

обществе. 

 Понимающий необходимость человека адаптироваться в профессиональной 

среде в условиях современного технологического развития, выражающий готовность к 

такой адаптации.   

 Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов получения профессии, 

трудовой деятельности с учетом личных и общественных интересов и потребностей.  

 

3.1.6. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, а также для повышения педагогической 



компетенции родителей, которые должны правильно организовать процесс воспитания 

своего ребёнка в семье для того, чтобы он вырос образованным и воспитанным человеком. 

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, 

психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, 

организация досуга семьи. 

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач: 

 Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их 

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

 Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами 

учебнопознавательную, культурно-досуговую, общественнополезную и 

спортивнооздоровительную деятельность.  

 Презентация положительного семейного опыта, организация семейных 

мастерских и родительского лектория.  

 Совершенствование форм взаимодействия школа – семья (пропаганда 

психологопедагогических знаний, дифференцированная и индивидуальная помощь 

родителям).  

 Помощь родителям и детям с ОВЗ (изучение семей и условий семейного 

воспитания). 

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется в 

рамках следующих направлений: 

Формы работы Мероприятия Реализация мероприятий 

Групповая - Включение родителей в 

процесс управления 

образованием;  

- «Консультативная помощь»;  

 

 

 

 

 

- Информирование родителей о 

состоянии обучения, воспитания 

и проблемах детей; 

 

 

Работа классных родительских 

комитетов, Совета родителей. 

Психолого-педагогические, 

юридические консультации 

специалистов школы (социальный 

педагог, педагог-психолог, 

учитель-логопед, инспектор ОДН, 

администрация). 

Родительские собрания (в повестку 

дня включаются основные 

организационные вопросы работы 

школы: подведение итогов 

посещаемости и успеваемости, 



 

 

 

 

 

 

- Включение родителей в 

совместную творческую 

 деятельность, организацию 

детского досуга;  

- Диагностика, мониторинг. 

предупреждение детского 

травматизма, 

профилактика правонарушений, 

организация горячего питания, 

проведение внеклассных 

мероприятий и др.). 

Работа классных родительских 

комитетов, школьного совета 

родителей. 

 

Анкетирование. 

Индивидуальная - Информирование родителей о 

состоянии обученности, 

воспитанности и проблемах 

детей; 

 

- Индивидуальные консультации 

педагогов специалистами 

социально - психологической 

службы;  

 

 

- Участие родителей в 

 педагогических консилиумах, 

 собираемых в случае 

возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и 

воспитанием конкретного 

ребенка; - Система психолого –

педагогического сопровождения 

проблемных семей;  

 

 

- Помощь со стороны родителей 

в подготовке и проведении 

Работа классных руководителей с 

дневниками обучающихся, 

индивидуальное консультирование 

родителей, 

патронаж семей. 

Организация психолого - 

педагогического и правового 

просвещения, работа 

специалистов по запросу 

родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций. 

Индивидуальная работа классных 

руководителей, социального 

педагога и психолога с семьями 

«группы риска». Контроль и 

привлечение к ответственности за 

невыполнение родительских 

обязанностей  

(при необходимости). Патронаж 

семей, где воспитываются дети, 

лишенные родительской опеки. 

Индивидуальные беседы. 

 Семейные вечера и праздники; 

выставки работ детей и родителей 



общешкольных и 

внутриклассных мероприятий. 

по декоративно - прикладному и 

художественному творчеству; 

творческие гостиные; совместное 

благоустройство школьного 

пространства и т.п. 

Потенциал семьи в образовательном процессе должен быть активно задействован. 

Родители учащихся должны быть не только информированы о ходе учебного процесса, но 

и участвовать в нем, поддерживая ребенка в реализации творческих индивидуальных 

проектов. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования: 

 Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские 

традиционные семейные ценности (с учетом этнической, религиозной принадлежности). 

 Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, 

общества и  государства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровнях основного общего и 

среднего общего образований: 

 Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения 

и воспитания детей.  

 Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы культурного 

наследия народов России и человечества; испытывающий чувство уважения к русскому и 

родному языку, литературе, культурному наследию многонационального народа России. 

 

3.2. Вариативные модули 

3.2.1. Модуль «Традиции школьной жизни» 

Традиции школьной жизни – это комплекс главных традиционных мероприятий, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. 

Мероприятия, являющиеся традиционными для школьной жизни, обеспечивают 

включенность во внеклассную деятельность большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы:  

На внешкольном уровне: 



 реализация социальных проектов - ежегодных совместно разрабатываемых и 

реализуемых школьниками и педагогами комплексов дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированных на 

преобразование окружающего школу социума:  

− участие  в экологических акциях: «Бумажный бум», «День благоустройства». 

− участие в торжественно-траурных церемониях, приуроченных к Дням воинской 

славы России на территории муниципального образования г. Красное Село; 

− организация концертов, праздничных программ для ветеранов, жителей блокадного 

Ленинграда, тружеников тыла, проживающих на территории МО г. Красное Село ко 

Дню полного снятия блокады Ленинграда и ко Дню Победы; 

− участие в районных и городских конкурсах и соревнованиях: «Красносельские 

маневры», «Я люблю тебя, Россия», «Зарница», «Статен в строю, силен в бою», 

«Смотр почетных караулов», «Чистый город», «Эковизитка». 

На школьном уровне: 

 организация и проведение общешкольных праздников - ежегодно 

проводимых творческих (театрализованных, музыкальных, литературных и т.п.) дел, 

связанных со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в которых 

участвуют все классы школы: 

− Торжественные линейки, посвященные Дню знаний; 

− День учителя (поздравление учителей, театрализованная программа, 

подготовленная обучающимися, проводимая в актовом зале при полном 

составе учеников и учителей школы); 

− День самоуправления в День учителя (старшеклассники организуют учебный 

процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в 

школе и т.п.); 

− Праздник осени для 2-х классов; 

− День матери (организация выставки творческих работ и проведение 

концертной программы для мам и бабушек); 

− Праздничные мероприятия, посвященные Новому году; 

− Литературно-музыкальные композиции, посвященные Дню снятия блокады 

Ленинграда; 

− Военно-патриотический конкурс «Смотр строя и исполнения песни» среди 7-

10 классов, проводимый ко Дню Защитника Отечества; 

− Веселые старты «А ну-ка, мальчики!» среди 1-4 классов, проводимый ко Дню 



Защитника Отечества; 

− Веселые старты «А ну-ка, девочки!» среди 1-4 классов, проводимый к 

Международному Женскому дню; 

− Международный Женский день (организация выставки рисунков и 

проведение театрализованной программы для учителей школы; мам и 

бабушек учащихся); 

− Фестиваль музыки и поэзии на иностранном языке «Bouquet» среди 1-11 

классов; 

− Праздник книги; 

− Мероприятия, приуроченные ко Дню Победы (1-11 классы); 

− Предметные недели. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

− Праздник «Посвящение в первоклассники»; 

− Праздник «Прощание с букварем»; 

− Праздник «Прощай, начальная школа» для 4-х классов; 

− Праздник «Последний звонок» для 9-х и 11-х классов; 

− Праздник «Вручение аттестатов» для 9-х и 11-х классов. 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 

школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального 

общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ 

школы: 

− Новогодний КВН для 9-11 классов; 

− Праздник «Масленица» для 1-4 классов. 

 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.  

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в Совет старшеклассников, 

выдвижение ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации традиционных дел и событий; 



 участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в традиционные для школы 

события и мероприятия в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу 

гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

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

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 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. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования: 

 Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусства.  

 Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по 

возрасту труда, трудовой деятельности.  

 Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны 

природы, окружающей среды и действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами.  

 Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровнях основного общего и 

среднего общего образований: 

 Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

 Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным 

символам России, праздникам, традициям народа России. Принимающий участие в жизни 

школы. 



 Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве. 

3.2.2. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение - это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

o утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

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

гражданского поведения; 

o организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Такими делами являются: 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.); участие школьников в 

работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

o клубные встречи - формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

o поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

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

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

символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

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

соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков - формы коллективного анализа проводимых детским 



объединением дел); 

o участие членов детского общественного объединения 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. 

По инициативе администрации школы и Совета старшеклассников созданы 

следующие школьные детские общественные объединения: 

1. Отряд Юных Инспекторов Дорожного Движения «Победа».  

2. Дружина юных пожарников «Искра». 

3. Волонтёрское движение «Доброе сердце». 

4. Первичное отделение Российского Движения Школьников. 

Название объединения Направления работы 

Отряд Юных 

Инспекторов Дорожного 

Движения «Победа». 

Пропагандистская деятельность предполагает 

разъяснительную работу для детей младшего школьного и 

подросткового возраста по вопросам безопасного поведения 

на улицах и дорогах посредством проведения бесед, 

викторин, игр, экскурсий, соревнований, конкурсов, КВН, 

тематических утренников, праздников, постановки 

спектаклей, создания агитбригад, а также через создание и 

использование наглядной агитации безопасного поведения 

участников дорожного движения, участие во всех окружных 

профилактических мероприятиях, конкурсах и др. 

Информационная деятельность направлена на 

информирование участников образовательного процесса и 

образовательного сообщества о проблемах детского 

дорожнотранспортного травматизма и основах безопасного 

поведения на улицах и дорогах. Такая деятельность 

предполагает организацию работы по результатам работы 

отряда ЮИД, создание стендов, стенгазет, листков, 

размещение значимой информации на сайте 

образовательного 

учреждения и другой информационной работы. 

Шефская деятельность предусматривает разъяснительную 

работу по пропаганде основ безопасного поведения на 

улицах 



и дорогах для детей младшего школьного и подросткового 

возраста, правил дорожного движения в школе с 

использованием различных наглядных средств, а также 

организация среди школьников конкурсов рисунков по теме 

безопасности дорожного движения, разучивание песен и 

стихов. 

Патрульная деятельность предполагает участие в 

патрулировании и рейдах вместе со взрослыми в целях 

предотвращения нарушений со стороны детей и подростков 

Правил дорожного движения; информирование родителей о 

нарушении школьниками Правил дорожного движения; 

дежурство у перекрестков в микрорайоне школы; 

организацию практических игр на территории автогородков 

безопасности дорожного движения и автоплощадок; участие 

в создании автоплощадок на пришкольных участках и в 

других местах, выделенных для этой цели; работу с юными 

велосипедистами. 

Дружина юных 

пожарников «Искра». 

Маршрут «Школа» (работа учащихся по контролю над 

противопожарным состоянием здания школы и ее 

территории). Члены ДЮП выявляют нарушения пожарной 

безопасности в самой школе и на ее территории, сообщают о 

них учителям, директору школы, заместителю директора по 

хозяйственной части. Ведут борьбу с курящими учащимися, 

баловством со спичками, освещают проблемы ПБ на стендах 

и сайте школы. 

Маршрут «Поиск» (работа учащихся по сбору материала по 

истории пожарной охраны города, района). Учащиеся 

собирают материалы по истории противопожарной 

службы, организуют встречи с работниками пожарной 

охраны, поздравляют их с профессиональным праздником 

огнеборцев, помогают им по хозяйству. 

Маршрут «Тревога» (организация тренировок, соревнований 

по пожарноспасательным видам спорта). Члены ДЮП 

помогают проводить тренировки по эвакуации на случай 

пожара в младших классах. Проводят соревнования 



по пожарно-спасательному спорту, принимают участие в 

соревнованиях. 

Маршрут «Каникулы» (профилактическая работа по 

пожарной безопасности с учащимися во время каникул - в 

пришкольных и загородных оздоровительных лагерях). 

Члены ДЮП проводят профилактическую работу по 

пожарной безопасности с учащимися младших классов перед 

уходом детей на каникулы и организуют работу во время 

каникул. 

Маршрут «Ёлка» (работа по профилактике пожарной 

безопасности при подготовке к новогодним праздникам). 

Объект наблюдения: новогодняя елка в школе. Члены ДЮП 

проводят в классах разъяснительную работу по оформлению 

помещения и елки, а также проверяют выполнение ППБ при 

проведении новогодних праздников. 

Маршрут «Мой дом» (соблюдение правил пожарной 

безопасности в быту). Объект наблюдения: бытовые 

электроприборы, газовые плиты и отопительные печи дома. 

Членами ДЮП проводится профилактическая работа в 

классах по правильному пользованию электроприборами, 

плитами и печами. 

Маршрут «Традиции школьной жизни» 

Участие в школьных мероприятиях: «Твои права и 

обязанности», «День борьбы с терроризмом», «День борьбы 

с 

вредными привычками». Проведение уроков безопасности в 

сети интернет. Распространение информационных листовок, 

буклетов и флаеров. Подготовка агитбригады по правовому 

воспитанию «Ты - гражданин». 

Волонтёрское движение 

«Доброе сердце». 

Экологическое направление «От экологии в душе к экологии 

вселенной» (экологические акции и субботники). 

Военно-патриотическое направление «Нам жить и 

помнить!» (поддержание в чистоте памятных мест, вахта 

памяти). 

Пропаганда ЗОЖ «Спорт и здоровый образ жизни!» 



(пропаганда здорового образа жизни, участие в акциях по 

данному направлению, участие в конкурсах социальной 

рекламы «Сделай свой выбор», «Будущее без наркотиков», 

участие в агитбригадах, проведении досуговых и обучающих 

мероприятий; выпуск стенгазет, распространение буклетов, 

памяток, информационных листов, мобильных стендов, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни). 

Профилактическая работа по предупреждению 

девиантного поведения в школьной среде «Мы - дети 

Галактики, и Ты - один из нас». 

Духовно-нравственное воспитание «На встречу солнцу и 

добру» (оказание помощи ветеранам педагогического труда). 

Первичное отделение 

Российского Движения 

Школьников. 

«Личностное развитие» 

организация творческой деятельности учащихся - 

создание условий для всестороннего гармоничного 

личностного развития учащихся, способствующие 

реализации потенциала активности каждого ученика. 

 «Гражданская активность» 

формирование активной жизненной позиции школьников, 

осознанного ценностного отношения к истории своей 

страны, 

города, района, народа; 

- стимулирование социальной деятельности школьников, 

направленной на оказание посильной помощи нуждающимся 

категориям населения; 

- организация акций социальной направленности; 

- создание условий для развития детской инициативы; 

- оказание помощи в проведении мероприятий 

экологической направленности; 

«Информационно-медийное» 

обеспечение мотивации и объединения школьников в 

современное детское движение, которое способствует 

воспитанию будущих граждан как коммуникативных, 

творческих, свободно мыслящих личностей, обладающих 

аналитическим мышлением, умением аргументировано 



отстаивать свою позицию, владеющих современными 

медиакомпетенциями и имеющих высокий уровень 

медиакультуры. 

Работа школьных объединений дает ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения, получить важный для их личностного развития 

опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу 

в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования: 

 Выражающий  познавательные  интересы,  активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании.   

 Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и 

обязанностях, ответственности в обществе и государстве.  

 Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по 

возрасту труда, трудовой деятельности.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровнях основного общего и 

среднего общего образований: 

 Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учетом индивидуальных способностей, достижений.  

 Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и взаимопомощи в 

разнообразной социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной 

(добровольческие акции, помощь нуждающимся и т.п.).  

 Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

 Выражающий готовность к участию в практической деятельности 

экологической, природоохранной направленности. 

 

3.2.3. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы, театральные выезды помогают обучающемуся 

расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях. Познавая историю и уникальное культурное своеобразие района, города, 

страны, обучающиеся становятся сопричастными героическим событиям, приобщаются к 



духовным ценностям, формирующим историко-культурную идентичность граждан России. 

На краеведческих экскурсиях и театральных выездах происходит погружение в 

историческое пространство Санкт-Петербурга, знакомство с культурным наследием, 

возникают навыки правильного поведения в определённой эстетически и эмоционально 

наполненной среде. В экспедициях и походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются очно и в онлайн – формате в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

- Пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах 

их классными руководителями и родителями обучающихся: в музей, в картинную галерею, 

на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением 

среди обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например, «фотографов», 

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

- Краеведческие экспедиции, вахты памяти, экскурсии, организуемые к местам боев 

Великой Отечественной войны. 

- Экскурсии, организуемые учителями и родителями в другие города для 

углубленного изучения исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

- Школьные Дни Музея в Санкт-Петербурге, Урок в Мариинском театре для 

старшеклассников. 

- Многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением 

школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест 

возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка необходимого 

снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди школьников 

основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), коллективному 

анализу туристского путешествия (каждого дня – у вечернего походного костра и всего 

похода - по возвращению домой). 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования: 

 Выражающий  познавательные  интересы,  активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

 Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 



 Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее территории, 

расположении. 

 Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную 

идентичность, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровнях основного общего и 

среднего общего образований: 

 Выражающий свою этнокультурную идентичность, демонстрирующий 

приверженность к родной культуре на основе любви к своему народу, знания его истории 

и культуры. 

 Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 

деятельно выражающий чувство причастности к многонациональному народу России, к 

Российскому Отечеству, свою общероссийскую культурную идентичность. 

 Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, других 

народов, понимающий его значение в культуре. 

 

3.2.4. 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 через: 

 школьный пресс-центр Совета старшеклассников,  представители которого освещают 

наиболее интересные моменты в жизни школы (социальная сеть INSTAGRAM), 

популяризируют общешкольные ключевые дела, кружки, секции, деятельность Совета 

старшеклассников. 

 информация о профориентации, информационные, тематические, художественные, 

документальные, исторические ролики о жизни школы, района, города, страны, 

значимых учебных, социальных, нравственных проблемах, репортажи в прямом эфире 

размещаются в школьной группе, на страничках каждого класса, в новостной ленте 

района в социальной сети ВКОНТАКТЕ, через систему распределенных дисплеев. 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования: 

 Выражающий  познавательные  интересы,  активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 



 Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусства. 

 Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

 Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и родному 

языкам, литературе. 

 Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровнях основного общего и 

среднего общего образований: 

 Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры своего 

народа, своего края, других народов России, Российской Федерации. 

 Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы культурного 

наследия народов России и человечества; испытывающий чувство уважения к русскому и 

родному языку, литературе, культурному наследию многонационального народа России. 

 Сознающий и деятельно проявляющий понимание художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

 Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве с учетом российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

 

3.2.5. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно - эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

Направления работы Мероприятия 

Оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и 

т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством 

Оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, День 

учителя, Новый год, День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады, День Святого 



разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные 

занятия. 

Валентина, 23 февраля, Масленица, 8 

марта, День Победы, Последний 

звонок, Выпускные). 

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.). 

Конкурс рисунков к знаменательным 

датам календаря, выставка фоторабот 

учащихся, стендовая презентация, 

подготовка к ГИА, отличники учебы, 

правовой уголок, информационные 

стенды «Твоя будущая профессия», 

«Сдаем ГТО», «Наши достижения», 

стенд Совета старшеклассников. 

 

Озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных 

для школьников разных возрастных 

категорий.  

Экологические акция «День 

благоустройства», проект «Школьный 

двор». 

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. 

Оформление классных уголков, уголков 

безопасности. 

Событийный дизайн - оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий. 

Создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам, оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, 



собраний, конференций и т.п). 

Акцентирование внимания школьников 

посредством элементов 

предметноэстетической среды. 

Стенды, плакаты, инсталляции на 

важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах; 

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. 

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. 

Разработка проектов флага, гимна, 

эмблемы, логотипа и т.п. школы и 

детских общественных организаций. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования: 

 Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего народа, других народов 

России. 

 Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусства. 

 Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровнях основного общего и 

среднего общего образований: 

 Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание его 

эмоционального воздействия, влияния на душевное состояние и поведение людей. 

 Сознающий и деятельно проявляющий понимание художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 



нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

 Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве с учетом российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

 

 

3.2.6. Модуль «Поколение ЗОЖ» 

С 2017 по 2020 годы в Красносельском районе Санкт-Петербурга реализовывалась 

Программа воспитания и социализации и самореализации обучающихся «Поколение.RU». 

Реализация программы способствовала созданию единого, информационно насыщенного 

воспитательного пространства района через организацию кластерного взаимодействия. 

Наша школа состояла в двух кластерах «Семья. Взаимодействие» и «Эко-Школа», 

итоговыми продуктами которых стали сборники методических разработок. С 2021 по 2025 

годы в Красносельском районе Санкт-Петербурга создана Программа воспитания, 

социализации и самореализации «Поколение.ru 2.0», которая является продолжением 

Программы воспитания «Поколение.RU» и сохраняет основные принципы и подходы по ее 

реализации. Данный модуль разработан на основе районной Программы воспитания, 

социализации и самореализации «Поколение.ru 2.0». 

Практики безопасности - овладение системой знаний о безопасности, 

совершенствованию практического опыта, личностных качеств для безопасной 

жизнедеятельности, творческому самостоятельному применению правил и норм 

безопасности, совершенствованию готовности к самоконтролю в опасных ситуациях. 

Данные практики помогают получить опыт самостоятельного анализа противоречивости 

опасных ситуаций, комбинирования новых средств безопасности из известных с учетом 

конкретных условий, разработки принципиально новых подходов, стратегий и средств 

безопасного поведения. 

Модуль «Поколение ЗОЖ» направлен на решение следующих задач: 

− содействие развитию мотивации школьников к осознанному выбору ценности 

жизни и здоровья; 

− развитие у школьников навыков безопасного и созидательного образа жизни; 

− развитие сетевого взаимодействия для формирования экологической культуры 

школьников; 

− создание условий для формирования культуры безопасного и законопослушного 

поведения у школьников Красносельского района; 

− повышение эффективности формирования культуры здорового образа жизни у 



обучающихся ОУ района. 

- организация профилактики негативных явлений в детской и подростковой среде. 

Содержание деятельности: 

− популяризация экологических знаний и участие школьников и их родителей в 

решении экологических проблем; 

− формирование экологической культуры школьников в условиях различных форм 

социального партнерства семьи, школы, общественных организаций и самого ребенка; 

− изучение природных возможностей человеческого организма и его 

обусловленности экологическим качеством окружающей среды, неразрывной связи 

экологической культуры человека и его здоровья в разных видах деятельности. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел, ориентированные на приобретение 

элементарного опыта безопасного поведения, природоохранной деятельности; 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся экологические праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающем мире, а также проведение Глобальных Недель безопасности. 

На школьном уровне: 

 общешкольные традиционные праздники, конкурсы, акции, фестиваль «Эко 262» 

– ежегодно проводимые дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными экологическими датами, в которых участвуют все классы школы, 

церемонии награждения обучающихся и педагогов за активное участие в мероприятиях, 

направленных на природоохранную деятельность. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами, родителями и обучающимися, формированию чувства ответственности к 

животным и друг к другу; 

 проведение практических школьных Недель безопасности. 

На уровне классов: 

 выбор представителей классов, ответственных за подготовку тематических 

мероприятий; 

 участие классов в реализации общешкольных тематических проектов; 

 подведение в рамках класса итогового анализа проведенных мероприятий. 

На индивидуальном уровне: 



 вовлечение, по – возможности, каждого ребенка в природоохранные дела школы, 

а также проведение мероприятий по безопасности; 

 индивидуальная помощь ребенку в освоении навыков подготовки и подведению 

итогов школьных мероприятий; 

 по необходимости, коррекция поведения ребенка через включение его в 

совместную экологическую работу. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 Тематические классные родительские собрания; 

 Совместные проекты с родителями; 

 Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время по 

направлению данного модуля. Консультации психолога, медсестры, учителя физической 

культуры по вопросам здоровьесбережения обучающихся. 

Практика 

реализации 

модуля 

Внешкольный Школьный Классный 
Индивидуальны

й 

ЗОЖ 

Ежегодный 

фестиваль 

«Стиль жизни 

21». 

Районный 

конкурс визиток 

«Да здравствует 

ЗОЖ». 

Недели 

безопасности. 

Классы А,В,С,Д. 

«Веселые старты». 

«Президентские 

игры/состязания». 

Соревнования,турн

иры по мини-

футболу, 

волейболу, 

баскетболу. 

Челлендж  

«21 день без 

вредной 

привычки». 

Интерактивный 

урок «Укрепляй 

иммунитет», 

Классные 

часы/беседы. 

- ознакомление с 

положениями 

конкурсов 

различных 

уровней, 

- поиск 

необходимой 

информации в 

сети Интернет, 

в школьной 

библиотеке,  

- консультация с 

педагогами, 

- изучение 

материалов по 

направлениям 

модуля. 

Пожарная 

безопасность 

Районный 

конкурс 

школьных 

инициатив 

«Акция.New». 

Недели 

безопасности. 

Классы А,В,С,Д. 

 

Классные 

часы/беседы. 

Всероссийские 

уроки по ОБЖ. 

 

Информационн

ая безопасность 
 

Недели 

безопасности. 

Классы А,В,С,Д. 

Единые уроки по 

безопасности в 

сети «Интернет». 

Экологическая 

безопасность 

Межрегиональн

ый 

экологический 

конкурс «Мы за 

Недели 

безопасности. 

Классы А,В,С,Д. 

Экологические 

уголки. 

Всероссийские 

уроки. 



чистые города 

России». 

Конкурс 

«Экология 

глазами детей». 

Фестиваль «Эко 

262» 

Дорожная 

безопасность 

Районный этап 

городского 

конкурса 

детского 

творчества 

«Безопасность 

глазами детей». 

Всеросссийская 

интернет-

олимпиада на 

знание ПДД. 

Недели 

безопасности. 

Классы А,В,С,Д. 

Конкурс стенгазет 

«Дорога опасная и 

безопасная». 

 

Уголки по 

безопасности 

дорожного 

движения. 

Классные 

часы/беседы. 

Психологическ

ая безопасность 

Районный 

конкурс 

плакатов 

«Терроризму-

нет!» 

Всероссийский 

конкурс 

детского 

рисунка 

«Семья+школа». 

Районный 

конкурс 

профилактическ

ой 

направленности 

«Семья-

территория 

здоровья» 

Районный 

конкурс 

цифровых 

постеров «Твоя 

психологическая 

безопасность». 

Недели 

безопасности. 

Классы А,В,С,Д. 

Деловые 

игры,тренинги. 

 

Целевые ориентиры данного модуля предполагают что обучающиеся, после его 

реализации: 

− соблюдают правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 



− понимают и выражают в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья, здоровья других людей. 

− применяют знания социальных и естественных наук для решения задач по 

охране окружающей среды. 

− выражают деятельное неприятие действий, приносящих вред человеку, 

природе, окружающей среде. 

Данный модуль реализуется на основе принципа возрастной периодизации. В 

календарном плане к каждому мероприятию указан возраст обучающихся. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования: 

 Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других 

людей образа жизни, в том числе в информационной среде.  

 Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

 Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию 

своему и других людей.  

 Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровнях основного общего и 

среднего общего образований: 

 Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в обществе, 

значение личных усилий человека в сохранении здоровья своего и других людей, близких.  

 Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная  физическая активность). 

 Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья. 

 

3.2.7. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Мероприятия данного модуля направлены на 

 создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков 

группы риска, направленной на решение проблем детской и подростковой безнадзорности 

и преступности; 



 организация профилактической работы по предупреждению правонарушений 

школьников и негативных явлений в детской и подростковой среде; 

 повышение правовой культуры и социально – педагогической компетенции 

родителей и учащихся; 

 воспитание ответственности за порученное дело; 

 формирование уважительного отношения к материальным ценностям.  

Реализация путем: 

 составления и корректировки социального паспорта класса и школы; 

 выявления семей и детей, находящихся в социально опасном положении, 

детей «группы риска»; 

 создания банка данных детей «группы риска»; 

 выявления детей, систематически пропускающих уроки без уважительных 

причин; 

 разработки памяток «Мои права и обязанности»; оформления стенда 

«Безопасность»; 

 взаимодействия с инспектором по делам несовершеннолетних; 

 вовлечения детей, состоящих на внутришкольном контроле, в общественно-

значимую деятельность; 

 организации встреч с работниками прокуратуры, комиссии по делам 

несовершеннолетних, полиции. 

Основные направления работы в рамках данного модуля: 

 - Профилактика суицидального поведения 

 оказание помощи в решении личностных проблем социализации и 

построении конструктивных отношений с родителями, педагогами и сверстниками; 

 содействие профилактике неврозов; 

 помощь в развитии навыков саморегуляции и управления стрессом. 

Реализация путем: 

 работы школьного педагога – психолога; 

 лекториев для педагогического коллектива; 

 индивидуальных консультаций с учителями-предметниками и классными 

руководителями; 

 общешкольных родительских собраний; 

 лекториев для родителей; 

 консультаций для родителей учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации; 



 мониторинга среди учащихся по выявлению детей, находящихся в кризисной 

ситуации, посредством заполнения и последующего анализа «карты факторов 

суицидального риска»; 

 изучения межличностных взаимоотношений учащихся в классных 

коллективах (социометрия) и выявление «изолированных» детей; 

 комплексной психологической диагностики учащихся проблемами обучения, 

развития, воспитания. 

 тематических классных часов; 

 консультации для учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации; 

 функционирования «Горячей линии» школьного педагога – психолога; 

 информирования о действии «Телефонов доверия», памятки, инструкции. 

 

- Профилактика экстремизма и терроризма 

 воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 

 достижение необходимого уровня правовой культуры как основы 

толерантного сознания и поведения; 

 формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно- 

нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах 

уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, 

готовности к диалогу; 

 разработка и реализация комплексного плана, направленного на 

формирование у подрастающего поколения позитивных установок на этническое 

многообразие. 

Реализация путем: 

 организации тренировок плановой эвакуации обучающихся; 

 организации учебы работников по безопасности; 

 уроков Мира, классных часов, посвященных трагедии в Беслане. 

 организации тематических классных часов по проблеме воспитания 

толерантности у обучающихся, по профилактике экстремизма, расовой, национальной, 

религиозной розни; 

 организации родительских собраний по проблеме воспитания толерантности 

у обучающихся, по профилактике проявлений экстремизма; 

 организации уроков доброты, нравственности; 

 встречи с работниками правоохранительных органов по вопросу 

ответственности за участие в противоправных действиях. 



 

- Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения: 

 формирование знаний об опасности различных форм зависимостей, 

негативного отношения к ним путём просветительской и профилактической деятельности 

с учащимися, педагогами, родителями; 

 

 обеспечение условий для организации и проведения мероприятий, 

направленных на формирование у учащихся стремления к ведению здорового образа 

жизни; повышение значимости здорового образа жизни, престижности здорового 

поведения через систему воспитательных мероприятий; 

 систематизация совместной работы с родителями, педагогами, медиками и 

общественностью по профилактике употребления употреблению спиртных напитков, 

наркотических и психотропных веществ, табачных изделий; 

 развитие информационного поля по профилактике употребления спиртных 

напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных изделий; 

 развитие коммуникативных и организаторских способностей учащихся, 

способности противостоять негативному влиянию со стороны. 

Реализация путем: 

 установления неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, детей, 

состоящих под опекой и попечительством; 

 установления учащихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению, и проведение с ними профилактической работы; 

 корректировки картотеки индивидуального учёта подростков «группы 

риска»; 

 контроля над внеурочной занятостью учащихся; 

 размещения информационно-методических материалов на сайте школы; 

 контроля над посещаемостью учебных занятий, выявление учащихся, не 

посещающих школу по неуважительным причинам, профилактическая работа с ними, 

своевременное реагирование; 

 организации лекториев, циклов бесед, круглых столов, тематических 

классных часов, акций, квестов, конкурсов для учащихся; 

 систематического выявления учащихся, нарушающих Устав школы, Закон 

РФ «Об ограничении курения табака», Законы КО «О профилактике наркомании и 

токсикомании на территории РФ « О мерах по предупреждению причинения вреда 

здоровью и развитию несовершеннолетних в КО», «О защите несовершеннолетних от 



угрозы алкогольной зависимости и профилактике алкоголизма среди несовершеннолетних» 

другие нормативные акты, регулирующие поведение школьников и принятие мер 

воспитательного воздействия к ним; 

 организации родительских собраний. 

 

- Профилактика правонарушений 

Целью профилактической работы школы является создание условий для 

совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных 

деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных 

учащимися образовательного учреждения. Основные задачи деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

 проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий, совершенных несовершеннолетними; 

 обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, 

социально - педагогическую реабилитацию обучающихся, находящихся в социально-

опасном положении; 

 выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в совершении 

преступлений и антиобщественных действий. 

Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики являются: 

 обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в образовательном учреждении; 

 организация деятельности по своевременному выявлению 

несовершеннолетних, с которыми необходима индивидуальная профилактическая работа в 

соответствии со ст. 5, 6 вышеуказанного закона; 

 организация отдыха, оздоровления и занятости детей; 

 работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное время. 

Для реализации основных направлений деятельности данного модуля в школе 

функционируют Совет профилактики, в который входят представители администрации 

образовательной организации, Совет родителей, Совет старшеклассников, классные 

руководители, социальный педагог, педагог-психолог. 

Деятельность, направленная на выявление несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально – опасном положении системна и последовательна. Поэтому 

данная работа проводится классными руководителями совместно с педагогом-психологом 

и социальным педагогом. На начальном этапе классный руководитель осуществляет сбор 



информации об учащихся по показателям, проводит наблюдения. Именно первичная 

диагностика является необходимым инструментом для дальнейшей организации 

индивидуальной траектории школьника, где ведущая роль принадлежит классному 

руководителю. 

 

В отдельных случаях при необходимости к работе классного руководителя 

подключается социальный педагог и педагог-психолог, который составляет психолого-

педагогическую карту подростка. При необходимости с выявленными учащимися и их 

родителями (законными представителями) проводятся индивидуальные беседы при 

администрации школы, оказывается социально-психологическая и педагогическая помощь 

несовершеннолетним и семьям, применяя определенные методы воспитательного 

воздействия. При этом, из категории учащихся, которые систематически нарушают 

правопорядок как в школе, так и вне её, а также по информации, полученной из отделов 

полиции, формируются списки для постановки на внутришкольный контроль и 

индивидуальной профилактической работы. 

Таким образом, система работы классного руководителя с учащимися, 

находящимися на ИПР включает следующие этапы работы: 

первый этап – диагностика совместно с психологом школы; 

второй этап – выбор методов и приемов коррекционной работы; 

третий этап – проектирование работы с учетом личностных качеств школьника; 

четвертый этап – индивидуальная профилактическая работа; 

пятый этап – корректирование, оценка результатов. 

Также классными руководителями и социально - психологической службой школы 

используются различные формы и методы индивидуальной профилактической работы с 

учащимися: 

 изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по 

коррекции их поведения; 

 психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-

предметников с целью выработки подходов к воспитанию и обучению подростков; 

 индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

 вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через 

реализацию воспитательно-образовательных программ и проектов; 

 вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования 

с целью организации занятости в свободное время. 



Межведомственное взаимодействие между школой и органами профилактики 

является одним из наиболее значимых условий эффективности индивидуальной 

коррекционной работы, социальной, психологической и педагогической поддержки, т.к. 

осуществляется комплекс мероприятий, направленных на правовое просвещение учащихся, 

проведении программных мероприятий по нравственному воспитанию, объединении 

усилий всех организаций, учреждений и служб, заинтересованных в решении проблемы 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В школе организована работа Службы медиации, которая направлена на решение 

конфликтных ситуаций и профилактическую работу среди несовершеннолетних. 

Целью деятельности Службы медиации в нашей школе является распространение 

среди участников образовательных отношений цивилизованных форм разрешения споров 

конфликтов и оказание помощи участникам образовательного процесса в разрешении 

конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии восстановительной медиации. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования: 

 Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

 Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам, давать нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие любых форм поведения, причиняющего физический и моральный 

вред другим людям. 

 Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию 

своему и других людей. 

 Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровнях основного общего и 

среднего общего образований: 

 Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод. 

 Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

 Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

 Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия 



людей, граждан, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

 Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и 

ценностям народов России, религиозным чувствам сограждан. 

 Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность). 

 Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья. 

 Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной, интернет-среде. 

      

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самим учреждением направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

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

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных - таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между школьниками и педагогами; 

 принцип развивающего 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 являются 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 детей и взрослых. 

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

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми 

с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

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

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых традиционных общешкольных дел; 



- качеством совместной деятельности классных руководителей и обучающихся их 

классов; 

- качеством организуемых в школе внеурочной деятельности и дополнительного 

образования; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников; 

- качеством организации здоровьесберегающей деятельности в школе. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

Критерии эффективности программы воспитания: 

 Сохранены воспитательные традиции школы; 

 На базе школы работает РДШ, волонтерский отряд, организован семейный клуб 

«Здоровая семья»; 

 В добровольческую деятельность вовлечено не менее 25% учащихся; 

 Повышен уровень социальной активности учащихся (участие в социальных проектах, 

соуправлении и самоуправлении школой): не менее 35%; 

 Повышена доля учащихся, участвующих в предметных олимпиадах, конкурсах и 

соревнованиях, до 20%; 

 75% обучающихся школы вовлечены в различные формы сопровождения и 

наставничества; 

 Охват внеурочной деятельностью и дополнительным образованием до 85% от общего 

числа детей; 

 Повышена компетентность родителей обучающихся в вопросах воспитания; 

 Увеличена доля родителей, принимающих участие в реализации школьных программ и 

проектов, до 85%.  

 Налажено взаимодействие с образовательными и культурными учреждениями 

различных типов и видов. 



Планируемый результат Целевой показатель Целевые показатели по 

годам реализации 

программы 

Организовано особое 

образовательное 

пространство, 

обеспечивающее 

социальную 

самореализацию, духовно-

нравственный, 

культурный рост 

обучающихся. 

Созданы новые школьные 

традиции и школьная 

«инфраструктура» 

социальной 

направленности 

Доля учащихся, 

вовлеченных в 

добровольческую 

деятельность, не менее 

25% учащихся 

Доля учащихся, 

вовлеченных в 

добровольческую 

деятельность: 

2021 – не менее 10% 

2022 – не менее 14% 

2023 – не менее 16% 

2024 – не менее 20% 

2025 – не менее 25% 

Высокий уровень 

социальной активности 

обучающихся 

Доля учащихся, 

принимающих участие в 

социальных проектах, 

соуправлении и 

самоуправлении школой, 

не менее 35 % 

Доля учащихся, 

принимающих участие в 

социальных проектах, 

соуправлении и 

самоуправлении школой: 

2021 – не менее 20% 

2022 – не менее 23% 

2023 – не менее 25% 

2024 – не менее 30% 

2025 – не менее 35% 

Повышена доля учащихся, 

участвующих в 

предметных олимпиадах, 

конкурсах и 

соревнованиях 

Доля учащихся, 

участвующих в 

предметных олимпиадах, 

конкурсах и 

соревнованиях, до 20%. 

Доля учащихся, 

участвующих в 

предметных олимпиадах, 

конкурсах и 

соревнованиях: 

2021 – 10% 

2022 – 13% 

2023 – 15% 



2024 – 18% 

2025 – 20% 

Действует широкая 

система поддержки детей 

с ОВЗ, одаренных 

школьников для 

максимального раскрытия 

их способностей, 

интеллектуальных и 

творческих интересов, 

созданы условия для 

различных видов 

самореализации в науке, 

творчестве, социальной 

сфере 

Не менее 75% 

обучающихся школы 

вовлечены в различные 

формы сопровождения и 

наставничества 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в различные 

формы сопровождения и 

наставничества: 

к концу 2021 года – не 

менее 20% обучающихся, 

к концу 2022 года – не 

менее 35% обучающихся, 

к концу 2023 года – не 

менее 50% обучающихся, 

к концу 2024 года – не 

менее 70% обучающихся, 

к концу 2025 года – не 

менее 75% обучающихся 

Расширена сеть 

внеурочной деятельности 

и дополнительного 

образования 

Доля обучающихся 

школы, охваченных 

внеурочной 

деятельностью и 

дополнительным 

образованием – 85% 

Доля обучающихся 

школы, охваченных 

внеурочной 

деятельностью и 

дополнительным 

образованием: 

2021 – 76% 

2022 – 77% 

2023 – 78,5% 

2024 – 80% 

2025 – 85 % 

Увеличена доля 

родителей, принимающих 

участие в реализации 

школьных программ и 

проектов 

Доля родителей, 

принимающих участие в 

реализации школьных 

программ и проектов, до 

90% 

Доля родителей, 

принимающих участие в 

реализации школьных 

программ и проектов: 

2021 – 70% 

2022 – 75% 

2023 – 80% 

2024 – 85% 



2025 – 90 % 
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