
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) является нормативным документом 

Государственного Бюджетного Общеобразовательного Учреждения Средней 

Общеобразовательной Школы №291 Красносельского района Санкт-Петербурга  (далее – 

ГБОУ СОШ №291), определяющим организационные и содержательно-деятельностные 

направления осуществления воспитательной работы в образовательной организации. 

Настоящая Программа школы разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. 

с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года ); 

- Конвенции о правах ребенка (от 20.11.1989 г.);  

- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу в 2020 

году); 

ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

- Указа «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года» (от 21.07.2020, №474); 

- Концепции 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) 

- Федеральныого проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» 

-  Распоряжения Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии 

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

-Плана мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания в РФ в 2021-2025 

годах 

-Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства  

-Концепции воспитания юных петербуржцев «Петербургские перспективы» (в рамках 

реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года: 

распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р) 

-Указа «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

(от 21.07.2020, №474)  

- Устава ГБОУ СОШ №291Санкт - Петербурга;  

- Программы развития ГБОУ СОШ №291 Санкт – Петербурга  на 2020-2024 годы; 

- Положение Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 291 Красносельского района  Санкт-Петербурга о Совете по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних  (редакция № 2, октябрь 2018 г.); 

-Положение о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 291 Красносельского района Санкт-Петербурга (редакция № 

2, август 2018 г.); 

-Положение о Совете обучающихся в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 291 

Красносельского района  Санкт-Петербурга (редакция № _2_, _сентябрь__ 2019 г.); 

-Положение об общественном родительском объединении Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 291 

Красносельского района  Санкт-Петербурга «Родительский патруль». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июля 2017 г. N 656 "Об 

утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления" 
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Настоящая Программа представляет собой открытый для всех субъектов 

образовательной деятельности документ, который дает представление о направлениях и 

содержании воспитательной работы в ГБОУ СОШ №291 Санкт - Петербурга. 

Программа воспитания призвана помочь всем участникам образовательного процесса 

реализовать воспитательный потенциал в совместной деятельности, формируя тем самым 

комфортную среду для достижения обучающимися личностных результатов, определенных 

ФГОС: формирование основ российской идентичности; готовность к саморазвитию; 

мотивация к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы и общества, а также 

подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
ГБОУ СОШ №291 Санкт -  Петербурга  работает в штатном режиме с 01.09.2011 года. В 

школе на апрель 2021 года обучается 3184  человека. Основной контингент - дети из 

многодетных семей. 

Воспитательная система школы основана на бережном сохранении традиций 

отечественного образования и на внедрении инновационных образовательных и 

воспитательных технологий и практик. 

Особенностью образовательного процесса ГБОУ  СОШ № 291 Санкт – Петербурга 

является то, что обучение и воспитание осуществляется на единых подходах, в котором 

образование ребенка не ограничивается  учебными предметами, оно становится сетевым, 

мобильным, открытым. Обучающийся является проектировщиком своего образования, а 

учитель – режиссером конструирования новых возможностей, новых ресурсов, новых 

перспектив обучающегося. 

Принцип открытости и добровольности – ключевая качественная характеристика 

образования, к которому стремится школа. Обучающиеся, родители и педагоги создают свои 

проекты, в которых современные тренды сочетаются с уже сложившимися традициями 

школы. Большие общественные пространства учреждения привлекаются для решения 

образовательных и воспитательных задач.  Всех объединяет идея школьного музея «Связь 

времён», в котором работают экспозиции военно – патриотического и краеведческого 

направления. Немаловажно то, что школа  расположена в таком микрорайоне города Санкт - 

Петербурга, где мало учреждений культуры, но много  исторических мест, связанных с 

богатейшей историей города и страны в целом.  Каждый элемент социальной и культурной 

среды имеет определенный образовательный и воспитательный эффект. Это значительно 

обогащает ресурсы школы, помогая использовать историческое наследие Красносельского 

района для формирования чувства сопричастности каждого обучающегося к своей малой 

родине, своей школе, своей семье, к общей истории. 

  Со дня образования в школе  функционирует «Школьное Правительство», 

организованное с целью активизации работы  детского самоуправления, раз в два года 

проходит масштабное школьное мероприятие – выборы Президента Школьного 

Правительства.  Активно ведет профилактическую работу и пропаганду  соблюдения Правил 

Дорожного Движения школьный отряд ЮИД. Отличительной чертой учреждения  давно 

стало школьное телевидение «МедиаШторм», еженедельно транслирующее школьные 

новости в прямом утреннем «Кефире» по пятницам. С 2016 г. на базе школы создан и 

регулярно пополняется новобранцами отряд  Юнармии.  

Образовательный процесс ГБОУ СОШ № 291 Санкт – Петербурга ведется в двух 

зданиях. Начальная школа (1-4 классы), основная и средняя школа (5-11 классы), 

располагаются в отдельных современных зданиях, отвечающих современным требованиям к 

организации образовательного процесса. Оба здания имеют большие пришкольные 

территории, спортивные площадки, футбольное поле, что позволяет проводить школьные 

мероприятия в любое время года на свежем воздухе. Здания школы оборудованы с целью 



создания комфортных условий пребывания ребенка в школе. В каждом здании есть 

просторный уютный актовый зал, оборудованная современная библиотека, бассейны, есть 

места для отдыха (спортивный, компьютерный). Такое оснащение позволяет на территории 

школы  проводить качественные массовые спортивные и культурно - массовые мероприятия, 

привлекая не только обучающихся, но и их родителей. Большую роль в культурно – 

образовательном воспитании учащихся играет наличие школьного автобуса. Для любой 

школы транспорт играет большую роль в обеспечении процесса обучения и воспитания. Для 

такой населённой и удаленной от исторического центра города, как наша эта роль возрастает 

во много раз: школьный автобус расширяет возможности выезжать на конкурсы, 

соревнования, увеличивает возможности организации экскурсий для учащихся, особенно 

младших классов. 

Отделение дополнительного образования ГБОУ СОШ № 291 Санкт – Петербурга 

реализует общеразвивающие программы по 4 направленностям (социально – педагогическая, 

физкультурно – спортивная, техническая, художественная). Обучающиеся ОДОД школы 

ежегодно приносят учреждению победы в конкурсах и фестиваля самого высокого уровня. 

Основные  традиции  воспитания в школе: 

-стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

-важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания, 

других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

-в школе создаются условия для того, чтобы по мере взросления обучающегося 

увеличивалась и его роль в совместных школьных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

-в проведении общешкольных дел наряду со здоровой соревновательностью между 

классами, максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся; 

-педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

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

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

-ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Основные принципы взаимодействия педагогов и школьников: 

-неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдение 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритет безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

-ориентир на создание в школе психологически комфортной среды (взаимоотношения, 

температурный режим, дизайн) для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие участников образовательного процесса; 

-реализация процесса воспитания главным образом через деятельность в школе 

ученического самоуправления, которое объединяет детей и взрослых яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

-организация основных совместных дел школьников и педагогов, как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; системности, целесообразности и нешаблонности 

воспитания как условий его эффективности. 

ГБОУ СОШ № 291 Санкт – Петербурга  имеет все условия, позволяющие организовать 

воспитательную работу в соответствии с требованиями ФГОС и интересами участников 

образовательного процесса. 

Все эти основания стали неотъемлемой составляющей в системе воспитания школы. 



 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ  
В соответствии с Концепцией воспитания юных петербуржцев «Петербургские 

перспективы», современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа. 

Сверхзадача воспитательной деятельности - развитие человеческого потенциала как 

основы будущего России, благосостояния народа. 

Общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

-в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

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

опыта осуществления социально значимых дел). 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТРЕМ УРОВНЯМ ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: 
Уровень начального общего образования – создание благоприятных условий для 

усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

-умение решать творческие задачи на уровне комбинаций, импровизаций: 

самостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность при решении 

творческой задачи, создавать творческие работы (сообщения, небольшие сочинения, 

графические работы), разыгрывать воображаемые ситуации; 

-овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки; 

-определение способов контроля и оценки собственной деятельности. Любой, не только 

учебной (ответ на вопросы: «Такой ли получен результат?», «Правильно ли это делается?»); 

определение причин возникающих трудностей, путей их устранения; предвидение 

трудностей (ответ на вопрос «Какие трудности могут возникнуть и почему?»), нахождение 

ошибок в работе и их исправление; 

-умение регулировать конфликты, умение понять точку зрения другого, содержательно 

оценить достоинства и недостатки действий и суждений одноклассников, умение 

скоординировать разные точки зрения и достигнуть общего результата; потребность знать и 

любить свою Родину – свой родной дом, улицу, город, свою страну; 

-потребность бережного отношения к окружающему миру (природе) и людям 

(сверстникам и взрослым): умение сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

прощать, защищать слабых; уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

-способность 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. 

Уровень основного общего образования – 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. 

Уровень среднего общего образования - создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта ответственного выбора собственной образовательной 

(жизненной) траектории.  

Старшеклассникам помогает имеющийся у них реальный практический социально 

значимый опыт, который они обретают, в том числе и в школе, освоенные способы 

самообразования: 

-понимание ценности образования; 

-умение учиться: не только определять границы и дефициты своего знания, но и 

находить способы и пути преодоления своих трудностей, проблем и дефицитов; уметь 

переносить способы действия из одной предметной области в другую, в социальную жизнь; 

-развитые формы мышления, способствующие решению большого круга предметных, 

социально-ориентированных и личностных задач; 

-эффективное использование цифровых ресурсов, технологий, инструментов для 

самообразования; 

-социальный опыт, позволяющий ориентироваться в быстро меняющемся мире и 

взаимодействовать с людьми с разными ценностными и культурными установками; 

-проведение научных исследований, опыт проектной деятельности; 

-изучение культурного наследия человечества, опыт создания собственных 

произведений культуры, творческого самовыражения; 

-готовность осуществить индивидуальный ответственный выбор дальнейшей 

собственной образовательной (жизненной) траектории. 

Достижению поставленной цели воспитания в ГБОУ СОШ № 291 Санкт – Петербурга 

способствует решение следующих основных задач: 

-реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел, поддержка 

традиций их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

-реализация потенциала классного руководства в воспитании школьников, поддержка 

активного участия классных сообществ в жизни школы; 



-использование в воспитании детей возможностей школьного урока, поддержка 

использования на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

-вовлечение обучающихся в кружки, секции и иные объединения, работающие по 

программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализация их 

воспитательных возможностей; 

-поддержка и развитие ученического самоуправления – как на уровне Школьного 

Правительства, так и на уровне классных сообществ; 

-поддержка деятельности функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

-поддержка и пропаганда волонтерской деятельности среди школьников, их родителей  и 

педагогов, привлечение к благотворительной деятельности большего количества 

обучающихся для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

-организация для обучающихся экскурсий, культурных экспедиций и реализация их 

воспитательного потенциала; 

-организация профориентационной работы с обучающимися; 

-расширение работы школьного медиацентра, реализация его воспитательного 

потенциала; 

-развитие предметно-эстетической среды школы и реализация её воспитательных 

возможностей; 

-организация работы с семьями обучающихся, их родителями (законными 

представителями), направленной на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать  в  школе яркую,  

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что является эффективным способом 

профилактики асоциального поведения обучающихся. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Воспитательная деятельность ГБОУ СОШ № 291 строится в соответствии с Программой 

воспитания, социализации и самореализации  «Поколение.ru 2.0» Красносельского района 

Санкт-Петербурга, которая является основополагающим документом, устанавливающим 

приоритеты, стратегию и основные направления развития воспитательной работы в районе. 

Направления воспитания – это основные векторы осуществления воспитательной 

работы, ориентирующие ее на решение цели и задач воспитания. Это своеобразные 

магистральные пути организации воспитательной работы. В данной программе такими 

магистральными путями являются КЛАСТЕРЫ  (В соответствии с Программой воспитания, 

социализации и самореализации  «Поколение.ru 2.0») 

Виды деятельности – это виды индивидуальной или совместной с детьми деятельности 

педагогов, используемые ими в процессе воспитания. В данной программе основные виды 

деятельности реализуются в ПРАКТИКАХ  

Формы деятельности – это организационная оболочка деятельности, ограниченные во 

времени и пространстве акты индивидуальной или совместной с детьми деятельности, 

которые педагог использует для достижения цели воспитания. В данной программе формами 

деятельности являются СОБЫТИЯ  

Содержание деятельности – это конкретное практическое наполнение различных 

видов и форм деятельности. Содержание и формы деятельности – явления взаимосвязанные, 

ведь содержание всегда в том или ином виде оформляется, а форма всегда что-то содержит. 

В данной программе содержание деятельности описывается в конкретных 

МЕРОПРИЯТИЯХ  

 

 

 

 



Инвариативные модули: 
 

3.1. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями. 

Работа на классном уровне: 
-инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

-организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с обучающимися 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 обучающимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

-проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения; 

-организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

-привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

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

направленных на сплочение семьи и школы. 

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

командообразование; 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 

обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

-выработка совместно с Активом классов законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

● Организация и проведение тематических классных часов 

● Взаимодействие классных руководителей и родителей по вопросам успеваемости и 

дисциплин 

Работа на индивидуальном уровне: 
-изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением подростков 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 обучающихся, с 

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

психологом. 

-поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу, которую они совместно стараются 

решить. 

-индивидуальная работа с обучающимися, направленная на анализ успехов  и недочетов. 



- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые педагогами - психологами тренинги общения, через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

-регулярные консультации классного руководителя с учителями - предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

-регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

Работа на школьном уровне: 

-проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

-участие в церемонии награждения (по итогам четверти, года) школьников и педагогов 

за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: торжественные линейки по итогам 

четверти, года, праздник чествование победителей и призёров олимпиад разного уровня. 

-привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

-привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

-помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

-создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении школьными делами и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

● Проведение «круглых столов» по обмену опытом воспитательной работы в классе   

● Создание «методической копилки» - методических разработок учителей 

Работа на районном уровне: 

        - участие в районных заседаниях методического объединения классных руководителей; 

        - участие в районных конкурсах, семинарах, конференциях; 

Планируемые результаты 
- приобретение обучающимися нравственно-этического опыта взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 
 Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

Работа на классном уровне: 
 - установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 - побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

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

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 - привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  



- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию подростков; дидактического театра, где 

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

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

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

взаимодействию с другими детьми;   

  -включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

Работа на индивидуальном уровне: 
  - организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- работа  с отстающими обучающимися; 

Работа на школьном уровне: 

      - участие в школьном «Фестивале наук», предметных конкурсах, олимпиадах; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Работа на районном уровне: 

- участие в районных заседаниях методического объединения учителей предметников; 

- участие в районных олимпиадах, конкурсах, семинарах, конференциях; 

Планируемые результаты 
-приобретение обучающимися мотивации к самореализации в познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности  

и дополнительного образования осуществляется через:  

Работу на  классном уровне: 
вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

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

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

формирование в кружках и секциях  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; 

Работу на индивидуальном уровне: 
-создание условий для активизации познавательной деятельности, развития стремления к 

самоорганизации и самообразованию, саморазвитию; 

-поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 



традиций;  

Работу на школьном уровне: 

поощрение педагогами детских инициатив и детско-взрослого  самоуправления.  

- участие в школьных заседаниях методического объединения педагогов ОДОД; 

 - участие в школьных олимпиадах, конкурсах, семинарах, конференциях; 

Работу на районном уровне: 

 - участие в районных заседаниях методического объединения педагогов ОДОД; 

        - участие в районных олимпиадах, конкурсах, семинарах, конференциях; 

Планируемые результаты 
-ценностное отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

- навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов. 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности 

Работа на групповом уровне: 
-общешкольный родительский комитет школы, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

-«дни открытых дверей», во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

-общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

-семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

-родительские форумы на школьной интернет-странице VKонтакте 2-9-1, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации педагогов - психологов и социальных педагогов. 

● Организация совместных мероприятий и выездов 

● Привлечение родителей к участию в жизни класса 

Работа на индивидуальном уровне: 
-работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

-участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

-помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

-индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

-работа Совета профилактики по вопросам воспитания, обучения, материального 

содержания детей. 

● Индивидуальная работа с родителями 

● Работа с учащимися и семьями, состоящими на учете ВШК, ОДН, КДН 

Работа на школьном уровне: 

-участие в общешкольных родительских собраниях, совете родителей, конкурсах, 

концертах, выездах. 

 -участие в родительском патруле, родительском контроле за питанием обучающихся. 

- участие в школьных заседаниях методического объединения педагогов ОДОД; 



- участие в школьных олимпиадах, конкурсах, семинарах, конференциях; 

● Проведение школьных советов родителей 

● Мониторинг и разрешение конфликтных ситуаций (родители-учащиеся-учителя) 

Работа на районном уровне: 

      - участие в районных родительских собраниях; 

       ● Проведение Дня открытых дверей 

Планируемые результаты 
- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 
Детское самоуправление в ГБОУ СОШ № 291 Санкт - Петербурга осуществляется 

следующим образом: 

Работа на классном уровне : 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

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

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

- через деятельность актива класса, отвечающего за различные направления работы. 

● Формирование актива классов  

● Формирование органов ученического самоуправления классов 

Работа на индивидуальном уровне: 
- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, оформление классного уголка, уходом за 

комнатными растениями и т. п.; 

Работа на школьном уровне: 
- через деятельность выборного Школьного Правительства, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; для облегчения 

распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего Актива школы (секторов Актива классов), 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для обучающихся 

событий (соревнований, конкурсов, флешмобов и т.п.); 

- через деятельность творческих групп, отвечающих за проведение тех или иных 

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

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе (школьная служба медиации - ШСМ). 

● Проведение предвыборной кампании. Выборы Школьного правительства 

● День самоуправления 

Работа на районном уровне: 

 - участие в районных семинарах, конференциях, сборах, методических объединениях 

РДШ; 

Планируемые результаты 
-мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

-навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 



Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Эта работа осуществляется через:  

Работу на классном уровне: 
-циклы профориентационных классных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

● Конкурс творческих работ «Когда профессия-это творчество» 

● Интеллектуальные игры «Профессии от А до Я» 

Работу на индивидуальном уровне: 

-индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

Работу на школьном уровне: 
-профориентационные беседы и мастер-классы, деловые игры, квесты, решение кейсов 

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

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

достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной 

деятельности; 

-совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов; 

-организация на сайте школы раздела по профориентации, где обучающиеся и родители 

могут найти информацию по профориентации; 

● Школьная конференция «Шаги в науку» ко дню российской науки 

● Деловая игра «Шаг в будущее» 

Работа на районном уровне: 

участие в районных методических семинарах, конференциях, конкурсах; 

-экскурсии на предприятия района и города, учреждения, фирмы, дающие обучающимся 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

-посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и ВУЗах; 

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

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

участие в проекте по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее», в открытых 

уроках «Проектория» и др.; 

-участие в Юнармейских слётах, спортивных и военно-патриотических соревнованиях, 

посещение воинских частей и кадетских классов; 

● Мероприятия в рамках районного Дня предпринимателей (встречи, экскурсии) 

● Чемпионат «WORLD SКILLS» 

Планируемые результаты 
-ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

-знание о различных профессиях; 

-ценностное и творческое отношение к осознанию приоритета нравственных основ 

труда, творчества, создания нового. 

 

 Модуль «Профилактика и безопасность» 
Социально-профилактическая работа осуществляется в постоянном режиме силами 



психолого-педагогической службы школы и классными руководителями в сотрудничестве со 

специалистами ЦПМСС Красносельского района, отделом  по делам несовершеннолетних 74 

отделения полиции Красносельского района, инспектором  районного отделения  ГИБДД,  

согласно перечню тематических планов: 

 План работы по профилактике ВИЧ и СПИД 

 План работы Совета по профилактике правонарушений 

 План работы по профилактике экстремистских проявлений в молодёжной среде 

 План мероприятий по профилактике употребления ПАВ и зависимого поведения 

 План по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 План работы школьной Службы здоровья  

В рамках социально-профилактической работы в образовательной организации 

осуществляются следующие формы деятельности: 

Работа на классном уровне: 
-тематические беседы и классные часы; 

-лекции с участников образовательного процесса со специалистами ЦПМСС;  

-групповые занятия и личное взаимодействие со специалистами школьной психолого-

педагогической службы; 

● Участие в акции «Внимание -дети» 

● Декада Здорового образа жизни 

Работа на индивидуальном уровне: 

-индивидуальная работа специалистов школьной психолого-педагогической службы и 

классных руководителей с учащимся и семьёй; 

-личное взаимодействие участниками образовательного процесса со специалистами 

ЦПМСС; 

Работа на школьном уровне: 
-информирование посредством стендов и школьного сайта участников образовательного 

процесса о телефоне доверия, школьных службах психолого – педагогической помощи;  

-объектовые тренировки и тренировочные выводы детей и персонала в случае ЧС; 

-показательные занятия с элементами тренингов; 

-плановые и оперативные заседания Совета по профилактике правонарушений; 

-тематические радиопередачи и видеоролики на школьных информационных панелях; 

-социально-психологическое тестирование обучающихся; 

-мониторинги и анкетирование.  

● Заседания Совета по профилактике 

Работа на районном уровне: 

-участие в совместной работе с органами профилактики; 

-социально-психологическое тестирование обучающихся; 

-мониторинги и анкетирование.  

● Участие в заседании КДН 

Планируемые результаты 
-  доступность различных видов социальной, педагогической и психологической помощи 

и поддержки в трудных жизненных ситуациях; 

- развитие законопослушности обучающихся. 

 

Вариативные модули: 

 

3.7. Модуль «Традиционные общешкольные дела и события» 
Комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает участие 

большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми.  Это дела, которые обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.  



Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

Работа на классном уровне:  
-делегирование представителей классов в Актив школы, выдвижение ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;   

-участие школьных классов в реализации общешкольных традиционных дел и событий;  

-участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне Актива 

школы. 

● «Мы теперь ученики». Посвящение  первоклассники 

● «Кто они, герои России?». День Героев Отечества. 

Работа на индивидуальном уровне:  
-вовлечение по возможности каждого ребенка в традиционные дела школы в одной из 

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

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

-индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

-наблюдение за поведением ребенка, при необходимости коррекция поведения ребенка, в 

ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

-создание малых разновозрастных коллективов с целью обучения организации и 

проведения события, оформления пространства и т.п., а также личностного роста младших, 

профориентацинной мотивации старших, создания атмосферы сотворчества. 

Работа на школьном уровне: 
- разновозрастной Слёт актива школы – ежегодное событие, включающее в себя 

комплекс коллективных творческих дел; 

-общешкольные праздники: спортивный праздник «Страна витаминия», конкурс 

новогоднего оформления кабинетов; 

  – ежегодно проводимые творческие и научные мероприятия: «Осенний бал», смотр 

строя и песни, театральный фестиваль «Литература на подмостках», школьный фестиваль 

«Шаги в науку», связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы.  

-праздники и игровые программы, связанные с переходом обучающихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей: праздник «посвящения в 

Первоклассники», «Праздник букваря», праздник «Ура, мы пятиклассники!», «Неделя 

старшеклассника», «Последние звонки»; 

-радио линейки и эфиры школьного,  литературно-театрализованные арт - перемены, 

имеющие информативно-образовательные и эмоционально-воспитывающие цели. 

-концертные тематические программы и Новогодние представления с 

театрализованными выступлениями педагогов, родителей и школьников с элементами 

доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Создают в 

школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ школы. 

-традиционные церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогов за 

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

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Оперативные радиопередачи с 

поздравлением победителей различных конкурсов и соревнований. Это способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. 

● Осенний бал 

● «Новогодний карнавал». Цикл мероприятий 



Работа на районном уровне: 

-социальные проекты – ежегодные разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

-проводимые и организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, 

представления, спортивные состязания, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

-участие во Всероссийских информационно пропагандистских и профилактических 

акциях и конкурсах различной направленности. 

● День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы» 

● «Во имя памяти» Цикл мероприятий к годовщине победы в Великой Отечественной 

войне. 

Планируемые результаты 
-воспитание потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности, 

- воспитание самостоятельности и ответственности за результат своего труда. 

 

3.8. 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 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  

В школе существуют: 

 Отряд «Юнармия» 

 Коллектив активистов РДШ 

 Школьный спортивный клуб «Олимп» 

 Отряд юных инспекторов движения (ЮИД)  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется :  

Работа на классном уровне: 

-реализацию в детском общественном объединении демократических процедур 

(коллективное планирование, личная и коллективная ответственность, выборность,  

взаимозаменяемость), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

-организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

● Акция «Всемирный день без автомобиля» 

● Интерактивная игра «Следствие ведут Знатоки» по фактам нарушения ПДД» 4 классы 

Работа на индивидуальном уровне: 

-самоподготовку и взаимное обучение при подготовке к соревнованиям; допризывную 

подготовку. 

-неформальные встречи членов детского общественного объединения для обсуждения 

вопросов управления объединением, планирования дел в школе, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

● Изготовление макетов дорожных знаков для оформления стенда «Дорожная 

безопасность». 

● Знаки дорожного движения, группа «Запрещающие». Изготовление дорожных знаков. 

Решение тестов и дорожных задач. Составление портфолио. 

Работа на школьном уровне: 

-шефские мероприятия старшеклассников в начальной школе, реализующие идею 



наставничества и популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него для новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и 

т.п.); 

-поддержку, развитие и преемственность традиций и ритуалов в детском объединении, 

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

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

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

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

проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); афиширование успехов и достижений. 

● Школьная акция «А у тебя есть световозвращатель?» 

● Единый школьный информационный день «Соблюдай ПДД-не будет ПДД» 

Работа на районном уровне: 

-участие в  гражданско-патриотических акциях района и города. 

-участие в районных конкурсах и смотрах 

● Районный конкурс «Азбука безопасности» 

● Районный конкурс детского творчества «Дорога и мы» 

Планируемые результаты 
-приобретение обучающимися опыта участия в различных видах общественно полезной 

и личностно значимой деятельности; 

-приобретение обучающимися опыта позитивного взаимодействия младших со 

старшими. 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

Деятельность в данном направлении осуществляет школьное радио и школьное 

телевидение «МедиаШторм». Воспитательный потенциал этого направления работы 

реализуется в рамках следующих видов и форм: 

Работа на классном уровне: 

- вовлечение классного коллектива в работу школьной телестудии 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт направленный на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; возможность развить в себе такие качества как внимание, забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других, выраженных 

в творческих проектах радио-телевещания школы;  

Работа на индивидуальном уровне: 

- формирование заинтересованности в данном направлении работы 

- выявление одарённых обучающихся и привлечение к участию в творческих проектах 

школьного телевидения и радио 

Работа на школьном уровне: 

- разновозрастной редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьное радио 

и телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления. 

- участие в конкурсах видеоработ среди участников образовательного процесса школы; 

- подготовка информации для трансляции на официальном сайте школы и на странице  

Vkонтакте. 

● «Утренний кефир»  



● Новостной дайджест 

Работа на районном уровне: 

- участие в районном выпуске новостей системы образования Красносельского района; 

- участие в районных конкурсах школьных медиа 

Школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки гимназических мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение общешкольных мероприятий, праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек. 

В рамках работы школьной киностудии, создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с 

акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; активисты 

медиацентра принимают участие в региональных или всероссийских конкурсах школьных 

медиа, проводят конкурсы видеоработ среди участников образовательного процесса школы, 

готовят информацию для трансляции на официальном сайте школы и на странице  

Vkонтакте. 

Планируемые результаты 
- приобретение обучающимися опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

-формирование навыков общения и сотрудничества 

 

3.10. Модуль «Экскурсии, походы, театральные выезды» 
Экскурсии, походы, театральные выезды помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На краеведческих экскурсиях 

и театральных выездах происходит погружение в историческое пространство Санкт-

Петербурга, знакомство с культурным наследием, возникают навыки правильного поведения 

в определённой эстетически и эмоционально наполненной среде. В походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

Работа на классном уровне: 

-регулярные экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 

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

технопарк, на предприятие, на природу, в исторические пригороды Санкт-Петербурга.  

-литературные, исторические, иные экспедиции, организуемые учителями и родителями 

обучающихся для углубленного изучения биографий проживавших в данном месте 

российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся 

здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны. 

Планируемые результаты 
- приобретение обучающимися знаний об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

-приобретение обучающимися опыта эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

-приобретение обучающимися опыта эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру 

и самому себе. 

 

3.11. Модуль «Волонтёрство» 



Волонтерство – это участие в общественно-полезных делах, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть событийным 

и повседневным. Волонтерство позволяет обучающимся проявить такие качества как 

внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, 

умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

Работа на школьном уровне:  
-участие обучающихся  в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы; 

-участие обучающихся в работе с младшими ребятами: проведение для них  

физкультурно-оздоровительных мероприятий, праздников, утренников, тематических  

вечеров; 

-участие обучающихся к работе по благоустройству школы и  прилегающей к школе 

территории.  

Работа на районном уровне:  
-участие обучающихся в организации культурных, спортивных, гражданско -  

патриотических мероприятий районного уровня от лица школы; 

-участие обучающихся в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного уровня);  

-участие в традиционных благотворительных, таких как  «Белый цветок», «Эрмитажные 

коты» и т.п.;  

-привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, 

учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по 

благоустройству территории данных учреждений; 

-участие обучающихся (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, 

военных конфликтов, чрезвычайных происшествий; 

-участие в акциях районного отделения РДШ «Территория детства»; 

-участие в совместных профилактических  пропагандистских акциях; 

-инициирование, организация и проведение  благотворительных проектов совместно с 

благотворительными фондами.  

Планируемые результаты 
- приобретение обучающимися опыта участия в различных видах общественно полезной 

и личностно значимой деятельности; 

-мотивация к самореализации в социальном творчестве, в практической, общественно 

полезной деятельности; 

-неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации. 

 

. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы и осуществляется через такие формы работы как:  

Работа на классном уровне: 

-оформление интерьера школьных помещений с учётом позитивной цветовой гаммы, что 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на 

учебные и внеучебные занятия; 



- 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; 

● «Лучшие друзья – дедушка, бабушка, я!», посвященная Дню пожилого человека 

● «Новогодний карнавал» Конкурс на украшение кабинетов 

Работа на школьном уровне: 

-размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, 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 традиционных  делах, интересных 

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

-озеленение пришкольной территории, разбивка клумб,  оборудование во дворе школы 

спортивных площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

-событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

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

собраний, конференций и т.п.); 

-совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

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; 

-акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

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

государства; 

-комфортная и безопасная среда школы – залог здоровья и безопасности обучающихся. С 

целью проведения данного направления работы создана школьная Служба здоровья 

(обеспечение диспансеризации, плановой вакцинации, питьевого и температурного режима, 

пропаганда ЗОЖ). 

● Осенняя ярмарка. Выставка творческих работ 

● «Во имя памяти» Выставки творческих работ 

Планируемые результаты 
- рост удовлетворенности обучающихся и родителей условиями обучения, воспитания и 

развития детей.  

 

. Модуль «Музейная педагогика» 
Важным компонентом организации воспитательной работы школы стала музейная 

педагогика, реализуемая посредством школьного музея «Связь времён». В основу 

организации школьного музея положена идеология «открытого музея», строящего свою 

работу на базе развития интерактивных форм, соавторства и сотворчества музея и 

посетителя (обучающегося). Школьный музей является элементом социума, к которому 

могут обратиться все участники образовательного процесса. В разработке музейных занятий 

педагог интегрирует свою деятельность с образовательной программой школы и программой 

воспитания. 

Образовательное пространство музея формирует чувство сопричастности и целостного 

отношения к культурно-историческому наследию, мотивирует обучающихся к 

исследовательской деятельности, сочетая широкий спектр форм и методов работы с 

обучающимися. 

 



Работа на классном уровне: 

- организация Музейных уроков 

- подготовка междисциплинарных, уроков, уроков в трансформированном 

пространстве. 

- подготовка и проведение классных часов на базе музея, либо с использованием 

материалов музея 

 ● Музей одного дня «Реликвии моей семьи» 

 ● Проект «Мой герой» 

Работа на индивидуальном уровне: 

- научно- исследовательская деятельность по изучению, охране и популяризации 

историко-культурного и природного наследия родного края средствами краеведения и музейного 

дела 

Работа на школьном уровне: 
- организация мероприятий, посвященных Памятным датам в истории школы; 

- организация и проведение Уроков Мужества 

● Обзорные экскурсии по школьному музею 

● Интерактивное музейное занятие «Покорители космоса» 

Работа на районном уровне: 

- Возможность размещения экспозиции музеев города на площадке школьного музея  

- онлайн – экскурсии. 

- участие в конкурсах, акциях, выставках различных уровней 

- организация мероприятий, посвященных Памятным датам в истории 

● Интерактивные музейные занятия «Их именами названы улицы Красносельского 

района» 

Методы, используемые музейным педагогом для реализации поставленной цели: 

1.’’Погружение” в историческую среду - позволяет обеспечить посетителю 

символический доступ в пространство иной культуры. Этот метод позволяет аудитории не 

только ощутить аромат эпохи, но и “задействовать” почти все органы чувств посетителя. 

2.Ролевое “проживание “исторических событий - предполагает такую форму пребывания 

посетителей в музейном пространстве, при которой каждый из них или большинство 

получают роль исторических персонажей. В ходе общения друг сдругом, с помощью 

научного сотрудник посетители исполняют соответствующие социальные функции. Этот 

метод позволяет включить в работу и разум, и чувство, и фантазию посетителя. 

3.Информационный - сообщение готовой информации. 

4.Продуктивный - предусматривающий постановку проблемы. 

5.Репродуктивный — предусматривающий использование в работе с посетителем 

системы заданий. 

6.Исследовательский — побуждающий посетителей обращаться к первоисточнику, к 

музейному предмету, к добыванию и обобщению информации своими силами, 

предполагающий активизацию деятельности собственного интеллекта посетителя и опору на 

его жизненный личный опыт. 

7.Реконструкции — предусматривающий как умозрительное, так и предметное, при 

помощи экспонатов, макетов, вспомогательных материалов, компьютерных технологий,  

воссоздания конкретного исторического факта, ситуации, события. 

8.Сравнительных аналогий - предполагающий такую форму диалога, при которой 

знания, полученные на основании рассмотрения сходства известных фактов, событий, 

понятий в прошлом и в настоящем, позволяют сделать новые умозаключения и выводы об 

исторических явлениях в более широком, обобщённом виде. 

9.Ассоциативный — предусматривающий выстраивание научным сотрудником в 

процессе общения с группой временных, пространственных или иных ассоциаций, которые 

помогают посетителю выявить реальные связи предметов, событий, явлений. 

10.Моделирования — это такой тип музейного диалога, когда научный сотрудник 

предлагает группе осуществить музейное исследование при помощи мысленного построения 



ситуаций, событий, явлений, исторических процессов, включая в работу память и 

воображение посетителей. Моделирование позволяет группе не только проверить полноту 

своих знаний, но и способствует развитию умения свободно пользоваться ими. 

11.Сравнительного анализа — требует от музейного педагога умения направить 

познавательные, мыслительные усилия членов группы на рассмотрение и сопоставление 

отдельных сторон, свойств, составных частей тех предметов и явлений, которые являются 

главной темой данного музейного диалога.  

12.Опережающего поощрения — состоит в том, что музейный сотрудник выстраивает 

свой диалог с группой на поощрении и стимулировании любой активности посетителя, 

пытаясь вызывать положительные эмоции, добиваясь у детей и подростков чувства радости 

и переживания успеха. Коротко сформулировать требования этого метода можно так: 

опираясь на поощряемую в процессе общения уверенность посетителя в себе превратить 

возможность в действие. Такой подход в работе с посетителем, по нашему мнению, может 

вызвать у него положительные эмоции, желание самосовершенствования. 

Планируемые результаты 

-умение видеть красоту в окружающем мире; 

-умение видеть красоту в поведении, поступках людей; 

-знание об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

-знание истории своего города, своей страны; 

-уважение к  родной истории; 

-приобретение обучающимися опыта эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру 

и самому себе. 

 

. Модуль  «Поколение Открытий» 

Организация и проведение культурно-творческих мероприятий призвана решать 

самый широкий спектр задач – от духовно-нравственного и эстетического до физического 

воспитания. 

Культурно-творческие практики это: 

● деятельность, направленная на создание условий для наиболее полного развития, 

самоутверждения и самореализации личности и группы (студии, кружки, 

любительские объединения); 

● деятельность по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных 

ценностей; 

● ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым или самим 

ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с 

людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных структурах с 

взрослыми, сверстниками и младшими детьми. 

Модуль  «Поколение Открытий» направлен на решение следующих задач: 

● воспитание детей на основе культурных норм и ценностей Санкт-Петербурга; 

● наследование системы традиционных российских ценностей; 

● бережное сохранение и приумножение семейных ценностей; 

● приобщение к ценностям труда, познания, культуры творчества; 

● проектирование и проведение праздничных событий на ценностных и смысловых 

основаниях традиционной культуры;  

● организация и проведение экскурсий в памятные места, организация музейной 

работы;  

● расширение  ресурсов социального партнерства во взаимодействии с учреждениями 

науки, культуры, дополнительного и неформального образования для достижения 

значимых образовательных результатов; 

● создание условий для формирования  творческой, креативной и успешной личности 

подрастающего поколения. 



Содержание деятельности: 

Работа на классном уровне:  

внедрение инновационных технологий в поисковую деятельность учащихся, развитие 

поисковой и исследовательской деятельности по истории родного края; привлечение к 

волонтерской, творческой и организаторской деятельности учащихся; 

● Школьная конференция «Шаги в науку» 

● День Героев России 

Работа на индивидуальном уровне:  

- помощь в развитии способностей, одаренности, творческого потенциала, 

определяющих векторы жизненного самоопределения, развитие способностей отстаивать 

индивидуально значимые выборы в социокультурной среде; 

● Школьная конференция «Шаги в науку» - подготовка и защита проектов 

Работа на школьном уровне: 

-  разработка и наполнение компонентов интерактивной карты  культурно-творческих 

практик по направлениям: художественное, прикладное;  техническое; патриотическое; 

краеведческое; интеллектуальное; разработка образовательных путешествий и квестов; 

пополнение экспозиции музея школы как одного из компонентов интерактивной карты 

воспитательного маршрута Красносельского района; 

Работа на районном уровне: 

- создание информационного поля для выбора направлений социальных практик; 

обмен опытом среди участников социальных практик; обмен опытом в культурно-

творческом направлении для педагогической общественности Красносельского района; 

взаимодействие с учреждениями культуры, науки, спорта, с общественными организациями 

и бизнесом.  

● Районный этап конкурса литературного творчества «Азбука пожарной 

безопасности» 

● Районный творческий конкурс «Защитники Отечества» 

Планируемые результаты 

- Создание условий для наиболее полного развития, самоутверждения и самореализации 

обучающихся на основе культурно-творческих событий в едином интерактивном 

пространстве воспитательной деятельности. 

 

3.16. Модуль «Школьный лагерь» 

Становление и развитие высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее, воспитанного в традициях и культурных устоях народа Российской 

Федерации требует комплексного воспитательного-педагогического подхода, который 

отражён в комплексной программе «Радуга талантов».  

Патриотизм, семейные ценности, созидание, любознательность, эстетический вкус, 

духовность, экологичность, толерантность – те базовые национальные ценности, которые 

прививаются средствами музейной педагогики ненавязчиво и наиболее эффективно.  

          Новизной является взаимосвязь и сочетание музейно-педагогических методов, 

приёмов и тематических занятий дополнительного образования, отрядных мероприятий, 

мероприятий воспитательной работы в лагере, аккумулирующихся в общих делах, массовых 

тематических мероприятиях и итоговом празднике закрытия смены.  

Цель: развитие личностных качеств, адаптивности и социализации, культуры и активной 

жизненной позиции, успешности воспитанников средствами музейной педагогики.  

Модуль «Школьный лагерь» направлен на решение следующих задач: 

• Воспитание патриотов России, граждан правового, демократического государства, 

способных к социализации в условиях гражданского общества. 

• Формирование культуры мира и межличностных отношений. 

• Разностороннее и своевременное развитие детей, их творческих способностей, 



формирование навыков самообразования, самореализации личности. 

• Формирование у детей активной жизненной и позиции. 

• Воспитание здорового образа жизни, развитие детского и юношеского спорта, 

противодействие негативным социальным процессам. 

Содержание деятельности: 

Работа на индивидуальном уровне:  

- помощь в развитии способностей, одаренности, творческого потенциала, развитие 

способностей отстаивать индивидуально значимые выборы в социокультурной среде; 

- -вовлечение по возможности каждого ребенка в коллективные дела лагеря в одной из 

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

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование; 

-индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

-наблюдение за поведением ребенка, при необходимости коррекция поведения 

ребенка, в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями 

со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми 

Работа на школьном (лагерном) уровне: 

 -   участие в коллективных творческих мероприятиях лагеря; 

 -   участие в спортивно-массовых мероприятиях лагеря; 

 -   участие в музейных занятиях; патриотических акциях; 

 -   участие в профилактических мероприятиях лагеря; 

Работа на районном уровне: 

 -   участие в районном Фестивале школьных лагерей; 

 -   участие в районной спартакиаде школьных лагерей; 

 -   участие в районных профилактических мероприятиях; 

Планируемые результаты 

- Создание условий для наиболее полного развития, самоутверждения и самореализации 

воспитанников лагеря на основе культурно-творческих событий в едином интерактивном 

пространстве воспитательной деятельности в школьном лагере. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

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 обучающимся, 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 
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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. 

 

4.1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся 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 обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

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

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

4.2.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, знакомыми с деятельность 

школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с : 

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

качеством профориентационной работы школы; 

качеством работы школьных медиа; 

качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

 
 


