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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания (далее – Программа) является обязательной частью 

содержательного раздела основной образовательной программы ГБОУ школа № 634, 

обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку. 

Программа демонстрирует, каким образом педагогические работники (учителя, классные 

руководители, заместитель директора по воспитательной работе, старший вожатый, педагог-

организатор, наставники и т.п.) могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 

обучающимися деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией.  

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 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 направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности каждого возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 

и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

 формирование экологической культуры; 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в 

обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством, в том числе антикоррупционного сознания;  
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 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях, 

спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, библиотечной сети, 

краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в 

проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников и родителей;  

 в благоустройстве школы, класса и города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

профессиональными  образовательными организациями, образовательными организациями 

высшего образования; совместную деятельность с родителями (законными представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации;  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  
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 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения.  

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ГБОУ школа № 634 с углубленным изучением английского  является средней 

общеобразовательной школой, численность обучающихся более тысячи человек. Обучение ведётся 

с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование.  

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

В центре программы воспитания школы № 634 находится личностное развитие 

обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных знаний 

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

школы станет 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. 

Данная программа воспитания обеспечивает систему работы с детьми в школе. 

Приморский район Санкт-Петербурга – место активной жилищной застройки, и здесь 

постоянно открываются новые образовательные учреждения. Большой отпечаток на становление 

коллектива наложило то, что в 1997 г педагоги будущей 634й школы своими собственными руками 

готовили здание к открытию, начинали занятия при ещё незавершенном строительстве. Так они 

достраивали школу уже сформировавшейся единой командой с мечтой создать школу «Вселенской 

любви и радости». Эта заоблачная сверхзадача потребовала огромных усилий, высокой 

организации и творчества с самых первых шагов.  

Сегодня педагогический коллектив ГБОУ школа № 634 стремится реализовать 

воспитательный потенциал,основываясь на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

 Приоритет безопасности ребенка- неукоснительное соблюдение законности и прав 

семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а так же при 

нахождении его в образовательной организации; 

 Целостность педагогического процесса – единство, взаимосвязь, интеграция урочной и 

внеурочной работы; 

 Создание психологически комфортной среды для каждого обучающегося и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников;  

 Принцип следования нравственному примеру– воспитание всегда ориентировано на  

определенный идеал, который являет собой высшую  цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности; 

 Принцип диалогического общения– предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и 

другими значимыми взрослыми; 
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 Принцип полисубъектности воспитания- взаимодействие трех факторов: семьи, школы, 

социальной среды, обучающийся включены в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные ценности и 

мировоззренческие установки; 

 Системно-деятельностный подход к организации воспитания – интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как 

условия его эффективности; 

 Развитие и реализация творческого и интеллектуального потенциала учащихся;  

 Экологизация образования - целенаправленное формирование экологического 

сознания; 

 Использование современных ИКТ в воспитательных целях и развитие цифровой 

воспитательной среды; 

 Здоровьесбережение – создание условий для сохранения и улучшения здоровья 

учащихся 

 Событийность – реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей. 

Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях  (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

Основными традициями воспитания в нашей школе являются следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

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

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также 

их социальная активность;  

 педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, 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 обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции; 
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 развитие ученического самоуправления и опыт участия в волонтёрском движении; 

 создание целостного образовательно-культурного пространства для достижения 

метапредметных результатов обучения и формирование общекультурной компетентности 

школьника как необходимое условие его самоопределения в быстро меняющемся мире; 

 развитие сетевых проектов взаимодействия школы с учреждениями, в которую 

вовлечены различные организации образования и культуры: Государственное Бюджетное 

Профессиональное Образовательное Учреждение «Педагогический колледж №4 Санкт-

Петербурга»; СШОР Приморского района; Российский центр музейной педагогики и детского 

творчества Государственного Русского музея; Муниципальное образование "КОЛОМЯГИ"; ГБУ 

ДО «Молодежный творческий форум Китеж Плюс»; ГБУ ДО ЦППМСП Приморского района; Дом 

молодежи Приморского района; СБУ ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья» 

Приморского района Санкт-Петербурга; Дом Ветеранов Приморского района (общество ветеранов-

блокадников); Международная лига защиты культуры им. Н.Рериха, Санкт-Петербургский 

Гуманитарный университет профсоюзов, Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди 

молодежи «Контакт». 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Целью воспитательной работы школы является: 

Создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных и 

духовно-нравственных ценностей, формирование у учащихся чувства патриотизма и 

гражданственности, уважения к закону и правопорядку, бережного отношения к культурным 

традициям, к природе и окружающей среде, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения. 

 Задачи воспитательной работы: 

 Продолжить создавать условия для успешного обучения и воспитания на основе ФГОС; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений 

несовершеннолетними; 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и органов 

ученического самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - 

родитель». 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации 

и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников. 

Уровень начального общего образования 

 В воспитании обучающихся младшего школьного возраста  целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как 

«семья», «школа», «учитель», «Родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к 

старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие 

поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать 

порядок и дисциплину в школе и общественных местах.  

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, 

ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и 
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спортом. 

Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном 

труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт индивидуального стиля 

учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая восприимчивость 

предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного 

(собственного, индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к произведениям 

искусства. 

Коммуникативная компетенция 

Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умениями говорить и 

слушать, способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, 

животным, природе.  Освоение достаточного уровня культуры поведения и речи. 

Сформированность первичных навыков саморегуляции. Наличие опыта участия в подготовке и 

проведении общественно полезных дел, осуществление индивидуального и коллективного выбора 

поручений и заданий в процессе организации жизнедеятельности в классе и школе. 

Познавательный потенциал  

Овладение навыками учебной деятельности: чтением, письмом, счетом, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий в рамках 

освоения общеобразовательных программ по предметам школьного учебного плана на уровне, 

достаточном для продолжения образования на ступени основного общего образования. 

 Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к 

познанию. Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к 

обучению в основной школе. 

Эстетический потенциал 

Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и 

социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционального 

окрашенного отношения к произведениям искусства. 

Физиологический потенциал 

Овладение основами личной гигиены и здорового образа жизни. Соблюдение режима дня и 

правил личной гигиены, стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание 

попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом. 

Уровень выпускника основной школы 

Нравственный потенциал 

Социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной 

индивидуальности, потребность в общественном признании, необходимый уровень 

воспитанности. Восприятие и понимание ценностей: «человек», «личность», «индивидуальность», 

«труд», «общение», «коллектив», «доверие», «выбор». Знание и соблюдение традиций школы. 

Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «Я», овладение 

приёмами и методами самообразования и самовоспитания, ориентация на социально ценные 

формы и способы самореализации и самоутверждения. Готовность бороться за свою честь и честь 

коллектива, отвечать за свои поступки и действия. 

Активность и способность проявлять сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и школы, умение планировать, готовить, проводить и анализировать 

коллективное творческое дело, беседу, игру и т.п. 

Познавательный потенциал 

Сформированность устойчивых учебных интересов и склонностей, умение развивать и 

управлять познавательными процессами личности, способность адекватно действовать в ситуации 

выбора на уроке. 

 Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального 

поведения и межличностного общения. 

Коммуникативный потенциал 

Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать 

свою точку зрения; овладение навыками неконфликтного общения; способность строить и вести 
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общение в различных ситуациях с людьми, отличающимися друг от друга по возрасту, ценностным 

ориентациям и другим признакам. Эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения 

саморегуляции самосознание и адекватная самооценка.  

Эстетический потенциал 

Способность видеть и понимать гармонию и красоту, знание выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства, апробация своих возможностей в музыке, литературе, 

сценическом и изобразительном искусстве. Способность рассуждать и критически оценивать 

произведения литературы и искусства. 

Физический потенциал 

Самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового 

образа жизни. 

Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 

выносливости; овладение простейшими туристскими умениями и навыками; знание и соблюдение 

режима занятий физическими упражнениями; способность осознать, подобрать и реализовать 

индивидуальную программу физического совершенствования. 

Уровень выпускника средней общей школы: 

В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения обучающимися 

опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 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 обучающихся 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 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. 

Нравственный потенциал 

Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей «Отечество», «культура», 

«любовь», «творчество». 

Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину. Знание и 

понимание основных положений Конституции Российской Федерации. 

Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, 

толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как доброта, 

честность, порядочность, вежливость. 

Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в себе, 

готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и самореализации во 

взрослой жизни, трудовой опыт. 

Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими школьниками. 

Наличие высоких достижений в одном или нескольких видах деятельности. 
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Познавательный потенциал 

Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, потребность в 

углубленном изучении избранной области знаний, их самостоятельном добывании, приобретение 

новых знаний, опыт проектной деятельности. 

Коммуникативный потенциал 

Сформированность индивидуального стиля общения; овладение разнообразными 

коммуникативными умениями и навыками, способами поддержания эмоционально устойчивого 

поведения в кризисной жизненной ситуации; способность корректировать в общении и 

отношениях свою и чужую агрессию. 

Эстетический потенциал 

Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; потребность в 

посещении театров, выставок, концертов; стремление творить прекрасное в учебной, трудовой, 

досуговой деятельности, поведении и отношениях с окружающими; проявление индивидуального 

своеобразия, восприятии и созидании красоты. 

Физический потенциал 

Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и провести подвижные игры 

и спортивные соревнования среди сверстников и младших школьников; привычка ежедневно 

заниматься физическими упражнениями и умение использовать их в улучшении своей 

работоспособности и эмоционального состояния. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

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

анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это  комплекс 

традиционных коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, 

объединяющих их в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа обучающихся и взрослых, формируют ответственное отношение к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел  

в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

действий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся. 

В нашей школе используются следующие формы работы: 

Вне образовательной организации 

Волонтерские акции 

Говорят, что если есть в человеке доброта, человечность, чуткость, доброжелательность, 

значит, он как человек состоялся. 

Ежегодно проводятся следующие мероприятия: 

• «Лапа помощи»- сбор кормов для бездомных животных 

• «Бумажный бум» - общешкольный сбор макулатуры, средства от которого идут на нужды 

школы. 

• «Вахта памяти» - блок мероприятий, посвященных Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады и Дню Победы. 

• «Подарок ветерану» - изготовление сувениров и подарков ветеранам, организация 

волонтерами праздничных мероприятий. 

• «Акция доброе сердце» - сбор одежды, обуви, игрушек, канцтоваров для беспризорных 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

• «Крышечки доброты». 

Волонтерские акции, проходящие в течение года, каждому дают право на хороший 

поступок! Много добрых дел ждёт впереди, но прежде надо вырасти настоящими людьми, 

добрыми, смелыми, отзывчивыми, вежливыми. 

Вахта памяти 

Каждый год ученики и учителя принимают активное участие в праздновании Великого 
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праздника Победы. Проходят встречи с ветеранами. Участники Великой Отечественной войны 

делятся своими воспоминаниями на Уроках мужества. Ученики готовят концерт и посвящают его 

всем ветеранам МО «Коломяги». 9 Мая ребята и педагоги участвуют в торжественном шествии, 

посещают музеи и принимают участие в возложении цветов к мемориалам. Участвуют в акциях: 

«Свеча памяти», «Открытка в окне». 

На уровне образовательной организации 

Торжественная линейка 1 сентября 

День знаний – это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов. Каждый год 

первого сентября на школьном дворе проводится торжественная линейка, посвященная началу 

учебного года. Приветствие директора, лучшие вокальные и танцевальные номера, торжественное 

выступление первоклассников, теплые слова ребятам от гостей и выпускников. По традиции, 

праздник заканчивается первым в этом учебном году школьным звонком. На лицах 

первоклассников сияет улыбка, и они с нетерпением идут в классы. Стоит отметить, что 

традиционно линейка отражает основную тематику главных событий года (юбилей войны 1812 

года, Зимняя Олимпиада и т.д.) 

Учитель, перед именем твоим... 

День учителя – праздник, который касается каждого человека: общий праздник учителей 

детей и родителей, праздник всех поколений. Воспоминания о школе, об образе уважаемого 

учителя сопровождают каждого из нас на протяжении всей жизни. Все мы чьи-то ученики – 

сегодняшние или бывшие. Порой, только став взрослым, мы осознаем, каких усилий требовало от 

наших наставников ответственное и трудное ремесло педагога. В этот праздник проходит День 

Самоуправления, организованный Президентским Советом школы. С утра в школьных коридорах 

звучит музыка, проходит торжественная радиолинейка. 

На праздничный концерт ребята готовят номера и приглашают учителей, затем в школьном кафе 

все учителя пьют чай с пирогами. 

Поздравляем наших мам! 

В праздничном календаре страны появилась новая дата – День матери, который мы всегда 

отмечаем с особой теплотой. С этого дня у нас появилась новая традиция – отмечать, поздравлять 

наших мам, бабушек с этим днём. Традиционно в школе проходит праздничный концерт, 

старшеклассники пишут философские сочинения на тему «Легко ли быть матерью», проходят 

классные часы с участием многодетных мам, в начальной школе выполняются творческие задания 

и проходят утренники с приглашением мам. В этот день мы говорим слова благодарности всем 

Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. 

Новогодние праздники 

Последняя неделя уходящего года насыщена веселыми и интересными мероприятиями. В 

преддверии праздника в нашей школе проводятся «Мастерские Деда Мороза» по изготовлению 

подарков и украшений. Новогодние интерактивные спектакли для младших школьников 

организовывают и проводят старшеклассники. Для учеников среднего и старшего звена силами 

Президентского совета организуются тематически творческие танцевальные  программы. По 

школьной традиции Президентский совет организует новогоднее шествие Деда Мороза и 

Снегурочки по школе, работает Почта Деда Мороза. 

Предметные недели 

Предметные недели проходят в течение учебного года по всем дисциплинам, а вместе с 

ними и школа педагогического мастерства учителей, где каждая кафедра делится своим опытом. 

14 февраля 

День Влюбленных – день поисков своей судьбы. В школе проводятся вечера-конкурсы, 

развлекательные игры, обучающиеся пишут поздравления одноклассникам, учителям, работает 

школьная почта валентинок, проходит конкурс на самую лучшую и трогательную открытку.  

Прощание с букварем 

В первую неделю марта наступает очень важный день в жизни наших малышей «Прощание 

с букварем». Ведущими и главными артистами этого интерактивного праздника по сложившейся 

традиции являются ученики средней школы. Сказочные приключения, веселые конкурсы, загадки, 
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головоломки, напутственные слова и наказы звучат от родителей, классных руководителей и 

библиотекаря. Первоклассникам вручаются памятные книги. Праздник особенно дорог родителям 

и ученикам 1-х классов. 

«Для настоящих мужчин!» 

«Патриот Коломяг» - комплекс спортивных мероприятий. Ученики 8-11 классов 

соревнуются в беге, в перетягивании каната, сборке-разборке автомата, надевании противогаза, 

подтягиваются и отжимаются, принимают участие в командной эстафете. У младших школьников 

в спортивном зале проходят «А ну-ка, мальчики» или «Веселые старты», для 1-х классов веселые 

состязания «Папа и Я со спортом - друзья!» с участием пап. Для 5-6-классов проходит смотр строя 

и песни. Для 7-х квест «Тропа к генералу». Проведение таких мероприятий формирует 

патриотизм, верность своему Отечеству, готовность к защите своей Родины, мотивацию здорового 

образа жизни. Это способствует возрождению традиций проведения военно-спортивных игр; 

воспитывает дисциплинированность, организованность, взаимоуважение и взаимопомощь.  

Уроки мужества 

Наша школа всегда помнит и чтит Защитников Родины. Вспомнить прошлое, отдать дань 

почести защитникам Родины может каждый, кому не безразлична судьба нашей Отчизны. Во всех 

классах проходят уроки, классные часы, посвященные Дню Снятия блокады, Дню Победы. Дню 

начала блокады Ленинграда. В начальной школе такие уроки готовят и проводят ученики 10-11 

класса. В День Победы на школьном стадионе проводится районный праздник с участием наших 

самых талантливых ребят. Ко Дню снятия Блокады в школе готовится концерт и проходит акция 

«Подарок ветерану». К участию в мероприятии приглашаются классные коллективы, которые 

представляют вниманию жюри и гостям мероприятия исполнение песен и стихов на военно-

патриотическую тематику. 

Военно-спортивная игра «Мобилизация» 

Формирование положительного отношения к лучшим традициям предшествующих 

поколений, патриотическое воспитание достойных граждан России – вот главная цель спартакиад 

по военно-прикладным видам спорта. Это своего рода экзамен на физическую и психологическую 

готовность к выживанию в экстремальных условиях и армейской дисциплине. Программа 

мобилизация проводится ежегодно для старшеклассников совместно с МО «Коломяги». 

«А ну-ка, девочки!» 

По всей России 23 февраля отмечают День защитника отечества, а через две недели – 8 

марта – Международный женский день. Неудивительно, что и наша школа не остаётся в стороне от 

этих радостных событий. Девочки поздравляют мальчиков, а мальчики поздравляют девочек – и, 

конечно, любимых учителей. При этом везде существуют свои традиции. Девочки принимают 

участие в конкурсе «А ну-ка, девочки», «Я – самая». Традиционным стал концерт, посвящённый 

празднику 8 марта. У каждого класса свое творческое задание: кто-то поет песни и танцует, кто-то 

учит стихи-поздравления. Ведущие, конечно, старшеклассники. 

Ежегодный общешкольный фестиваль детского творчества «Синяя птица» 

Традиционный ежегодный общешкольный фестиваль творчества «Синяя птица» - главное 

событие школьной жизни. Его ждут, к нему готовятся все в школе. Конкурс является открытым и 

доступным для каждого ребенка. Основные задачи конкурса: предоставление возможностей для 

реализации и совершенствования творческих способностей, проведение содержательного досуга, 

подъем нравственного и духовного уровня развития юного поколения, пропаганда здорового 

образа жизни. Традиционно конкурс посвящен тематике текущего Года (Год Культуры, Год 

Космонавтики и т.п.) 

Последний звонок 

«Последний звонок» - особый день для школы: педагогический, ученический коллектив 

прощается с выпускниками этого года. Создает атмосферу прощания с детством оформление 

школы: стенгазеты, событийные школьные фотографии, музыкальное сопровождение. Под общие 

аплодисменты торжественно входят выпускники. Их приветствуют директор школы, родители, 

классные руководители. Удивительно трогательным моментом является выступление 

первоклассников и, наконец, предоставляется слово выпускникам. 
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Выпускной бал 

Торжественная церемония вручения аттестатов начинается с приветствия директора школы. 

Затем наступает время вручения аттестатов. Прежде чем выпускник получит аттестат, о нем 

обязательно будет сказано несколько добрых слов об их школьных достижениях. Традиционно 

слово предоставляется учителям, классным руководителям и родителям. 

На уровне классов 

    ● выбор и делегирование представителей классов в Президентский совет, клуб «Лидер»;  

    ● выборы ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

           ● участие классов в реализации общешкольных ключевых дел.  

На уровне обучающихся 

           ● вовлечение по возможностикаждого обучающегося в ключевые дела школы, в одну 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 обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения  ключевых дел; 

 

            ● наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими  и младшими обучающимися, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми; 

            ● при необходимости коррекция поведения обучающегося через индивидуальные беседы, 

через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могут  стать 

хорошим примером для обучающегося; через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

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

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

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 создание дружного классного коллектива, в котором успешно решаются 

межличностные проблемы и противоречия, присутствует доброжелательная атмосфера 

 содействие формированию общего благоприятного климата в коллективе через игры, 

викторины, экскурсии, туристические походы, празднования в классе дней рождения 

обучающихся, регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса 

 оказание помощи обучающимся в формировании коммуникативных качеств, 

поддержка участия класса в общешкольных мероприятиях 

 организация в классе учебно-воспитательной деятельности, оптимальной для развития 

положительного потенциала личности с учетом культурного потенциала Санкт-Петербурга 

 содействие созданию благоприятных условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности обучающихся 

 осуществление изучения личности обучающихся, ее склонностей, интересов, 

исследование состояния сформированности совместной деятельности, общения и отношений в 

классном коллективе 

 соблюдение прав и свобод воспитанников  

 ведение активной пропаганды здорового образа жизни 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения 

к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 
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предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме в рамках программы «Мозаика школьных событий» 

 создание условий для успешной деятельности ученического самоуправления в классе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение индивидуальных особенностей учащихся и оказание им помощи в решении 

личных проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 

работниками, выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.) 

 создание условий для индивидуального самовыражения каждого ребенка, сохранение 

неповторимости и раскрытия потенциальных возможностей личности 

 организация, учет и стимулирование разнообразной деятельности обучающихся, в том 

числе и в системе дополнительного образования детей 

 взаимодействие с воспитанниками как субъектами деятельности 

 регулирование межличностных отношений между обучающимися 

 установление субъект-субъектных отношений между учителями и школьниками 

 создание благоприятной микросреды и морально-психологического климата для 

каждого обучающегося, помощь в решении возникающих проблем 

  содействие получению ими дополнительного образования через систему кружков, 

клубов, секций, объединений, организуемых ГОУ и иных учреждениях, по месту жительства 

школьников 

 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими обучающимися 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-предметниками в классе: 

 взаимодействие с учителями-предметниками, работающими в классе и другими 

специалистами ГОУ (классный руководитель работает в тесном контакте с администрацией ГОУ, 

учителями, психологом, социальным педагогам и всей службой сопровождения) 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями-предметниками и обучающимися 

 проведение заседаний МО Классных руководителей направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 установление связи между школой и семьей (регулярное информирование родителей 

о школьных успехах и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом, организация 

родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся) 

 гуманизация отношений между субъектами образовательного процесса 

(школьниками, педагогами, родителями); 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся 

Модуль 3.3. «Внеурочная деятельность» 

Внеурочная деятельность направлена на достижение следующих воспитательных 

результатов:  

- приобретение учащимися социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
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- приобретение учащимися опыта самостоятельного общественного действия. 

Воспитание на занятиях внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение учащихся 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, 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. Реализация 

воспитательного потенциала внеурочной деятельности с учётом гуманитарного профиля школы и 

углубленного изучения английского языка, потребностей самих учащихся, пожеланий родителей 

(законных представителей) и материально-технических возможностей.  

Внеурочная деятельность в нашей школе организуется по пяти направлениям развития 

личности:  

● спортивно – оздоровительное; 

● духовно – нравственное; 

● социальное; 

● бщеинтеллектуальное; 

● общекультурное; 

Внеурочная деятельность осуществляется через экскурсии, кружки, секции, игры, круглые 

столы, конференции, диспуты, беседы, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

игры, конкурсы, выставки, поисковые и научные исследования, создание творческих, 

познавательных, социальных проектов, встречи с интересными людьми, просмотр фильмов и 

мультфильмов и т.д.   

Программы, предлагаемые к реализации в ОУ 

начального общего образования (I-IV классы) 

Направление развития личности Наименование реализуемых программ: 

 

Спортивно – оздоровительное Подвижные игры 

Аэробика 

Духовно – нравственное Познай свой город 

История и культура Санкт-Петербурга 

Социальное   Безопасное детство 

Спеши делать добро 

Общеинтеллектуальное ( работа над 

проектами,) 

 

Умникам и умницам 

Секреты русского языка 

Хочу все знать             

Музыкальный английский язык 

Занимательный английский язык.  

Страноведение 

Общекультурное 

 

Мир цвета и красок 

Детская риторика 

Творческая мастерская 

Бисероплетение                  

Азбука творчества 

Клуб читателей 

 

Программы, предлагаемые к реализации в ОУ 

среднего и основного общего образования (V-XI классы) 

Спортивно – оздоровительное направление 
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Подвижные игры 

Первая помощь 

Спортивное ориентирование. 

Первая помощь 

Физический практикум 

Духовно – нравственное направление 

Знай и люби свой город 

Мир искусства 

Час чтения 

Актуальные вопросы обществознания 

Экология вокруг нас 

Социальное направление 

Мозаика Школьных Событий 

Безопасная среда 

Театральная студия «Фантазёры» 

Общеинтеллектуальное направление 

Математический калейдоскоп 

Решение нестандартных задач 

За страницами учебника математики 

Математика вокруг нас 

Математика для каждого 

Мир под микроскопом 

Методы решения физических задач 

Химия вокруг нас 

Занимательная информатика  

Общекультурное направление 

Занимательный русский язык 

Путь к грамотности  

Занимательный английский язык 

Студия изобразительного искусства 

Творческая мастерская 

   1. Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся начального общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

программы основного общего образования. 

Повышенная двигательная активность - биологическая потребность школьника, от степени 

удовлетворения которой зависит его здоровье и общее развитие. 

2.Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- 

нравственного развития обучающихся в единой урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества. Развитие любви к Родине, к родному городу, формирование гражданской 

ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного отношения к базовым 

ценностям общества. 

Основные задачи: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 
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нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания; 

- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; укрепление у школьника позитивной самооценки и самоуважения, жизненного 

оптимизма; 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности и чувства личной 

ответственности за Отечество; 

3.Социальное  направление 

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне 

основного общего образования, в формировании социальных и коммуникативных компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. Воспитание бережного отношения к 

окружающей среде, воспитание чувства ответственности и уверенности в своих силах, 

формирование навыков культуры труда, позитивного отношения к трудовой деятельности; 

Основные задачи: 

- формирование культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

4. Общеинтеллектуальное направление 

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на организацию научно-

познавательной и проектной деятельности обучающихся. 

Внеурочная познавательная деятельность школьников организована в форме факультативов, 

кружков познавательной направленности, научного общества обучающихся, интеллектуальных 

клубов, библиотечных вечеров, познавательных экскурсий, олимпиад, викторин и т. п. 

Приобретение обучающимися социальных знаний, понимание социальной реальности и 

повседневной жизни можно достичь лишь в том случае, если объектом познавательной 

деятельности детей станет социальный мир, т. е. познание жизни людей и общества: 

- его структуры и принципов существования; 

- норм этики и морали; 

- базовых общественных ценностей; 

- памятников мировой и отечественной культуры; 

- особенностей межнациональных и межконфессиональных отношений. 

Для достижения результата педагогам рекомендуется инициировать и организовывать 

работу школьников с воспитывающей информацией, предлагая им обсуждать её, высказывать своё 

мнение. Это может быть информация о здоровье и вредных привычках, нравственных и 

безнравственных поступках людей, героизме и малодушии, войне и экологии, классической и 

массовой культуре и других экономических, политических или социальных проблемах нашего 

общества. Поиск и предъявление школьникам этой информации не должны затруднять педагога, 

так как её можно найти в самых разных предметных областях познания. 

При обсуждении такой информации эффективны групповые дискуссии. 

В рамках работы клуба любителей книги можно проводить социально ориентированные 

акции по сбору книг для библиотеки.  

В кружках по предметам школьники могут изготавливать наглядные пособия или 

раздаточный материал для учебных занятий в школе и передавать их в дар учителям и ученикам. 

Деятельность предметных факультативов может стать социально ориентированной, если его члены 

возьмут индивидуальное шефство над неуспевающими школьниками младших классов. 

Деятельность членов научного общества учащихся рекомендуется в этой связи 

ориентировать на исследование окружающего их микросоциума, его злободневных проблем и 
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способов их решения. 

Подобные темы могут быть темами исследовательских проектов школьников, а их 

результаты могли бы распространяться и обсуждаться в окружающем школу сообществе. 

Возможно использовать  следующие формы внеурочной деятельности: 

- Предметные недели. 

- Конкурсы, викторины, экскурсии, олимпиады, конференции. 

- Библиотечные уроки. 

- «Проектная деятельность», работа кружка «Познаю мир», «Весёлый английский» 

Обогащение запаса обучающихся научными понятиями и законами, способствование 

формированию мировоззрения, функциональной грамотности; 

Основные задачи: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

основного общего образования. 

5.Общекультурное  направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие общей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. Развитие эмоциональной сферы 

ребенка, чувства прекрасного и развитие творческих способностей. 

Основные задачи: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической и экологической культуры. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками ГБОУ школы № 634 воспитательного 

потенциала урока предполагает следующее: 

            ● воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям другой культуры, формирование уважения к личности, ценностям семьи,оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных 

жанров на уроках иностранного языка; 

            ● формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания на уроках 

русского языка; 

            ● применение на уроках литературы интерактивных форм работы с обучающимися: 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; 

            ● воспитание на уроках истории, географии и обществознания российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной, 

готовности отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию; 

            ● формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
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индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на 

дорогах; формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи на уроках ОБЖ, биологии, географии 

и обществознания; 

              ● получение опыта сотрудничества и взаимной помощи на уроках математики, физики и 

химии и других предметов посредством работы в парах (слабый – сильный); 

              ● включение в уроки физической культуры игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

              ● формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

             ● проведение дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

             ● групповая работа или работа в парах, способствующая навыкам командной работы и 

взаимодействию с другими обучающимися, правильному восприятию обучающимися требований 

и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

             ● выработка у обучающихся соблюдения на уроке общепринятых норм поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

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 обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

             ● использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 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 с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

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 обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;  

                ● включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

                ● инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся 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; 

               ● применение электронных образовательных ресурсов приводит к изменению в 

содержании образования, формирует инновационные методы обучения и выстраивает отношениях 
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между участниками образовательного процесса, повышающие качество образования; 

               ● активное использование ЭОР в образовательном процессе создает условия для 

положительного восприятия ЭОР у всех участников образовательного процесса, повышает 

познавательный интерес и развивает навыки самостоятельной работы.  

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

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

Ученическое самоуправление  помогает наполнить жизнь школы интересными делами, 

разнообразить и внести смысл в воспитательную работу  - цель которой воспитание творческой, 

инициативной, ответственной личности, успешно реализующей себя  с позиций нравственности, 

искренне желающей добра окружающим и себе. 

Детское самоуправление в школе осуществляется: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Президентского совета школьников; 
Цель работы Президентского совета школы:  объединить силы для добрых и полезных дел, 

утвердить себя среди людей и для людей, научиться слышать и понимать друг друга, вырабатывать 

потребность знать больше, чем знаем, уметь больше, чем умеем. 

Задачи: 

           ● защищать права и интересы учащихся; 

           ● объединить силы для добрых и полезных дел; 

           ● утвердить себя среди людей; 

           ● научиться слышать и понимать друг друга; 

           ● научиться вести за собой. 

           ●организовывать досуг учащихся школы, заботиться об их здоровье и жизнедеятельности 

           ● заботиться о школе, 

Самоуправление в нашей школе несет, прежде всего воспитательную функцию, оно помогает 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. 

 через деятельность клуба «Лидер», объединяющего старост классов для 

информирования учащихся и получения обратной связи от классных коллективов; 

 через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за проведение 

мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом, ко Дню Учителя, ко Дню матери, «Спорт любить – здоровым быть», 

«Единого дня БДД», вечера «Прощай, школа!», Дня самоуправления в рамках 

профориентационной работы.  

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего  

и организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, 

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

 через работу школьного медиацентра,в который входят: 

 разновозрастный редакционный совет школьного радио, целью которого является 

организация, популяризация и информационная поддержка общешкольных ключевых дел, работы 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления. Редакционный совет 

проводит тематические радиопередачи: «Начало блокады Ленинграда», «День конституции», 

«День матери», «День учителя» «23 февраля» «Первый человек в космосе», «Фронтовыми 

дорогами Победы»».  

Работа школьников в редакционном совете радио обеспечивает получение опыта 

организаторской деятельности, публичного выступления, реализации своего творческого 

потенциала; дает возможность проявить себя в одной из возможных ролей (организатора 

школьного дела, автора передачи, диктора, ответственного за музыкальное сопровождение и т.д.); 
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 редакция школьной газетыстаршеклассников, которая является инициатором и 

организатором ряда мероприятий. На печатных и виртуальных страницах газеты размещается 

информация о готовящихся и проведенных в школе мероприятиях, спортивных и творческих 

достижениях и успехах обучающихся и педагогов школы. Данные мероприятия позволят получить 

опыт организатора, реализовать свой творческий потенциал, проявить себя в одной из возможных 

ролей (организатора, корреспондента, члена редколлегии, редактора, ответственного за 

оформление и т.д.).  

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в Президентский совет, клуб «Лидер», 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел, организация самоуправления в классе. 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся лидеров класса 

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

его работу с другими коллективами, учителями; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

различного рода деятельности.  

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

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями 

и т.п. 

Самоуправление - это деятельность детей, направленная  на совершенствование жизни 

школьного коллектива. 

1. Ученическое самоуправление осуществляется в соответствии с нормативными 

документами школьной демократии и уставом школы. 

2. Каждый ученик имеет право на творческую инициативу и ее реализацию в стенах школы. 

3. Органами ученического самоуправления являются Президентский совет и клуб «Лидер». 

4. Органы ученического самоуправления создаются для  реализации инициатив учащихся и 

для улучшения жизни учителей, учеников и других участников школьной жизни. 

5. Органы самоуправления осуществляют свою деятельность в полном соответствии с 

уставом школы, на основе партнерского взаимодействия с администрацией школы, родительским 

комитетом и другими общественными организациями. 

6. Ученическое самоуправление осуществляет свою деятельность исходя из 

общечеловеческих ценностей, цели и задач школа на основе взаимопонимания и согласия. 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение  

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – общероссийская 

общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение 

школьников», деятельность которой направлена на воспитание подрастающего поколения, 

развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости 

школьников. РДШ как общественно-государственная детско-юношеская организация для всех 

школьников страны является важной составляющей системы воспитания образовательной 

организации в части воспитания высоконравственных, социально успешных граждан. Его 

правовой основой является Указ Президента Российской Федерации № 536 «О создании 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» от 29 октября 2015 года.  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется по четырем 

направлениям: 
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1) Гражданская активность. Добровольчество, поисковая деятельность, изучение истории 

России,  создание и развитие школьных музеев, экология.  

2) Личностное развитие. Творческое развитие, популяризация здорового образа жизни и 

спорта, выбор будущей профессии. 

3) Военно-патриотическое направление. Юные спасатели, юные друзья полиции, юные 

инспектора движения. 

4) Информационно-медийное направление. Создание школьных газет, радио, работа с 

социальными сетями, подготовка информационного контента, дискуссионные площадки. 

Воспитание в школьном отделении РДШ осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы лидера школьного отделения РДШ, выборы лидеров по 

каждому направлению деятельности и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, выбранных из списка Всероссийского отделения 

РДШ, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития опыт 

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

формирование здорового образа жизни; на развитие в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других (акция «Сортируй вместе с 

РДШ», акция «Сделано с заботой», акция «Энергия добра», акция «Стражи Земли», акция 

«Приседай на здоровье», акция «Окна победы», акция «Сила РДШ», акция «Всё равно скажем 

«Спасибо», проект «Я познаю Россию», акция «Время создавать», акция «Мечта учителя», проект 

«Школьный музей»).  

 встречи с интересными людьми – формальные и неформальные встречи членов 

школьного отделения РДШ с представителями общественности с целью обсуждения актуальных 

проблем, передачи опыта, профориентации (проект «Классные встречи»); 

 лагерные сборы городских отделений РДШ, проводимые в каникулярное время на базе 

загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены 

формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 

выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор 

значимых дел; 

 поддержку и развитие в школьном отделении РДШ традиций, формирующих у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в РДШ 

(реализуется посредством введения особой символики детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички школьного отделения РДШ в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра РДШ); 

 участие членов школьного отделения РДШ в волонтерских районных, городских и 

Всероссийских мероприятиях, акциях, направленных на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом.  

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии и походы 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. На экскурсиях и в походах создаются благоприятные условия 

для воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

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

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:  

 регулярные пешие прогулки, 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 (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 
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 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

педагогическими работниками и родителями обучающихся в другие города для углубленного 

изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры 

и фауны;  

 походы, организуемые совместно с организациями, реализующими дополнительные 

общеразвивающие программы и осуществляемые с обязательным привлечением обучающихся к 

коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и 

переходов), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), 

коллективному проведению (распределение среди обучающихся основных видов работ и 

соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу туристского 

путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по возвращению 

домой); 

 турслет с участием команд, сформированных из педагогических работников, 

обучающихся и их родителей, включающий в себя, например: соревнование по технике 

пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую 

топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс 

туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, 

комбинированную эстафету; 

 выезды в организации отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время, 

ориентированные на организацию активного отдыха обучающихся, сплочение коллектива 

(программа лагеря может включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, 

робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы).  

3.8. 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.  

Цель совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности, сориентироваться в мире современных 

профессий, учитывая потребности Санкт-Петербурга и Ленинградской области  в кадрах и 

востребованность профессий в современном мире.  Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности.  

Эта работа осуществляется через: 

          ● циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

● профориентационные уроки (классные часы) на уровне классов: «Конструктор 

профессий», «Профессии, востребованные в нашем районе, городе и крае», «Выбирая профессию - 

выбираю жизненный путь», «Я и моё профессиональное будущее» и др.; 

● встречи с профессионалами 

● «директорские уроки» - ежегодная встреча директора с учениками старшей школы в 

начале учебного года. Проводится как разговор партнеров, ориентированных на индивидуальный 

результат ученика и отвечающих за результат общего дела (качество результата), даются 

«подсказки», как правильно организовать учебную деятельность, чтобы она была результативной, 

интересной, способствовала достижению поставленной учеником для себя цели; 

● экскурсии на предприятия города, фирмы, организации (в том числе  - места работы 

родителей учащихся), встречи с профессионалами, представителями, руководителями, дающие 

представление о профессиях и условиях работы на данном предприятии, возможностях и условиях 

получения профессии и поступления на работу на данное предприятие, в том числе в  on-line 

режиме; 
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● профориентационные профильные проекты совместно с социальными партнёрами школы: 

«Профессиональная разведка»,»Образовательная экспедиция» (Посещение дней открытых дверей 

в вузах и колледжах) и т.д. Участвуя в сетевых проектах, учащиеся вместе с профессионалами 

предприятий города разрабатывают детско-взрослые проекты, 

● организацию прохождения учащимися профессиональных проб и практик на реальных 

предприятиях в течение учебного периода в разных формах: групповых, индивидуальных.  

● 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.  

● встречи с носителями профессий (очные и онлайн); 

● совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий: 

(http://metodkabinet.ru/;http://мой-

ориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_uro

kov/ и др.),  

          ● прохождение профориентационного онлайн-тестирования:(https://proforientator.ru/tests/ ; 

https://postupi.online/  и  др.),    

           ● онлайн  курсов  по  интересующим   профессиям  и    направлениям образования,          

веб-квеста       «Построй        свою        траекторию        поступления      в        вуз 

(https://postupi.online/service/service-vo/quest/ ); 

  ● участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/ ), «Навигатум» (https://navigatum.ru/ ), созданных в сети интернет: 

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

открытых уроков; 

   ● участие учащихся 9-х и 11-х классов в профориентационных проектах вузов в рамках 

Соглашений с ними («Школьные пятницы», «Лаборатория профориентации», «Дни открытых 

дверей» и др.); 

   ● участие учащихся 1-9 классов в российском тестировании функциональной грамотности 

по модели PISA, по результатам которого каждый участник получает индивидуальные 

рекомендации; 

   ● профориентационные игры: 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; 

    ● посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей в профессиональные образовательные 

организации и организации высшего образования; 

    ● организация на базе школы профориентационных дней (один раз в четверть), в работе 

которых принимают участие эксперты в области профориентации и где обучающиеся могут глубже 

познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их специфике, 

попробовать свои силы в той или иной профессии; 

    ● освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

3.9. Модуль «Служба психолого-педагогического сопровождения» 

Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения обучающихся 

ведётся в школе с опорой на решение следующих задач воспитательной работы: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел; 

- поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников; 

- поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

http://metodkabinet.ru/
http://мой-ориентир.рф/https:/proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
http://мой-ориентир.рф/https:/proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
http://мой-ориентир.рф/https:/proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
https://postupi.online/service/service-vo/quest/
https://proektoria.online/
https://navigatum.ru/
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по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

- поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ; 

- поддерживать деятельность детских общественных объединений и организаций; 

          - организовывать профориентационную работу со школьниками; 

          - организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что является эффективным способом 

профилактики асоциального поведения школьников. 

Социально-психолого-педагогическая служба, служба медиации и служба здоровья  школы 

работают на предупреждение возникновения социальных, учебных, психологических и 

медицинских проблем подростков, оказывает помощь в социализации детей и включает оказание 

консультативной помощи педагогам, родителям, учащимся, а также проведение информационно-

просветительских мероприятий по формированию правовой культуры и законопослушного 

поведения несовершеннолетних, обучающихся в школе. Работа службы психолого-

педагогического сопровождения школы происходит в рамках проведения воспитательных 

мероприятий: инструктажей, классных часов, викторин,просмотров видеороликов и т.п: Педагоги 

координаторы Службы сопровождения проводят лекции и встречи с представителями социальных 

служб с целью просвещения  и профилактики асоциального поведения детей и молодежи: 

            ● «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

            ● «Профилактика экстремизма и воспитание толерантности»; 

            ● «Пропаганда здорового образа жизни»; 

            ● «Ранняя наркопрофилактика»; 

            ● «Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних»; 

            ● «Профилактика агрессивного поведения и конфликтов среди несовершеннолетних»; 

            ●«Профилактика немедицинского использования медицинских веществ, профилактика 

употребления ПАВ, профилактика токсикомании среди подростков»; 

            ● «Антикоррупционное воспитание». 

Социально-педагогическое сопровождение позволяет создать наиболее оптимальные условия для 

позитивного решения сложных жизненных ситуаций и способствует социальному развитию детей. 

                                       3.10. Модуль «В будущее – вместе с Россией» 

В рамках данного модуля реализуется подпрограмма «В будущее – вместе с Россией» в 

соответствии с концепцией воспитания юных петербуржцев «Петербургские перспективы». 

История нашей Родины свидетельствует о том, что во все времена одним из основных 

факторов, обеспечивавших сплоченность народа, помогавших ему преодолеть трудности и 

невзгоды была любовь к своей стране, огромное уважение к ее истории и культуре, вера в 

собственные силы и силы общества.  

Для подрастающего человека – это высокое чувство причастности к истории и 

ответственность за будущее страны, которая проявляется в повседневной практике реальными 

социально-значимыми действиями. 

В школе  сложилась  система гражданско-патриотического воспитания, которая 

основывается на петербургских традициях культуры и включает в себя взаимодействие различных 

социальных институтов. 

             Задачи: 

1. содействовать освоению юными петербуржцами российской национальной культурыи 

формированию уважительного отношения к национальным культурам; 

2. продолжить воспитание детей на основе культурных норм и ценностей Санкт- 

Петербурга- города с особой петербургской культурой, содействовать приобретению позитивного 
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опыта построения межнациональных отношений в условиях городской поликультурной среды; 

3. продолжить работу по освоению норм и ценностей гражданского общества: уважения 

прав и свобод личности, закона и порядка; формированию гражданской позиции и развитию 

потребности в ее реализации. 

Содержание деятельности: 

● Организация творческой воспитательной среды по освоению ценностей традиционной 

народной культуры различных этносов России и их взаимодействия. 

● Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся по освоению 

персонифицированных идеалов культуры – выдающихся людей, совершившихподвиги в 

гражданской и отечественной истории Отечества.  

● Проектирование и проведение праздничных событий гражданско-патриотической 

направленности основанных на ценностях и смыслах традиционной культуры. 

● Организация и проведение экскурсий в памятные места, в места священной памяти 

народа. 

● Постановка спектаклей, композиций, организация праздничных событий. 

● Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся по освоению 

культурного потенциала Санкт-Петербурга, его исторического наследия. 

● Изучение жизни выдающихся людей – жителей Ленинграда, Санкт-Петербурга, вклада 

представителей различных народов в создание единого культурного облика Санкт-Петербурга. 

● Организация социально значимой деятельности, направленной на заботу о городе и 

горожанах. 

● Организация воспитательной деятельности по изучению государственной символики 

России: герба, гимна, флага. 

● Освоение исторических вех становления Российского государства. 

● Организация проектно-исследовательской деятельности юных петербуржцев по 

освоению ценностей и норм гражданского общества. 

● Организация правового просвещения школьников. 

3.11. Модуль «Волонтерство» 

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

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

повседневным.  

Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне школы, района, города, 

страны. Волонтерство позволяет школьникам 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: 

             - участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного и городского уровня от лица школы (в работе курьерами, встречающими 

лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения 

мероприятия, ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

             - участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

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

             - посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; 

             - привлечение школьников 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 школьников (с согласия родителей или законных представителей) в помощи 

сбора средств для нуждающихся (военнослужащим, жителям в районах стихийных бедствий, 

военных конфликтов, чрезвычайных происшествий). 
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На уровне школы: 

             ● участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы; 

             ● участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

             ● участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа натерритории 

Д/С№ 9, Д/С№25). 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется в следующих акциях и мероприятиях: 

             ● Акция  «Свеча памяти». 

             ● Урок мужества «Памяти жертв Беслана». 

             ● День начало блокады Ленинграда. 

             ● Акция «Бумажный бум». 

             ● Акция «Лапа помощи». 

             ● День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. 

             ● Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы». 

             ● Акция ко Дню доброты. 

             ● Мероприятия в рамках Всемирной акции «День памяти жертв ДТП». 

             ● Районная акция «Письмо ветерану». 

             ● Акция «Всемирный День борьбы со СПИДом». 

             ● День освобождения Ленинграда. 

             ● Экологическая акция «Берегите природу!». 

В рамках месячника антинаркотических мероприятий проведение флешмоба: 

             ● «Мы - за здоровый образ жизни!». 

             ● Акция «Белый цветок». 

             ● Вахта памяти (День Победы). 

Добровольческие акции Российского движения школьников и молодежных Организаций 

Приморского района. 

Включение школьников в сферу общественной самоорганизации осуществляется в 

школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в ученическом 

самоуправлении).  

В деятельности детско-юношеских организаций и движений, в школьных и внешкольных 

организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые 

сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа). В военно- 

патриотических объединениях.  

Участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций. В экологическом просвещениисверстников, родителей, 

населения. В благоустройстве школы, класса, города, партнерствас общественными 

организациями и объединениями, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных). 

Включение учащихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает 

следующие этапы: 

               - авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной 

деятельности – обеспечение социальных ожиданий учащихся, связанных с успешностью, 

  - признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов; 

   - информирование учащихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, 

способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях самореализации 

в нем;  

     - статусных и функциональных характеристиках социальных ролей; 

      - обучение школьников социальному взаимодействию, информирование учащихся о 

способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных 

социальных проектов; 
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           - организация планирования учащимися собственного участия в социальной деятельности, 

исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной стратегии участия в 

социальной деятельности; 

           - содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия 

всоциальной деятельности. 

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут 

выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов общей 

заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка 

мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ. 

3.12. 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, она осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На групповом уровне:  

                 ● общешкольный совет родителей, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации обучающихся; 

                 ● 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 обучающихся; 

                 ● 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 обучающихся, обсуждаются 

вопросы возрастных особенностей обучающихся, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы 

с приглашением специалистов;  

                ● родительские форумы при школьных интернет-группах классов, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогических работников.    

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 обучающегося; 

                ● помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

                ● индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

3.13. Модуль «Школьные медиа» 

В ГБОУ школе №634  одним из приоритетных направлений воспитательной работы 

является организация деятельности школьных медиа с целью развития коммуникативной культуры 

обучающихся, формирования навыков общения и сотрудничества, поддержки их творческой 

самореализации. 

Современные школьные средства массовой информации позволяют успешно формировать 

активную социальную позицию обучающегося. Организацию деятельности школьных медиа 

осуществляют педагоги дополнительного образования школы в рамках дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ «Школьное медиапространство». 

Воспитательный потенциал медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

Школьный медиацентр – созданная из заинтересованных  
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добровольцев группа информационно-технической 

поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек. 

 «Грани» 

Школьная интернет-группа – интернет-группа - 

разновозрастное сообщество учащихся и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и  группы в 

социальных сетях «ВКонтакте», с целью освещения 

деятельности школы  в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы 

открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;  

работа группы носит новостной, информативный характер. 
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Творческая мастерская видеографов, в рамках которого 

создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж 

познавательных, документальных, анимационных, роликов 

с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое 

просвещение аудитории. Школьное телевидение – группа 

заинтересованных учащихся и педагогов, которые делают 

тематические программы для просмотра в холле 1 этажа, 

на мероприятиях в актовом зале и аккаунт на 

видеохостинге YouTube. 

 «Школа TV» 

Школьная радиостанция, осуществляющая трансляцию 

тематических радиопередач о школе, городе,  стране, мире, 

школьных и государственных праздниках. Подготовка 

радиопрограмм требует вовлечения детей в различные 

формы деятельности: учащиеся получают возможность 

попробовать свои силы в качестве корреспондента, 

диктора, звукооператора. 

«Школьное радио» 

 

Участие обучающихся в системе школьных медиа развивает такие важные личностные 

качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, выразительность речи, 

дисциплину и ответственность за порученное дело, позволяет максимально проявить учащимися 

свои возможности в избранной области деятельности, влияет на профессиональное 

самоопределение. 

Свои навыки обучающиеся могут продемонстрировать, участвуя в конкурсах школьных 

медиа. 

3.14. Модуль «Школьный ОДОД» 

Функционирование в ГБОУ школе № 634 отделения дополнительного образования детей 

(ОДОД) позволяет расширить воспитательные возможности образовательного учреждения, 

помогает развитию способностей и кругозора обучающихся, а также решает задачи профилактики 

правонарушений, формирует ориентацию на здоровый образ жизни, развивает профессиональное 

самопознание.    

Образовательный процесс в ОДОД организован в соответствии с индивидуальными учебными 

https://vk.com/news634
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планами в объединениях по интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста или 

разных возрастных категорий (разновозрастные группы). Количество учащихся в объединении, их 

возрастные категории, а также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.  Творческие 

объединеия ОДОД позволяют охватить все возрастные группы обучающихся. 

Цель воспитательной работы в отделении дополнительного образования детей: 

 Создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации личности 

учащегося – личности психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально 

– мобильной, востребованной в современном обществе. 

Задачи: 

 Организовать единое образовательное пространство, разумно сочетающего внешние и 

внутренние условия воспитания учащегося; 

 Развивать самоуправление учащихся, предоставить им реальную возможность участия в 

деятельности творческих  объединений различной направленности; 

 Содействовать формированию сознательного отношения обучающихся к своей жизни, 

здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей. 

Сегодня воспитание рассматривается как управление процессом развития личности через 

создание благоприятных условий. Создание таких условий, позволяет объединить детей и взрослых в 

рамках данного конкретного учреждения. 

Специфика занятий  в ОДОД основывается на  принципах:  

 добровольности выбора обучающимися направления развития своих способностей:  

 вариативности обучения с учетом личностных особенностей обучающихся: 

  гуманистической ориентации  воспитания, что дает возможность добровольно включаться в ту 

или иную деятельность, попробовать свои силы в любых творческих объединениях, существующих в 

ОДОД школы.  

Государственно-общественный заказ на усиление воспитательной составляющей в 

дополнительном образовании, возможно выполнить через открытие новых направленностей, 

пересмотр содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 Более широкий спектр творческих объединений ОДОД, позволяет интенсивнее интегрировать 

воспитательную работу дополнительного образования в  воспитательный процесс школы. Привлечь 

максимальное количество детей в  ОДОД, с целью удовлетворения потребностей обучающихся, 

раскрытия талантов, способностей и творческого потенциала. 

Воспитательный процесс на занятиях творческих объединений ОДОД неразрывно связан с 

образовательным процессом и осуществляется через:  

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

предоставит им возможность самореализоваться, приобрести социально значимые знания, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в творческих объединениях, клубах, студиях, детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в творческих объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

-поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала в дополнительном образовании осуществляется в  

следующих направленностях. 

Социально-педагогическая направленность.Занятия в творческих объединениях, 

направленны на передачу социально значимых знаний,  развивают  любознательность, позволяют 

привлечь  внимание к профессиональному самопознанию, формируют  гуманистическое 

мировоззрение: « Компьютерная графика», «Школа безопасности», студия «Арт-декор». 

Художественная направленность. Занятия в творческих объединениях, создают 

благоприятные условия для самореализации обучающихся, направленны на раскрытие  творческих 

способностей, формируют чувства вкуса и умение ценить прекрасное, на воспитание ценностного 
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отношения обучающихся к культуре и духовно-нравственное развитие. Изучение произведений 

искусства способно заинтересовать историей  Российского государства и привить любовь и 

уважение к Родине. «Школьный хор», ИЗО-студия «Веселая палитра», Детская литературная 

студия «Затея». 

Физкультурно-спортивная направленность. Занятия в творческих объединениях, 

направленны на физическое развитие обучающихся,  развитие их ценностного отношения к своему 

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

умению работать в команде: «Аэробика», «Бадминтон», «Волейбол», Баскетбол», «Зарница», 

«Школа мяча», «Подвижные игры»,  «Футбол», «Шахматы» . 

В дополнительном образовании (через его содержание, формы и методы работы, принципы 

и функции деятельности) воспитательный процесс  осуществляется в двух направлениях: основы 

профессионального воспитания; основы социального воспитания.  

Профессиональное воспитание обучающихся включает в себя формирование следующих 

составляющих поведения ребенка: 

 Этика и эстетика выполнения работы и представления ее результатов; 

 Культура организации своей деятельности; 

 Уважительное отношение к профессиональной деятельности других; 

 Адекватность восприятия профессиональной оценки своей деятельности и ее результатов; 

 Знание и выполнение профессионально-этических норм; 

 Понимание значимости своей деятельности как части процесса развития культуры 

(корпоративная ответственность). 

Социальное воспитание включает в себя формирование следующих составляющих поведения: 

 Коллективная ответственность; 

 Умение взаимодействовать с другими членами коллектива 

 Толерантность; 

 Активность и желание участвовать в делах коллектива; 

 Стремление к самореализации социально адекватными способами; 

 Соблюдение нравственно-этических норм (правил этикета, общей культуры речи, 

культуры внешнего вида). 

3.15. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы,  

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ребенка, способствует 

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

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется 

через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные 

занятия; 

- 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 обучающихся 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.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, доступных и 

приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и 

тихого отдыха. Весеннее озеленение участка - традиционный элемент благоустройства школы. 

Привлечение преподавателей, учащихся и их родителей к посадке растений, к созданию клумб, 

цветников, живых изгородей, поддержанию чистоты территории школьного участка и другим 
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видам несложных работ способствует формированию доверительного общения между 

участниками образовательного процесса, а также приучает школьников к созидательному труду; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

с обучающимся в своих классах, позволяет обучающимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создает повод для длительного общения классного руководителя со своими 

учениками; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

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

собраний, конференций и т.п.). В школе принято ярко, интересно, творчески проводить праздники: 

День знаний, День учителя, Новый Год, День защитника Отечества, Международный женский 

день, последний звонок для выпускников, выпускной вечер и некоторые другие. Специальные 

события школы – это источники позитивной информации, но важно заниматься и продвижением 

самих событий, формировать интерес к ним, рекламировать их (эффективно размещать на 

территории школы афиши, размещать анонсирующую и итоговую информацию на официальном 

сайте школы и в социальных сетях, муниципальной и районной газете). 

- совместная с обучающимися 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 обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 

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

правилах; 

- создание и поддержание в рабочем состоянии в рекреациях школы стеллажей свободного 

книгообмена «Бук кроссинг», на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять 

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

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

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

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

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

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 
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Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

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

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

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

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с (Примечание: из 

предложенных ниже вопросов выбираются только те, которые помогут проанализировать 

проделанную работу, описанную в соответствующих модулях школьной программы воспитания): 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
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