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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
     Приоритетная задача Российской Федерации – формирование новых поколений, обладающих
знаниями и умениями, которые отвечают требованиям XXI века, разделяющих традиционные
нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите Родины. Ключевым инструментом
решения этой задачи является воспитание детей.
     Стратегические ориентиры воспитания сформулированы Президентом Российской Федерации
В. В. Путиным: «…Формирование гармоничной личности, воспитание гражданина России –
зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и малой родине,
общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, традициям людей, которые
живут рядом».
      Данная программа воспитания и социализации призвана определить комплекс действий,
соответствующих, экономическим и политическим изменениям в жизни страны, учитывающих
особенности и потребности современных детей, социальные и психологические реалии их развития.
 Программа воспитания ГБОУ СОШ № 10 Василеостровского района Санкт-Петербурга
(далее - Программа) – основополагающий документ, устанавливающий приоритеты,
стратегию и основные направления развития воспитательной работы в школе.

Основания для разработки Программы:
· Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
· Федеральный закон от 23 июня 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав

ребенка» (в ред. От 02.12.2013 № 328-ФЗ);
· Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных

целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»;
· Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 №536 «О создании

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников»»;

· Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), паспорт проекта утверждён
президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и
национальным проектами, протокол от 03.09.2018 № 10;

· Государственная программа «Развитие образования» на 2018-2025 годы,
утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования»

· Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996 – р «Об утверждении
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;

· Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р
«Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период
до 2025 года»;

· Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р «Об
утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;

· Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 г. № 317 «О реализации
Национальной технологической инициативы»;

· Стратегия социального и экономического развития Санкт-Петербурга на период до
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2030 года, утверждено постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
13.05.2014 № 355;

· Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 05.05.2012 г. № 1263-
р об утверждении концепции образования детей с ограниченными возможностями
здоровья в образовательном пространстве Санкт-Петербурга;

· Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 «О
государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» (с
изменениями на 23.07.2019);

· Распоряжение Комитета по образованию от 16.01.2020 №105-р «Об утверждении
Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские
перспективы».
  Основополагающим документом, определяющим основные параметры организации воспитания
подрастающего поколения является Концепция воспитания юных петербуржцев «Петербургские
перспективы» на 2020-2025 годы. Ключевым понятием воспитания в Концепции принято
определение, характеризующее его в Федеральном законе «Об образовании в Российской
федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) как деятельность, направленную на
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. Программа  опирается на
стратегические документы Российской Федерации, определяющие ценностно-смысловые
приоритеты современного образования: воспитание гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических
и национально-культурных традиций; повышение роли школы в воспитании детей и молодежи как
ответственных граждан России, а также в профилактике экстремизма и радикальной идеологии;
развитие системы поддержки талантливых детей, внешкольного дополнительного образования,
детского технического и художественного творчества
    Программа направлена на усиление единения российского общества, переосмысление таких
ценностей, как гражданская идентичность, патриотизм, ответственная жизненная
позиция. Программа призвана консолидировать усилия государства и общества, направленные на
решение задач формирования российской идентичности подрастающего поколения. Программа
утверждает главенство семьи в вопросах воспитания как деятельности, направленной на изменение
связей ребёнка с миром, с людьми, формирующей активную позицию личности. Программа
закладывает основы системы противодействия националистическим, экстремистским вызовам и
рискам современного детства.
    Программа ориентирована на качественно новый общественный статус социальных институтов
воспитания, обновление воспитательного процесса на основе оптимального сочетания
отечественных традиций, современного опыта, достижений научных школ, предусматривающих
культурно- исторический системно-деятельностный подход к социальной ситуации развития
личностного потенциала детей и подростков.
    Реализация Программы предполагает качественные изменения в системе воспитания,
направленные на эффективное обеспечение таких личностных результатов развития детей, как их
духовно-нравственные ценностно-смысловые ориентации, мотивация к непрерывному
личностному росту, коммуникативные и другие социально значимые способности, умения и
навыки, обеспечивающие социальное и гражданское становление личности, успешную
самореализацию в жизни, обществе и профессии. Данная программа предназначена для
определения стратегии развития воспитательной системы Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средняя школа №10 с углубленным изучением химии Санкт-
Петербурга на период с 2021 по 2025 год. Программа является основным инструментом, с помощью
которого осуществляется целенаправленная деятельность по развитию воспитательной системы
школы в соответствии с современными мировыми тенденциями, лучшим европейским опытом и
отечественными традициями.
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Цель Программы: определить приоритеты школы в области воспитания и социализации детей,
основные направления развития воспитания, механизмы и ожидаемые результаты реализации
Программы, учитывающие интересы детей, актуальные потребности современного российского
общества и государства, глобальные вызовы и условия развития Российской Федерации в мировом
сообществе. Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет,
требующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:
·  создание условий для консолидации усилий социальных институтов по воспитанию

подрастающего поколения;
·  обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие формированию ответственного

отношения родителей или законных представителей к воспитанию детей;
·  повышение эффективности воспитательной деятельности в системе образования,

физической культуры и спорта, культуры и уровня психолого-педагогической поддержки
социализации детей;

·  создание условий для повышения ресурсного, организационного, методического
обеспечения воспитательной деятельности и ответственности за ее результаты;

·  формирование социокультурной инфраструктуры, содействующей успешной
социализации детей и интегрирующей воспитательные возможности образовательных,
культурных, спортивных, научных, экскурсионно-туристических и других организаций;

·  повышение эффективности комплексной поддержки уязвимых категорий детей,
способствующей их социальной реабилитации и полноценной интеграции в общество;

·  обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной и педагогической
компетентности родителей.

Приоритетами данной Программы в области воспитания являются:
ü  создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на

труд личности;
ü формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России;
ü  поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания;
ü  поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных ценностей;
ü  формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской

Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным
фактором национального самоопределения;

ü  обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том числе
гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и спорта,
культуры и воспитания;

ü  формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной
действительности;

   Эффективность программы развития воспитательной системы школы обеспечивается четким
планированием всех структур системы и пониманием их концептуальной взаимосвязи; адекватной
оценкой имеющихся ресурсов и возможностей; обоснованностью существующих целевых
воспитательных подпрограмм; актуальностью выделенных приоритетов для всех субъектов
образовательного процесса: обучающихся, учителей и родителей.

Программа рассчитана на обучающихся 1-11 классов школы.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ
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    Одной из основных социальных функций образовательного учреждения является функция
воспитания. Характерной тенденцией сегодняшнего дня становится повышение социального
статуса воспитания. Сущность современного воспитания заключается в предоставлении ребенку
свободы выбора индивидуальной траектории развития в процессе
образования, создании условий для его самореализации в различных видах социально и личностно
значимой деятельности, подготовке его к принятию самостоятельных решений в ситуациях
нравственного выбора в пользу общечеловеческих ценностей, стимулировании его к
самовоспитанию, непрерывному духовному саморазвитию в процессе реализации своих духовных
идеалов в практике. При этом, предоставление свободы должно сочетаться с формированием у
детей чувства ответственности за свои поступки и чем выше у ребенка чувство ответственности,
тем более широкими должны быть его возможности выбора.
    Подготовка ребенка к самоопределению может быть успешной только в том случае, если ему есть
из чего выбирать, если учреждением образования обеспечено пространство для осуществления
ребенком самостоятельного выбора форм и видов деятельности, если ему предоставлены образцы
успешной самореализации, если лично для каждого ребенка создана ситуация успеха, если каждому
подростку оказана поддержка в проектировании личностного роста, если интересы коллектива и
личности не противоречат друг другу, а высоконравственная, гармонично развитая личность
является одной из основных ценностей и целей коллективной деятельности наряду с решением
актуальных проблем современного социума.
    Непрерывность процесса формирования личности требует обеспечения в школе системной
работы, направленной на духовно-нравственное становление подростков, их гражданское, трудовое
воспитание, создание условий для развития интеллектуальной, эмоционально-чувственной и
деятельностной сфер личности, становления у подростков системы ценностных ориентаций,
подготовки их к жизненному
самоопределению.
   В основе концепции данной Программы лежат следующие принципы:

·  воспитательный процесс является одним из основных компонентов целостного
педагогического процесса в образовательном учреждении наряду с учебным процессом;

·  воспитание представляет собой создание условий для развития личности, двусторонний
процесс взаимодействия педагога и воспитанника, направленный на духовно-нравственное
становление личности, ее ценностное самоопределение; стимулирование самовоспитания;

·  содержание образовательных программ обладает значительным воспитательным
потенциалом, реализация которого зависит от специальной, продуманной организации
воспитывающей среды, содержания и форм взаимодействий детей и взрослых в процессе
образования;

·  определяющее значение в разработке современного содержания, целей, методов
воспитания имеет гуманистическая идеология, обуславливающая общую направленность
воспитательной деятельности на гармоничное развитие личности – достижение ею
гармонии как во внутреннем духовном мире, так и с окружающим социо-природным
пространством.

   Воспитание в широком смысле данного понятия, как явление общественное, представляет собой
передачу социокультурного опыта от поколения к поколению. Воспитание как взаимодействие с
личностью в процессе передачи опыта может быть прямым (непосредственная передача знаний,
ценностей, действий) и опосредованным (само пространство влияет на личность, воспитывает).
Важно наполнить пространство таким содержанием, которое с одной стороны предоставляет
ребенку свободу выбора, но, с другой стороны, что бы множественность выборов не противоречила
бы духовно-нравственным общечеловеческим принципам. В итоге любой опыт ребенка будет
положительным. Таким образом, сущность воспитания заключается в обеспечении педагогически
организованного взаимодействия ребенка с окружающим миром,  в подготовке его к
самостоятельному поиску идеалов и воплощению их в практике.
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    Опосредованное педагогическое воздействие – это создание условий для развития личности, это
формирование воспитывающей среды, это педагогическое сопровождение ребенка в освоении им
окружающего социо-природного пространства. Результатом этого освоения будет определенный
социокультурный опыт ребенка и готовность школьника к
созиданию на имеющейся основе нового социокультурного опыта с учетом опыта предшествующих
поколений.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ
Развитие социальных институтов воспитания

1. Поддержка семейного воспитания:
· содействие укреплению семьи и защиту приоритетного права родителей на воспитание

детей перед всеми иными лицами;
·  повышение социального статуса и общественного престижа отцовства, материнства,

многодетности, в том числе среди приемных родителей;
·  содействие развитию культуры семейного воспитания детей на основе традиционных

семейных духовно-нравственных ценностей;
· популяризация лучшего опыта воспитания детей в семьях, в том числе многодетных и

приемных;
·  возрождение значимости больших многопоколенных семей, профессиональных династий;
·  создание условий для расширения участия семьи в воспитательной деятельности

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и работающих с детьми;
·  расширение инфраструктуры семейного отдыха, семейного образовательного туризма и

спорта, включая организованный отдых в каникулярное время;
·  сотрудничество с семейными клубами, клубами по месту жительства, организация

семейных и родительских объединений, содействующих укреплению семьи, сохранение и
возрождение семейных и нравственных ценностей с учетом роли религии и традиционной

· культуры местных сообществ;
·  создание условий для просвещения и консультирования родителей по правовым,

экономическим, медицинским, психолого-педагогическим и иным вопросам семейного
воспитания.

2. Развитие воспитания в системе образования:

·  обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, основанных на лучшем
педагогическом опыте в сфере воспитания и способствующих совершенствованию и
эффективной реализации воспитательного компонента федеральных государственных

· образовательных стандартов;
·  полноценное использование в образовательных программах воспитательного потенциала

учебных дисциплин, в том числе гуманитарного, естественнонаучного, социально-
экономического профилей;

·  содействие разработке и реализации программ воспитания обучающихся в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, которые направлены на повышение
уважения детей друг к другу, к семье и родителям, учителю, старшим поколениям, а также
на подготовку личности к семейной и общественной жизни, трудовой деятельности;

·  развитие вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на
формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его
потребностей, интересов и способностей;

· использование чтения, в том числе семейного, для познания мира и формирования
личности;

· совершенствование условий для выявления и поддержки одаренных детей;
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· развитие форм включения детей в интеллектуально-познавательную, творческую,
трудовую, общественно полезную, художественно- эстетическую, физкультурно-
спортивную, игровую деятельность, в том числе на основе использования потенциала
системы дополнительного образования детей и других организаций сферы физической
культуры и спорта, культуры;

· создание условий для повышения у детей уровня владения русским языком, иностранными
языками, навыками коммуникации;

·  знакомство с лучшими образцами мировой и отечественной культуры.

3. Расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов:

·  создание условий, методов и технологий для использования возможностей
информационных ресурсов, в первую очередь информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", в целях воспитания и социализации детей;

·  информационное организационно-методическое оснащение воспитательной деятельности
в соответствии с современными требованиями;

·  содействие популяризации в информационном пространстве традиционных российских
культурных, в том числе эстетических, нравственных и семейных ценностей и норм
поведения;

·  воспитание в детях умения совершать правильный выбор в условиях возможного
негативного воздействия информационных ресурсов;

·  обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
психическому развитию.

4. Поддержка общественных объединений в сфере воспитания:
·  улучшение условий для эффективного взаимодействия детских и иных общественных

объединений с образовательными организациями общего, профессионального и
дополнительного образования в целях содействия реализации и развития лидерского и
творческого потенциала детей, а также с другими организациями, осуществляющими
деятельность с детьми в сферах физической культуры и спорта, культуры и других сферах;

·  поддержка ученического самоуправления и повышение роли организаций обучающихся в
управлении образовательным процессом;

· поддержка общественных объединений, содействующих воспитательной деятельности в
образовательных и иных организациях;

·  привлечение детей к участию в социально значимых познавательных, творческих,
культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском
движении;

·  расширение государственно-частного партнерства в сфере воспитания детей.
· Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на

основе отечественных традиций

5. Гражданское воспитание:
·  создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных
ценностях российского общества;

·  развитие культуры межнационального общения;
·  формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства,

взаимопомощи народов;
·  воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам,

религиозным убеждениям;
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·  развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия
в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;

·  развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной
солидарности;

·  формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности,
позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,
коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным
признакам и другим негативным социальным явлениям;

· разработка и реализация программ воспитания, способствующих правовой, социальной и
культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов.

6. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности:

· создание системы комплексного методического сопровождения деятельности педагогов и
других работников, участвующих в воспитании подрастающего поколения, по
формированию российской гражданской идентичности;

· формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите
интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ
патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического воспитания;

·  повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, обеспечивающего
ориентацию обучающихся в современных общественно-политических процессах,
происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной позиции по
отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и
достижений нашей страны;

·  развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как герб,
флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества;

·  развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма.

7. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских
традиционных ценностей:

·  развитие у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и
дружелюбия);

·  формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к
сознательному выбору добра;

·  развитие сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к
лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;

·  расширение сотрудничества между государством и обществом, общественными
организациями и институтами в сфере духовно-нравственного воспитания детей, в том
числе традиционными религиозными общинами;

·  содействие формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов;
·  оказание помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных

ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных.

8. Приобщение детей к культурному наследию:

·  эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том числе
литературного, музыкального, художественного, театрального и кинематографического;

· создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям;
·  воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в

Российской Федерации;
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·  увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к классическим
и современным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям
искусства и литературы;

·  создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей;
·  развитие музейной и театральной педагогики;
·  поддержке мер по созданию и распространению произведений искусства и культуры,

проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию российских
культурных, нравственных и семейных ценностей;

·  создание и поддержке производства художественных, документальных, научно-
популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на нравственное,
гражданско-патриотическое и общекультурное развитие детей;

·  повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в приобщении
к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с использованием
информационных технологий;

·  создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных традиций
и народного творчества.

9. Популяризация научных знаний среди детей:

·  содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения,
поддержку научно-технического творчества детей;

·  создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности
подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества.

10. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья:

·  формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью
и потребности в здоровом образе жизни;

·  формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому
образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового
питания;

· создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, условий
для регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего отдыха и
оздоровления, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры и повышения
эффективности ее использования;

·  развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и
алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек;

·  предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям,
занимающимся в иных организациях, условий для физического совершенствования на
основе регулярных занятий физкультурой и спортом в соответствии с индивидуальными
способностями и склонностями детей;

·  использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асоциального
поведения;

·  содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и привлечение к
участию в них детей.

11. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение:

·  воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;
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·  формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться,
добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой
деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей;

·  развитие навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя
необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий;

·  содействие профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально
значимой деятельности для осмысленного выбора профессии.

12. Экологическое воспитание:
·  развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к родной

земле, природным богатствам России и мира;
·  воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред
экологии.

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЫ

    Система воспитания ГБОУ №10 включает 31 классный коллектив. На базе школы работает
Отделение дополнительного образования детей. К настоящему времени педагогическим
коллективом школы была проделана значительная работа, которая явилась основой для разработки
данной программы воспитания «Искусство найти себя».   Заявленные Национальной
образовательной инициативой «Наша новая школа»: повышение качества образования, его
доступности и эффективности требуют конкретизации применительно к деятельности
образовательного учреждения с учетом все более возрастающей роли образования в развитии
личности и общества, ориентации образования на социальный эффект.
     Проблема повышения качества образования для школы является одной из важнейших. Это
определяется необходимостью успешного освоения всеми учащимися образовательной программы,
формирования навыков исследовательской деятельности учащихся, подготовки их к дальнейшему
обучению и осознанному профессиональному выбору.  Данная проблема приобретает особую
актуальность в условиях развития компетентностного подхода и оценки качества образования в
школе на основе единого государственного экзамена.

    Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель
выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, культурную,
гуманную, способной к саморазвитию. Такой системный подход позволяет сделать педагогический
процесс более целесообразным, управляемыми, самое важное- эффективным. Школа использует
свою стратегию и тактику в воспитании, основанную на компетентностном подходе.
Главная цель – создание условий для развития личности, ориентированной на общечеловеческие

ценности и способной сделать нравственный выбор, нести за него ответственность, найти свое
место в социуме.
 Сегодня очень важно не сформировать, а найти, поддержать, развить Человека в человеке и
заложить в нем механизмы саморазвития, саморегуляции и самореализации, помочь молодому
человеку жить в мире и согласии с людьми, природой, культурой, цивилизацией.

 Полноценная реализация этой цели возможна при соблюдении ряда принципов:
 - Принцип учета возрастных, гендерных и индивидуальных особенностей детей в воспитании
предполагает, что воспитание должно согласовываться с общими законами человеческого развития
и строиться сообразно полу, возрасту и иным индивидуальным особенностям ребенка.
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- Принцип социального партнерства в воспитании ориентирует всех субъектов воспитания на
равноправное сотрудничество, поиск согласия, достижение консенсуса и оптимизацию отношений
в интересах развития личности и общества.
 - Принцип культуросообразности воспитания предполагает максимальное использование в
решении воспитательных задач богатейшего культурного потенциала Санкт-Петербурга,
построение воспитательного процесса в соответствии с поликультурностью и многоукладностью
жизни мегаполиса.
 - Принцип воспитания в коллективе подчеркивает, что воспитание, осуществляясь в детско-
взрослых общностях различного типа, дает растущему человеку положительный опыт социальной
жизни и создает благоприятные условия для позитивно направленных самопознания,
самоопределения и самореализации.
- Принцип преемственности в воспитании указывает на непрерывность процесса воспитания (как
на уровне поколений, так и на уровне системы образования), на необходимость личностного
присвоения воспитанниками культурно-исторических российских ценностей и традиций.

Воспитательные задачи в школе ставятся с учётом требований нового ФГОС, отличительной чертой
которых является ориентация системы образования на новые образовательные результаты,
связанные с понимаем развития личности как цели и смысла образования, и формирование
социальных и личностных компетенций в целостном процессе обучения и воспитания в школе в
результате компетентностного и деятельностного подхода в реализации УВП. Воспитательная
работа направлена на формирование у школьников ключевых социальных компетенций,
сформулированы следующие задачи:

· Воспитание гражданско-патриотических качеств - умения ориентироваться в социальной,
политической и культурной жизни общества;

·  Формирование положительного отношения к учебному труду, занятиям, науке посредством
вовлечения в интеллектуально-познавательную деятельность на уроках, вне урока и в
системе дополнительного образования;

·  Содействие развитию самостоятельности, инициативы, ответственности, умения работать
в коллективе, развитие ученического самоуправления;

· Содействие развитию шефской помощи младшим классам;
·  Привлечение детей к участию в экскурсионно-краеведческой работе, вовлечение учащихся

в различные виды творческой деятельности;
·  Развитие и совершенствование навыков по формированию здорового образа жизни и

негативного отношения к вредным и пагубным привычкам.
·  Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации

программы воспитания.
·  Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди

несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, максимально
привлекать детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков,
секций;

·  Совершенствовать систему методической работы с классными руководителями

Анализ воспитательной деятельности школы осуществлялся по трем основным направлениям:
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 • духовно-нравственное развитие, нацеленное на расширение ценностно-смысловой сферы
личности и приобщение к базовым национальным ценностям: Родина, Человек, Здоровье, Семья,
Социальная солидарность. Закон, Труд, Знание, Культура, Природа;
 • позитивная социализация школьников в процессе общественно полезной деятельности детско-
взрослой общности (коллектива класса, ученического самоуправления, детского общественного
объединения; творческого объединения дополнительного образования);
• поддержка жизненных устремлений, социальных инициатив и учета индивидуальных
потребностей детей и юношества, оказание помощи в трудной жизненной ситуации.

1. Духовно-нравственное развитие, нацеленное на расширение ценностно-смысловой
сферы личности школьника.

  Анализ воспитательной работы в школе показал, что основное внимание в освоении детьми
базовых национальных ценностей уделяется вопросам гражданско-патриотического воспитания.
Каждый год учащиеся школы участвуют в митингах на Смоленском мемориальном кладбище, в
акции памяти в Яблоневом саду, в митингах на Пискаревском мемориальном кладбище, которые
проходят в преддверии Дня Победы, Дня освобождения Ленинграда от блокады, Дня памяти 8
сентября. Особый акцент в школе направлен на то, чтобы в митингах участвовали разные классы.
Традиционно в Акциях памяти в Яблоневом саду принимают участие ученики 5-6-х классов, на
Смоленском кладбище – 7-8-е классы, на Пискаревском кладбище – 9-11-е классы. Задача школы,
чтобы ребята, обучаясь в стенах школы, обязательно посетили эти места, значимые для жителей
нашего города и Василеостровского района. За годы работы в школе сложились традиции
общешкольных мероприятий, посвященных 27 января и 9 мая. 27 января для всех участников
образовательного процесса проводится общешкольная минута молчания. На третьем уроке
классные руководители проводят уроки памяти, которые традиционно заканчиваются минутой
молчания (трансляция по школьному радио). К 9 мая обычно приурочена просветительская
общешкольная акция (2018 г – Песни Победы, 2019 г. – Города-герои). В ходе подготовки к ней
учащиеся классов заранее узнают информацию по теме и готовят выступление от класса.
    Решение задач патриотического воспитания осуществляется в тесном взаимодействии с
общественными организациями ветеранов Великой Отечественной войны.
    Особое внимание в воспитательной деятельности школе уделяется семье как одной из
приоритетных национальных ценностей. Кроме традиционных родительских собраний в школе
внедряются такие интересные формы работы как Кулинарный фестиваль, игра для родителей
#родителейвшолу. Как показала практика такие формы работы востребованы у родителей и служат
сплочению учеников, родителей и учителей.

     2. Позитивная социализация школьников.

 Позитивной социализации школьников способствует активное использование культурно-
исторического наследия Санкт-Петербурга. Учащиеся школы активно посещают музеи Санкт-
Петербурга. В последние годы наметилась тенденция к посещению и других городов России. Школа
активно сотрудничает с домами детского творчества. Учащиеся школы принимают активное
участие в познавательных играх, которые проводят социальные партнеры школы. Особое внимание,
способствующее позитивной социализации, специалисты служб сопровождения в школе уделяют
детям, состоящим на учете в отделах по делам несовершеннолетних. Идет активное привлечение
ребят к участию во внеурочной деятельности школы. Значительный вклад в позитивную
социализацию вносит система дополнительного образования в школе. На базе школы работает
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Отделение дополнительного образования детей. Выбор кружков и секций позволяет учитывать
любые запросы школьников.
     В последние годы в школе развиваются практики волонтерства и добровольчества. По
инициативе учащихся в школе ежегодно проводится сбор корма для бездомных животных.  С
прошлого года школа активно сотрудничает с Центром помощи морским животным. Учащиеся
школы участвуют в благотворительном проекте     Крышечки Доброты. Ребята собирают крышечки,
которые передаются на переработку. Средства, полученные в результате акции, перечисляются в
фонд помощи больным детям. В школе широко распространена шефская помощь. Система
воспитательной работы школы построена на тесном взаимодействии классов. Ежегодно в октябре в
школе проходят праздники посвящения. Причем для первоклассников праздник проводят учащиеся
9-х классов, для 5-и классников – учащиеся 10-х классов и для 10-и классников –ученики 11-х
классов. Отдельное место занимает новогодний спектакль для учащихся 1-4-х классов. Этот
спектакль готовят для малышей учащиеся 8-11-х классов. Конечно, сценарий пишут взрослые, но
все роли в спектаклях играют ученики и учителя. Но и учащиеся младших классов участвуют в
представлении не только в качестве зрителей. В сценарий органично вписана роль и для каждого
класса. Т.е. в школе нет ни одного мероприятия в которых учащимся отведена пассивная роль
наблюдателя. Тем самым повсеместно осуществляется деятельностный подход к организации
воспитания.
   В школе активно реализуется модель поддержки одаренных и талантливых детей. Одной из форм
работы является система интеллектуальных игр для учащихся школы. Игра «Самый умный из
Десятки» собирает интеллектуалов всех классов от 5-ого до 11-ого. Интеллектуальные игры,
которые проводит на базе школы воспитательная служба, неоднократно занимали призовые места
на городских конкурсах.  Традиционно в школе к проведению игр привлекаются старшеклассники.
В 2020 году игра «Из России с любовью» заняла призовое место на городском конкурсе «Созвездие
игры. Дети». Еще одним из любимых традиционных мероприятий в школе является театральный
фестиваль «Золотая маска». В конце третьей четверти все 5-11-е классы показывают свои спектакли
на сцене школьного актового зала. Темы каждый год разные. В 2021 году темой театрально
фестиваля было «Вокруг света за 2  дня».  Фестиваль был посвящен 500-летию первого
кругосветного плавания. Каждый класс ставил спектакль по мотивам произведений той страны,
которая досталась ему в результате жеребьевки. Показ спектаклей не делил классы по возрастным
категориям. Спектакли старших классов могут посмотреть и младшие классы, что создает единое
воспитательное пространство – школа 10.

3. Поддержка жизненных устремлений, социальных инициатив и учета индивидуальных
потребностей детей и юношества, оказание помощи в трудной жизненной ситуации.

       Поддержке жизненных устремлений, социальных инициатив способствуют программы
воспитания, направленные на повышение уровня правовой культуры подростков и молодежи,
формирование у них мотивации к выбору здорового образа жизни и негативного отношения к
асоциальному поведению. Большую роль в формировании образов позитивной социализации играет
соревнование классов, которое реализуется в школе уже на протяжении 10 лет. В соревновании
участвуют 5-11-е классы. Каждый класс по итогам участия в различных мероприятиях получает
баллы.  Это и баллы за победу в районных,  городских и общешкольных мероприятиях.  Баллы за
участие в концертах, школьных проектах. Наибольшое количество баллов можно получить за
мероприятия,  инициаторами и организаторами которых являются сами учащиеся.  В конце года
подводятся итоги в трех возрастных категориях (5-6-е, 7-8-е, 9-11-е классы). Победители получают
кубок и денежный приз. Последнее время наметилась тенденция у классов-победителей тратить эти
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деньги не на себя, а на благотворительность. В 2018 году учащиеся 5в класса на заработанные
деньги закупили мороженое для воспитанников детского дома. Также ребята собрали игрушки и
лично отнесли в детских дом. В 2020 году 8в класс перевел свою призовую сумму в Фонд друзей
балтийской нерпы.
    Большую роль в развитии и поддержке социальных инициатив играют органы ученического
самоуправления. В школе работает Совет катализаторов. В Совет входят самые активные
представители 5-11-х классов школы. Деятельностный опыт решения актуальных проблем, который
приобрели школьники, становится основой для развития лидерских качеств, актуальных для жизни
в современном мире, и этот опыт можно рассматривать как пример действия социального лифта для
мотивированных ребят

На основе приоритетов государственной политики и опыта воспитательной деятельности в школе
определена приоритетная цель в сфере воспитания - воспитание человека как личности:

· обладающей действенной нравственной позицией, укорененной в российских
традиционных духовных ценностях, готовой к мирному созиданию и защите Родины, к
созданию семьи и передаче традиционных ценностей новым поколениям (духовно-
нравственная культура);

· владеющей актуальными знаниями и умениями, мотивированной к развитию
познавательного и творческого потенциала в современном информационном обществе
(социальная компетентность, социальный опыт);

· способной к самоопределению, самореализации, самореабилитации в трудных жизненных
ситуациях на основе традиционных духовных ценностей и особого ценностного отношения
к родному городу как культурной столице России.

Достижение цели осуществляется в процессе решения следующего комплекса задач:
1. формирование и развитие духовно-нравственной культуры юных петербуржцев,

компонентами которой являются
· наследование системы традиционных российских ценностей;
· ориентация на ценности Российского государства;
· бережное сохранение и преумножение семейных ценностей;
· приобщение к ценностям труда, познания, культуры творчества;
· осмысление ценности жизни и безопасности человека;

2. содействие развитию детско-взрослых общностей, осуществляющих социально-значимую
деятельность, направленную на

· развитие социальной активности личности для достижения социально-значимых
результатов и успехов;

· организация социокультурных практик, нацеленных на приобретение опыта
позитивной социализации в современном мегаполисе;

3. создание условий для реализации индивидуально-личностного потенциала юного
петербуржца в процессе

· педагогической поддержки самоопределения, саморазвития и самореализации
личности ребенка в воспитательных системах образовательных организаций Санкт-
Петербурга;

· социально-педагогического сопровождения юных петербуржцев, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
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    Достижение цели и задач обеспечивается в процессе интеграции следующих направлений
воспитательной деятельности:
духовно-нравственное развитие и воспитание - целенаправленная специально организованная

педагогическая деятельность, способствующая формированию и развитию духовно-нравственной
культуры обучающихся (приобщение к базовым национальным ценностям, личностное развитие),
дополняемое деятельностью общества, семьи и детей, смыслом которой является жизненная
формула «Ценности культуры - фундамент будущего»;
социально-культурная практика - специально организованная совместная деятельность,
способствующая развитию детско-взрослой общности и направленная на решение социальных
проблем и улучшение окружающей жизни, смысл которой выражен в жизненной формуле
«Вместе к жизненному успеху и благополучию»;
поддержка индивидуальности - специально организованная психолого-педагогическая
поддержка и социально-педагогическое сопровождение обучающихся, направленные на создание
условий для самоопределения (личностного и профессионального) выбора жизненного пути.
Жизненная формула - «Выбор будущего в твоих руках».

Содержание воспитательной деятельности каждого из направлений представлено модулями, в
которых в обобщенном виде обозначены задачи, содержание деятельности, предполагаемые
результаты.

    При разработке планов воспитательной работы учитываются данные диагностики и анализа
успешности воспитывающей деятельности за предыдущие периоды. К участию в разработке плана
воспитательной деятельности привлекаются наиболее заинтересованные педагоги и учащиеся.
В своей воспитательной деятельности классные руководители стремятся:
 - реализовывать деятельностный подход в организации разнообразной, творческой, личностно и
общественно-значимой деятельности детей;
 - создавать благоприятный нравственно-психологический климат в коллективе детей;
 - создавать условия для самоутверждения и самовыражения каждого ученика;
 - создание в классе своих традиций;
 - личностно-ориентированный подход в воспитательной работе на основе диагностики развития
личности;
- создание условий партнерства и сотрудничества с родителями, создание единых взглядов на
воспитание;
 - создание здоровьесберегающих условий и формирование у учащихся позитивного отношения к
своему здоровью.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ В ШКОЛЕ

      Содержание развития и воспитания учащихся отбирается на основании базовых национальных
ценностей в логике реализации основных направлений. Каждое направление представлено в виде
модуля, который содержит задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности
организации содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом
модуле определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с
общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся,
обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного
модуля.
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 Воспитание строится с опорой на следующие виды деятельности:
• познавательную;
• игровую;
• творческую;
• спортивную;
• общественно-организаторскую;
• досуговую.

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках следующих
направлений - модулях воспитательной работы школы.

     Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие
большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и
анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых
в школе,  а комплекс коллективных творческих дел,  интересных и значимых для школьников,
объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают
включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения,
ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь
школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору
мероприятий, организуемых педагогами для детей. Для этого в образовательной организации
используются следующие формы работы.

· социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками
и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой
направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума(сбор
макулатуры, акция помощи бездомным животным и т.д..)

·  проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся
спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают
возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную
заботу об окружающих (фестиваль «Кулинарная книга Десятки», игра #родителейвшколу и
т.д)

·  участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и
международным событиям (дни единых действия, посвященные памятным датам)

·  общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные,
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы в качестве
непосредственных участников или зрителей (День знаний; День учителя, включающий в
себя День самоуправления и традиционный концерт для учителей, подготовленный силами
талантливых учеников нашей школы; театральный фестиваль «Золотая маска»; вокальный
конкурс «Школьное Евровидение»; конкурс чтецов «Глаголь»;  концерт, посвященный Дню
Матери; концерт  на 8 марта; общешкольный новогодний спектакль для учащихся начальной
школы; КВН для 9-11-х классов; новогодний праздник для 5-8-х классов; День полного
снятия Блокады Ленинграда; мероприятия, посвященные Дню Победы; День Детства;

·  торжественные праздники посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую
ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в
школе и развивающие школьную идентичность детей (посвящение в Первоклассники,
Пятиклассники, Старшеклассники);

· церемонии награждения (по итогам года и по итогам учебной четверти) школьников и
педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах,
соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует
поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных
отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и
уважения друг к другу

На уровне классов:
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· выбор и делегирование представителей классов в Совет катализаторов, который является
связующим звеном между администрацией школы и обучающимися

·  участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел – в школе ведется
рейтинг участия в общешкольных мероприятиях, по итогам которого выявляется   Класс
года в своей возрастной лиге (5-6,  7-8,  9-11  классы).  Конкурсная основа участия в
мероприятиях школьной жизни обеспечивает здоровую конкуренцию и соревновательный
дух. По итогам рейтинга проводится награждение лучших классов. Положение о проведении
конкурса «Класс года» утверждено Приказом директора по школе

·  проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел,
участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне
общешкольных советов дела. В конце каждой четверти на итоговом классном часе в классах
обязательно проводится анализ участия класса в общешкольных делах, выявляются
проблемы и пути их решения.

На индивидуальном уровне:

· вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих,
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.). Информация о
готовящемся мероприятии доводится до сведения классных руководителей и
катализаторов, которые в свою очередь доносят информацию до обучающихся и
предлагают принять участие в подготовке и проведении того или иного общешкольного
события; Кроме этого в школе традиционно праздники Посвящения для
первоклассников готовят учащиеся 9-х классов, для пятиклассников  - учащиеся 10-х
классов, для десятиклассников  - учащиеся 11-х классов. В организации новогоднего
спектакля для учащихся начальной школы принимают участие 8-11-е классы.

· индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки,
проведения и анализа ключевых дел. Если ребенок хочет принять участие в подготовке
мероприятия впервые, то в целях создания условий для комфортного пребывания
ребенка в коллективе, за ним закрепляется так называемый наставник, который и будет
курировать и сопровождать деятельность «новичка», пока последний не научится
действовать самостоятельно. Такая практика дает положительный результат и помогает
быстрее адаптироваться к новой роли;

·  наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими
школьниками, с педагогами и другими взрослыми;

· при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя
роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

Основные модули программы воспитания

Модуль: «Мы  - будущее России»
Задачи модуля:
Получение знаний
· о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни

общества, о его важнейших законах;
· о символах государства – Флаге, Гербе России,
· об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном

управлении;
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· о правах и обязанностях гражданина России;
· о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами для школьников;
· интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
· ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как государственному,

языку межнационального общения;
· о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
· о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах;
· интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России;
· стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, своей страны;
· любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу России;
· уважение к защитникам Отечества;
· умение отвечать за свои поступки;
· негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению

человеком своих обязанностей.

Основные направления работы

· воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории Российского
государства;

· формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности служению Отечеству и
его вооруженной защите;

· формирование гражданского отношения к Отечеству;
· воспитание верности духовным традициям России;
· развитие общественной активности, воспитание сознательного отношения к народному

достоянию, уважения к национальным традициям.
· Сохранение школьных традиций

Ключевые школьные дела, направленные на решение задач модуля:
ü Конкурсы инсценированной военно-патриотической песни, стихов
ü Проведение тематических линеек и уроков мужества, посвящённые дням воинской славы
ü Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и труда;
ü  Мероприятия, посвящённые Дню Победы, дню снятия блокады;
ü Посещение музеев
ü интеллектуальные игры, викторины;
ü Участие в районных конкурсах правовой, патриотической и краеведческой направленности.
ü Проведение классных часов тематической направленности
ü Оформление информационных стендов и книжных выставок
ü Проведение предметной недели по истории

Система реализации модуля
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Планируемые результаты:
В школе ведётся работа по гражданско-патриотическому и правовому воспитанию, которая

способствует осознанию у детей чувства принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных
за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную
современного человека.

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего
Отечества, овладевающая следующими компетенциями:
· ценностное отношение к России, своему народу, своему городу, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации,
родному языку, народным традициям, старшему поколению;

· знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной
структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об традициях
и культурном достоянии своего города, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;

· опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;
· опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
· знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.

Модуль «Образование для будущего»

    В современном меняющемся мире полученные знания быстро устаревают и становятся
неактуальными. Для достижения жизненных целей человеку необходимо овладеть ключевыми
навыками XXI века - креативностью, умением ориентироваться в мире информации, критически
мыслить, выстраивать коммуникацию, сотрудничать, применять полученные знания на практике в
реальном времени, принимать решения, видеть свои слабые места и уметь работать над ними, брать
ответственность, учиться и переучиваться. Данный модуль направлен на содействие учащимся
школы в осмыслении новых возможностей познания.

Задачи:

· продолжить совершенствование условий для развития мотивации к познанию как способу
обретения новых личностных возможностей;

· обновить содержание совместной познавательной деятельности детей и взрослых как
средства формирования гибких навыков - навыков XXI века;

Модуль
«Мы   --- будущее

России»

Работа по
сохранению

истории школы

система КТД

Сотрудничество с
учреждениями

культуры

Работа библиотеки
школы

Сотрудничество с
ветеранами

Преподавание
уроков ОБЖ,

истории,
обществознания

Включение воспитательных
задач

в урочную деятельность

Сотрудничество

с отделом полиции
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· расширять ресурсы социального партнерства во взаимодействии с учреждениями науки,
культуры, дополнительного и неформального образования для достижения значимых
образовательных результатов.

Содержание деятельности:

· популяризация ценности знания в учебной и внеучебной деятельности (недели науки,
техники и производства; конкурсы личностных достижений; защита научных проектов и
др.);

· организация проектной и исследовательской деятельности; формирование и развитие
сетевых образовательных детско-взрослых сообществ; организация олимпиадного
движения;

· создание учебных лабораторий;
·  организация игровых учебных пространств;
· обновление содержания совместной познавательной деятельности, разработка современного

образовательного контента;
· осуществление педагогической поддержки школьников в личностном и профессиональном

самоопределении;
·  содействие в становлении детско-взрослых научных сообществ; проектирование

дискуссионных образовательных пространств;
· развитие социально-педагогического партнерства с учреждениями дополнительного

образования, культуры, науки, бизнеса и др. для реализации совместных проектов.

Ключевые школьные дела, направленные на решение задач модуля:
ü неделя науки
ü тематические предметные недели
ü конкурс проектных работ
ü участие в районной конференции «Василеостровские чтения»
ü сотрудничество с ведущими ВУЗами Санкт-Петербурга
ü музейная педагогика

Планируемые результаты:

 • самоопределение в области своих познавательных интересов; умение организовать процесс
самообразования, творчески и критически работать с информацией из разных источников; опыт
разработки и реализации индивидуальных и коллективных учебно-исследовательских проектов;
умение работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах;

• обновление содержания совместной познавательной деятельности детей и взрослых;

• новые формы и методы социального партнерства для реализации сложных образовательных задач:
сетевые сообщества, новые образовательные ресурсы и др.

Модуль «Школьный урок»
   Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает
следующее:
§ установление доверительных отношений между учителем и его учениками,

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя,
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их
познавательной деятельности;
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§  побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной
дисциплины и самоорганизации;

§ привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений,
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией –
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения;

§ использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

§  применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, деловых,
ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий,
которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и
взаимодействию с другими детьми;

§ включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе,
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

§ организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;

§  инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки
зрения

Модуль «#родителейвшколу»

      Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более
эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи
и образовательной организации в данном вопросе. Работа с родителями или законными
представителями обучающихся в ГБОУ №10 осуществляется в рамках следующих видов и форм
деятельности:

§ общешкольный Совет Родителей, участвующий в управлении образовательной
организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;

§ Попечительский совет «Десятка+»
§  дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные учебные и

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

§ общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания обучающихся;

§ система общешкольных мероприятий для родителей (интеллектуальная игра
#родителейвшколу, фестиваль «Кулинарная книга Десятки»)

§  семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы
от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;
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§  социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных
представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов
и педагогов

§  классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых
проблем обучения и воспитания, обучающихся класса;

§  работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;
§ участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; -
§ помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри

классных мероприятий воспитательной направленности;
§  индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий

педагогов и родителей (законных представителей).

Ключевые школьные дела, направленные на решение задач модуля:
ü Родительский лекторий
ü Тематические родительские собрания
ü Концерты для родителей
ü Система совместных дел
ü Интеллектуальная игра #родителейвшколу
ü Фестиваль «Кулинарная книга Десятки»
ü Дни открытых дверей

Планируемые результаты:
· принятие ценности семьи как важнейшей в жизни человека, формирование качеств

личности, способствующих осознанию и принятию семейных ценностей и
традиций;

· формирование чувства гордости и ответственности за свою семью, свой род,
сопричастности к истории города и страны через историю семьи;

· рост доверия в отношениях между семьей и школой, развитие сотрудничества в
интересах ребенка.

Модуль «Выбираю жизнь»
      Состояние здоровья детей является одной из наиболее значимых ценностей, от которой зависит
благополучие общества. Здоровье- это своего рода фундамент человеческой жизни. На нем
формируются этнические, интеллектуальные и другие ценностно-нормативные стороны личности.
Наиболее эффективным путем формирования ценности жизни и здоровья детей является
направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье)
совместная деятельность.

Задачи:
§ содействовать развитию мотивации школьников к осознанному выбору ценности жизни и

здоровья;
§ способствовать овладению детьми навыками безопасного и созидательного образа жизни;
§ развивать сетевое взаимодействие для формирования экологической культуры юных

петербуржцев.

Содержание деятельности:
§ обучающиеся получают представление о жизни как величайшей ценности, о природных

возможностях человеческого организма и их обусловленности экологическим качеством
окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья
в разных видах деятельности: просветительская деятельность:

§  участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни (беседы, игры,
представления для разных целевых аудиторий);
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§  участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических
слётов, в походах по родному краю, проведении экологических лагерях; исследовательская
и поисковая деятельность: проводят экологический мониторинг окружающей среды;

§ организуют проектную работу;
§  учатся экологически грамотному поведению дома, в школе и в окружающем социуме;

приобретают опыт энерго- и водосбережения, утилизации мусора и долго разлагающихся
опасных отходов, сохранения мест обитания флоры и фауны;

§ учатся определять оптимальный режим физических и психологических нагрузок, а также
рацион здорового питания;

§ учатся соблюдать правила дорожного движения;
§  учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим;
§ получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр,

телевидения, рекламы на здоровье человека;
§ приобретают навык противостояния негативным явлениям, разрушающим ценность жизни

и здоровья человека.

Ключевые школьные дела, направленные на решение задач модуля:
ü общешкольные спортивные соревнования
ü работа спортивных секций на базе ОДОД
ü система тематических классных часов
ü акции по профилактике дорожно-транспортного травматизма
ü выезды классов на природу
ü активные игры на переменах
ü сборы макулатуры
ü акция «Крышечки доброты»

Планируемые результаты:

· готовность к осознанному принятию ценности жизни и здоровья человека как базовой
основы, определяющей качество жизни;

· овладение навыками безопасного и созидательного образа жизни;
·  сформированность экологической культуры в условиях различных форм социального

партнерства семьи, школы, общественных организаций и самого ребенка

Модуль «Уютная школа»

   Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда ГБОУ №100, при условии ее грамотной
организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него
чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение,
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-
эстетической средой школы как:

- оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, которая
может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и
вне учебные занятия;

- размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций:
творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, картин
определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического
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осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в образовательной
организации (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с
интересными людьми и т.п.);

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование спортивных и
игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий,
оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство
образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха;

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с
обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и творческие способности
и создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми;

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий
образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров,
выставок, собраний, конференций и т. п.);

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг
школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой
в рамках образовательной организации, как в повседневности, так и в торжественные моменты
жизни – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных
происходящих в жизни организации знаковых событий;

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды
(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях образовательной
организации, ее традициях, правилах.

Ключевые школьные дела, направленные на решение задач модуля:
ü Конкурсы благоустройства классных кабинетов
ü Тематические выставки творческих работ
ü Посадка дерева на День Детства
ü Работы на пришкольном участке

Планируемые результаты:

· Формирование эстетического вкуса
· Создание атмосферы психологического комфорта
· Позитивный настрой пребывания в стенах школы

Модуль «Пространство Десятки»

      Одной из важнейших стратегических задач школы на современном этапе является создание
условий успешной социализации личности, главным из которых является развитие у детей
социальной активности: способности и готовности к творческому преобразованию окружающей
реальности, преодолению трудностей, деятельному отношению к настоящему и проектированию
будущего. Активность - это способ самовыражения личности ребенка, при котором сохраняется ее
целостность, автономность, индивидуальность; проявление субъектности ребенка, способности к
самореализации в творческой деятельности, волевых актах, общении. Для проявления субъектности
детям требуются соответствующие условия, удовлетворяющие потребности и интересы детей и
учитывающие их способности.

Задачи:



26

§ продолжить создание условий для поддержки общественных инициатив и социального
творчества детей, в том числе в сфере добровольчества и наставничества;

§ разрабатывать и реализовывать эффективную систему выявления, поддержки и развития
способностей и талантов юных петербуржцев, основанную на принципах содействия,
открытости, доброжелательности и обеспечивающую их самоопределение и
профессиональную ориентацию;

§  развивать систему сетевого взаимодействия для расширения пространства самореализации
учащихся.

Достижение задач модуля осуществляется посредством включения детей, подростков и
старшеклассников в разные виды социальных практик. Участие учащихся в разных видах
организованной социокультурной деятельности обеспечивает развитие социальной
компетентности как показателя способности и готовности к реальному конструктивному
действию в обществе. Социальное взаимодействие в детском и подростковом возрасте является
основой важнейших идентификационных процессов как ведущих механизмом развития
ценностно-смысловой сферы личности.

Содержание деятельности:

§ вовлечение детей и подростков в деятельность детских общественных объединений,
волонтерских отрядов;

§ организация проектной, коллективно-творческой деятельности детей в классах,
учебных группах, детских объединениях и клубах;

§  поддержка деятельности органов ученического самоуправления;
§  организация и проведение различных акций, конкурсов, творческих, исследовательских

и социальных проектов, направленных на решение общественно значимых проблем;
§ создание сетевых детско-взрослых сообществ как площадок диалога поколений;
§  формирование образовательного контента виртуальной социализации школьников.

Ключевые школьные дела, направленные на решение задач модуля:
ü Общешкольные линейки
ü Тематические концерты
ü Совет катализаторов
ü Новогодний школьный спектакль для учащихся начальной школы
ü Праздники посвящения
ü Общешкольный театральный фестиваль «Золотая маска»
ü Проведение мероприятий для учащихся младших классов старшеклассниками
ü День самоуправления

Планируемые результаты:

• продолжение демократизации уклада школьной жизни, включение детей и подростков в
различные виды общественно полезной деятельности - школьного самоуправления,
социального проектирования, творческих сообществ активной самореализации;

 • освоение различных социальных ролей, расширяющих сферу успешной социализации
через наставничество и добровольчество, направленных на позитивную
самоидентификацию;



27

 • сформированность качеств самостоятельности, ответственности, инициативности и
продуктивности.

Модуль «Мы - петербуржцы»

Модуль призван помочь детям, подросткам и юношеству открыть для себя все многообразие
возможностей, которые предоставляет Санкт-Петербург для образования, самоопределения,
проявления социальной и творческой инициативы. Обращение к потенциалу городской среды в
воспитательной практике позволяет школьникам значительно пополнить свой историко-
культурный багаж, освоить «петербургский культурный код» - принятые в обществе ценности,
нормы и правила поведения, выработать индивидуально-личностное отношение к месту своего
жительства, осознать себя полноправными членами городского сообщества, ответственными за
судьбу города, его настоящее и будущее. Город должен превратиться из места прописки в
территорию приложения жизненных сил школьника, из исторической декорации в место Встречи
ребенка со значимыми артефактами прошлого, позволяющими осмыслить себя и мир
повседневности с позиции историко-культурного опыта.

Задачи:
§ инициировать проектирование социокультурных практик, предполагающих актуализацию

педагогического потенциала городской среды и ориентированных на воспитание чувства
сопричастности к истории и культуре своего города;

§ развивать систему сетевых проектов, основанных на социальном партнерстве
образовательных организаций с учреждениями культуры и общественными организациями
города;

§ внедрять в образовательную практику комплексные вариативные программы освоения
культурного наследия Санкт-Петербурга, ориентированные на реализацию воспитательного
потенциала городской среды.

 Содержание деятельности:
§ создание программ по «социальному краеведению», помогающих воспитывать

осознанное отношение к своему городу;
§  обновление форм работы по освоению культурного наследия СанктПетербурга и их

использование в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования;
§  разработка образовательных путешествий и пешеходных квестов по улицам района и

города; реализация модульных программ по освоению культурного наследия Санкт-
Петербурга в рамках различных учебных дисциплин для всех ступеней обучения;
разработка проектов, направленных на участие детей в сохранении культурного наследия
Санкт-Петербурга.;

§  разработка системы социокультурных практик, ориентированных на преобразование
городской среды, формирование основ городской культуры;

§  организация проектно-исследовательской деятельности школьников на темы, связанные
с сохранением исторического облика города;

§ проведение встреч с носителями петербургской культуры;
§  включение родительской общественности в культурно-просветительский проект

«Открытый город», реализуемый в СанктПетербурге с 2016 года.

Ключевые школьные дела, направленные на решение задач модуля:

ü Экскурсионная  работа в классах
ü Акции по благоустройству города
ü Посещение предприятий города
ü Концерт, посвященный дню города
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Планируемые результаты:
 • обновление содержания воспитательной деятельности по приобщению детей и подростков к
культурному наследию СанктПетербурга;
 • развитие социальной активности детей в социокультурных проектах, направленных на
поддержание и развитие культурных традиций Санкт-Петербурга, сохранение уникального
культурного наследия города;

• внедрение в систему воспитательной работы активных методов освоения городского
пространства, основу которых составляют социокультурные практики, ориентированные на
решение реальных городских проблем;
 • развитие социального партнерства в решении задач сохранения и развития культурного наследия
Санкт-Петербурга

Модуль «Формула призвания»

    Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает
в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по
проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников.

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному
выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые
проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире,
охватывающий не только профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой
деятельности. Эта работа осуществляется через:

- профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к осознанному
планированию и реализации своего профессионального будущего;

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в
которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания
школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той
или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет:
просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение
открытых уроков («Проектория», «Фестиваль IT – профессий», «IX Всероссийская филологическая
школа 2020: цифровой контекст», Чемпионат KidSkills, профориентационный онлайн-марафон
«Мир Будущего», онлайн-конференция «Взаимодействие с техническими вузами Санкт-Петербурга
для профессионального самоопределения выпускников образовательных учреждений»,
всероссийский онлайн урок «Лифт в будущее» от благотворительного фонда «Система», онлайн
мероприятия «Профколлаборация», «Шоу профессий» и др.);

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних
специальных учебных заведениях и вузах; Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов,
посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования,
прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; «Центр
содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи «ВЕКТОР» оказывает услуги по
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профессиональной ориентации обучающихся: психологическая диагностика и индивидуальные
консультации педагога-психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей,
способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь
значение в процессе выбора ими профессии; Освоение школьниками основ профессии в рамках
различных курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в
рамках курсов дополнительного образования.
Служба школьной медиации обучает детей профессии медиатора, а также навыкам, которые будут
необходимы в профессии юриста, педагога, психолога, конфликтолога, предпринимателя и
специалиста отдела персонала.

Знакомство с миром профессий осуществляется также на базе работы ОДОД школы.

Модуль «Вместе»

Проблема социально-педагогического сопровождения детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации обусловлена социально-экономическим развитием общества, повлиявшим на
положение подрастающего поколения. Социально-педагогическое сопровождение позволяет
создать наиболее оптимальные условия для позитивного решения сложившейся жизненной
ситуации и способствует социальному развитию детей. Для дальнейшего совершенствования
работы по данному направлению, требуется решение следующих задач:

§ продолжить формирование навыков социально ответственного поведения школьников и
их готовности к взаимодействию с взрослыми в случае возникновения трудных
жизненных ситуаций;

§  совершенствование методов и средств социально-педагогического сопровождения детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

§  развитие системы межведомственного социально-педагогического партнерства и
сетевого взаимодействия по оказанию помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.

 Содержание деятельности:
§ информирование обучающихся о правовых основах и социально приемлемых способах

решения трудных жизненных ситуаций;
§  вовлечение детей в различные виды социальных практик, формирующих навыки

принятия ответственных жизненных решений;
§  развитие в образовательной организации переговорных площадок для детей и взрослых;
§ развитие системы индивидуальной помощи и сопровождения детей;
§  развитие вариативности дополнительных общеобразовательных программ социально-

педагогической направленности; поиск эффективных форм и методов содействия детям в
решении актуальных проблем;

§  поддержка социально-направленных детских сообществ как пространства
самореализации; совершенствование методов мониторинга по выявлению трудных
жизненных ситуаций, которые могут стать проблемой социального развития детей;
привлечение широкого круга специалистов к индивидуальному консультированию детей,
их семей и др.

Планируемые результаты:
 • готовность и способность детей выбирать социально ответственные способы решения
трудных жизненных ситуаций;
• повышение эффективности работы системы социально-педагогического сопровождения
детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
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 • мобильное межведомственное и сетевое взаимодействие, обеспечивающее социально-
педагогическое сопровождение детей.

Модуль «Классное руководство»

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с
коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с
учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся (законными
представителями).

Работа с классным коллективом:
• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-
оздоровительной, духовно-нравственной, творческой,профориентационной направленности),
позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым
дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить доверительные
отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения
в обществе;

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога
и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка,
поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности
обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для
общения;

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование;
походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в
классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами
поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные
«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в
жизни класса;

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы
и правила общения, которым они должны следовать в школе.

Индивидуальная работа с учащимися:
• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических
ситуациях, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам;
результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями
школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) - со школьным
психологом;

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, ВУЗа и дальнейшего
трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных
портфолио, в которых дети просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные
достижения;

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными
представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя ответственность
за то или иное поручение в классе;

• контроль свободного времяпрепровождения обучающихся, состоящих на различных видах
учёта, в группе риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

Работа с учителями, преподающими в классе:
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• регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками,
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам
воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и
интеграцию воспитательных влияний на школьников;

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной,
обстановке;

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий
в деле обучения и воспитания детей.

Работа с родителями учащихся (законными представителями):
• регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных успехах и

проблемах их детей, о жизни класса в целом;
• помощь родителям школьников (законным представителям) в регулировании отношений

между ними, администрацией школы и учителями- предметниками;
• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее

острых проблем обучения и воспитания школьников;
• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
• привлечение родителей (законных представителей) к просмотру вебинаров воспитательной

направленности, Всероссийского родительского собрания.

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»

Воспитание во время внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания,
развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить
опыт участия в социально значимых делах;

- формирование во время занятий детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять
детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу.

Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития личности,
определяемым образовательным стандартом: спортивно- оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, обще культурное.

Направления внеурочной деятельности 2021-2022 уч.г.
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Направления
внеурочной
деятельности

Вид мероприятия
и форма проведения

Ресурсы Решаемые задачи Формы достижения воспитательных
результатов трех уровней

Кол-во
часов в
неделю
на
каждую
програм
му

Кол-во
часов в
неделю
на все
направл
ение

Спортивно-
оздоровительное

Весёлая гимнастика
(кружок)

ГБОУ СОШ
№10

Гармоничное развитие
личности ребенка,
формирование
физически здорового
человека,
формирование
мотивации к
сохранению и
укреплению здоровья

Беседы о ЗОЖ, занятия физической
культурой, оздоровительные
процедуры, туристические поездки.
Школьные спортивные турниры и
оздоровительные акции,
туристический поход.
Спортивные, туристские и
оздоровительные акции вне школы

1а,б,в -1
2а,б,в -1
3а,б,в-1
4а,б,в -1

      1

Общеинтеллекту
альное

Кружок
«В мире звуков»

ГБОУ СОШ
№10

Обогащение запаса
учащихся научными
понятиями и законами,
способствование
формированию
мировоззрения,
функциональной
грамотности

Познавательные беседы, предметные
факультативы и викторины.
Игры по станциям, интеллектуальный
клуб.
Детские исследовательские проекты,
интеллектуальные марафоны,
проектная и исследовательская
деятельность по предметам.

1а,б,в -1

      2

Кружок «Живое
слово»

ГБОУ СОШ
№10

2а,б,в - 2

Клуб «Юные умники
и умницы»

ГБОУ СОШ
№10

1а,б,в  -1

Факультатив
«Математическое
конструирование»

ГБОУ СОШ
№10

3а,б, в - 1

Кружок «Оригами» ГБОУ СОШ
№10

1а,б,в - 1

Школа развития речи ГБОУ СОШ
№10

3а,б,в - 1

Факультатив «Мои
первые проекты»

ГБОУ СОШ
№10

3 а,б,в -1

Кружок «Чудеса в
пробирке»

4 а,б,в - 1
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Факультатив
«Решение
нестандартных
задач»

ГБОУ СОШ
№10

2а,б,в - 1

Факультатив
«Занимательная
математика»

ГБОУ СОШ
№10

4 а,б,в - 1

Факультатив
«Занимательный
русский язык»

ГБОУ СОШ
№10

4 а,б,в - 1

Духовно-
нравственное

Факультатив
«Народные
праздники»

ГБОУ СОШ
№10

Обогащение
эстетических чувств,
развитие
художественного вкуса

Творческие занятия
Художественные выставки, спектакли
в классе, в школе
Художественные акции в окружающем
школу социуме

2а,б,в -1

      1

Общекультурное

Кружок
«Сказкотерапия»

ГБОУ СОШ
№10

Расширение общего и
художественного
кругозора, общей и
специальной культуры

Познавательные беседы, предметные
факультативы и викторины
Коллективно-творческое дело
Акции в окружающем школу социуме

1а,б,в - 1

       1

Факультатив «Земля
наш дом»

ГБОУ СОШ
№10

4 а,б,в - 1

Социальное

Клуб "Тропинки к
своему Я"

ГБОУ СОШ
№10

Приобретение
социального знания,
формирование опыта
самостоятельного
общественного
действия, выработка
чувства
ответственности и
уверенности в своих
силах, формирование

Инициативное участие в акции,
организованной взрослыми.
Коллективно-творческое дело.
Полноценное участие в проектной
деятельности, решение проектных
задач.

1а,б,в  -1
2а,б,в -1
3а,б,в -1
4а,б,в -1           1

Кружок «Я
гражданин России»

ГБОУ СОШ
№10

3 а,б,в - 1
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позитивного отношения
к людям.





Направления
внеурочной
деятельности

Вид
мероприятия
и форма
проведения

Ресурсы Решаемые задачи Формы достижения
воспитательных
результатов

Кол-во
часов в
неделю на
каждую
программ
у

Кол-во
часов в
неделю
на все
направле
ние

Социальное

Факультатив «Я и
общество»

ГБОУ
СОШ №10,
социально-
культурная
среда
Санкт-
Петербурга

Изучение курса «Обществознание» в
рамках внеурочной деятельности
Развитие духовности, привитие любви к
Родине, гражданской ответственности,
чувства патриотизма, формирование
позитивного отношения к базовым
духовно-нравственным ценностям
общества, используя возможности
социально-культурной среды Санкт-
Петербурга

Беседы, экскурсии, игры,
проектно-
исследовательские работы

5 а - 1
5 б - 1
5 в – 1

5 кл – 1

Общекультур
ное

Кружок
«Культурное
наследие Санкт-
Петербурга»

ГБОУ
СОШ №10,
социально-
культурная
среда
Санкт-
Петербурга

Расширение кругозора, привитие любви
к «малой» родине, чувства патриотизма,
используя возможности социально-
культурной среды Санкт-Петербурга

Беседы, экскурсии,
проектно-
исследовательские работы

8 в – 1 8 кл – 1

Факультатив
«История и
культура Санкт-
Петербурга»

ГБОУ
СОШ №10,
социально-
культурная
среда
Санкт-
Петербурга

Развитие духовности, привитие любви к
Родине, гражданской ответственности,
чувства патриотизма, формирование
позитивного отношения к базовым
духовно-нравственным ценностям
общества, используя возможности
социально-культурной среды Санкт-
Петербурга.

Беседы, экскурсии,
посещение театров,
знакомство с историей и
культурой Санкт-
Петербурга, выступление с
сообщениями.

5 а,б,в -1
6 а, б,в - 1

5 кл – 1
6 кл – 1

Кружок
«Музейный
калейдоскоп»

ГБОУ
СОШ №10,
социально-
культурная
среда

Беседы, экскурсии в музеи,
знакомство с историей и
культурой Санкт-
Петербурга, выступление с
сообщениями.

6 б - 1 6 кл – 1
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Санкт-
Петербурга

Общеинтелле
ктуальное

Предметный
кружок «За
страницами
учебника»
(биология)

ГБОУ
СОШ
№10

Расширение кругозора, повышение
интереса к предмету, популяризация
интеллектуального творчества. Развитие
логического мышления, умения
устанавливать причинно-следственные
связи, умения рассуждать и делать
выводы. Развитие навыков
коллективной работы, воспитание
понимания эстетической ценности
природы.

Научно-экспериментальная
работа, сбор макулатуры,
экологический форум,
исследовательские работы.

5 а,б,в – 1
6 а,б,в – 1
7 а,б,в – 1
8 а,б,в – 1

5 кл – 1
6 кл – 1
7 кл – 1
8 кл – 1

Предметный
кружок
«Занимательная
математика»

ГБОУ
СОШ
№10

Пробуждение и развитие устойчивого
интереса учащихся к математике,
расширение и углубление знаний по
предмету, формирование потребности к
логическим обоснованиям и
рассуждениям, раскрытие творческих
способностей обучающихся

Обучающие занятия,
самостоятельное решение
задач, разбор задач,
решение задач на смекалку

5 а,б,в 5 кл – 1

Предметный
кружок
«Путешествие по
Периодической
системе»

ГБОУ
СОШ
№10 Обогащение запаса обучающихся

научными понятиями и законами,
способствование формированию
мировоззрения, функциональной
грамотности

Познавательные беседы,
предметные факультативы
и викторины.
Игры по станциям,
интеллектуальный клуб.
Детские исследовательские
проекты, интеллектуальные
марафоны, проектная и
исследовательская
деятельность.

5 а – 1
5 б – 1
5 в – 1

5 кл – 1

Факультатив
«Логика в
математике»

ГБОУ
СОШ
№10

Расширение кругозора, повышение
интереса к математике, популяризация
интеллектуального творчества. Развитие
логического мышления, умения
устанавливать причинно-следственные

Обучающие занятия,
самостоятельное решение
задач, разбор задач,
решение задач на смекалку

6 в – 1 6 кл – 1
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связи, умения рассуждать и делать
выводы.

Предметный
кружок
«Английский для
эрудитов»

ГБОУ
СОШ
№10

Формирование навыков разговорного
английского языка

Обучающие занятия,
интеллектуальные игры,
беседы

7 а,б,в - 2 7 кл – 2

Факультатив
«Язык
математики»

ГБОУ
СОШ №10

Повышение интереса к предмету,
индивидуальное решение проблем
обучающихся. Развитие логического
мышления, умения рассуждать и делать
выводы.

Обучающие занятия,
практические занятия,
беседы, игры

7 б – 1 7 кл – 1

Предметный
кружок
«Эксперименталь
ная химия»

ГБОУ
СОШ
№10

Расширение кругозора, повышение
интереса к предмету, популяризация
интеллектуального творчества. Развитие
логического мышления, умения
устанавливать причинно-следственные
связи, умения рассуждать и делать
выводы.

Научно-экспериментальная
работа, исследовательские
и проектные работы,
обучающие и практические
занятия

8 б – 1 8 кл – 1

Факультатив
«Реальная
математика»

ГБОУ
СОШ №10

9а – 1
9 б – 1
9в -- 1

9 кл – 1

Факультатив
«Решение задач
по механике
различными
методами»
(физика)

ГБОУ
СОШ №10

9 а,б,в - 1 9 кл – 1

Факультатив
«Развитие устной
и письменной
речи на уроках
русского языка»

ГБОУ
СОШ №10

9 б – 1 9 кл. – 1
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Факультатив
«Линия жизни»
(биология)

ГБОУ
СОШ №10

Расширение кругозора, повышение
интереса к предмету, популяризация
интеллектуального творчества.

Беседы, проектно-
исследовательские работы.
Поиск необходимой
недостающей информации
в энциклопедиях,
справочниках, книгах, на
электронных носителях, в
Интернете, СМИ и т.д.

9 а,б,в - 1 9 кл -- 1

Факультатив
«Повторяем
неорганическую
химию»

ГБОУ
СОШ №10

9 а,в – 1 9 кл -- 1

Факультатив
«Страны
ближнего
зарубежья
Краеведение»

ГБОУ
СОШ №10

9 а,б,в - 1 9 кл -- 1

Факультатив
«Обществознание
: трудные
вопросы и
ключевые
понятия»

ГБОУ
СОШ №10

9 а,б,в - 1 9 кл -- 1

Факультатив
«Письменная
практика»
(английский язык)

ГБОУ
СОШ №10

9 а,б,в - 1 9 кл -- 1

Факультатив
«WEB-
конструирование»

ГБОУ
СОШ №10

9 а,б,в - 1 9 кл -- 1

Духовно-
нравственное

Факультатив
«Русская
литература 19-20
вв.»

ГБОУ
СОШ №10

Расширение кругозора, повышение
интереса к предмету. Воспитание
коммуникативности. Формирование
духовно-нравственных ценностей.

Беседы, исследовательские
работы, «литературные
гостиные»

9 а,б,в – 1 9 кл -- 1

Спортивно-
оздоровитель

ное

Кружок
«Спортивные
игры»

ГБОУ
СОШ №10

Гармоничное развитие личности
ребенка, формирование физически
здорового человека, формирование
мотивации к сохранению и укреплению
здоровья

Беседы о ЗОЖ, занятия
физической культурой,
оздоровительные
процедуры, туристические
поездки.

5 а,б,в – 2
6 а,б,в – 2
7 а,б,в – 2

5 кл. – 2
6 кл. – 2
7 кл. – 2
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Школьные спортивные
турниры и оздоровительные
акции, туристический
поход.
Спортивные, туристские и
оздоровительные акции вне
школы





Среднее общее образование (10-11 классы)

Направления
внеурочной
деятельности

Вид мероприятия
и форма
проведения

Ресурсы Решаемые задачи Формы достижения
воспитательных результатов

Кол-во
часов в
неделю на
каждую
программ
у

Кол-во
часов в
неделю
на все
направле
ние

Социальное

Факультатив «Я в
современном мире»

ГБОУ
СОШ №10,
социально-
культурная
среда
Санкт-
Петербурга

Формирование
гражданской
ответственности, чувства
патриотизма,
формирование позитивного
отношения к базовым
духовно-нравственным
ценностям общества,
используя возможности
социально-культурной
среды Санкт-Петербурга

Беседы, экскурсии, проектно-
исследовательские работы

10 б – 1 10 кл. – 1

Общеинтелле
ктуальное

Факультатив «Решение
комбинированных и
нестандартных задач по
химии»

ГБОУ
СОШ №10

Расширение кругозора,
повышение интереса к
предмету, популяризация
интеллектуального
творчества.

Беседы, проектно-
исследовательские работы.
Поиск необходимой
недостающей информации в
энциклопедиях, справочниках,
книгах, на электронных
носителях, в Интернете, СМИ и
т.д.

10 б – 1
11 б – 1

10 кл. – 1
11 кл. – 1

Факультатив
«Избранные главы
общей биологии»

ГБОУ
СОШ №10

10 а – 1
11 а – 2

10 кл. – 1
11 кл. – 2

Факультатив «Эти
многоликие параметры»
(математика)

ГБОУ
СОШ №10

11 а – 1 11 кл. – 1

Факультатив
«Математика: избранные
вопросы»

ГБОУ
СОШ №10

10 а – 1
10 б – 1
11 а – 1
11 б – 1

10 кл. – 1
11 кл. – 1
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Факультатив
«Алгоритмизация и
программирование»

ГБОУ
СОШ №10

10 а,б – 1
11 а,б – 1

10 кл. – 1
11 кл. – 1

Факультатив «Элементы
начертательной
геометрии»

ГБОУ
СОШ №10

10 а – 1
11 а – 1

10 кл. – 1
11 кл. – 1

Факультатив «Трудности
русской орфографии»

ГБОУ
СОШ №10

11 б – 1 11 кл. – 1

Факультатив
«Актуальные вопросы
истории 20 века»

ГБОУ
СОШ №10

11 б – 1 11 кл. – 1

Факультатив «Методы
решения физических
задач»

ГБОУ
СОШ №10

11 а,б – 1  11 кл. – 1
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Модуль «Самоуправление»

Самоуправление - это режим протекания совместной и самостоятельной
деятельности школьников, обеспечивающий позитивную динамику равноправных
отношений в детской среде и задающий реальные возможности для личностного
самоопределения детей.

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в
детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство
собственного достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности для
самовыражения и самореализации через участие в делах школы и класса и анализа
проводимых дел. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших
и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность,
детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством
введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.
На уровне школы:
• через деятельность Совета катализаторов, создаваемого для учета мнения

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;

• через деятельность созданного Совета медиации (примирения) из наиболее
авторитетных старшеклассников и педагогов по урегулированию конфликтных ситуаций в
школе;

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и
организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований,
конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.).

На уровне классов:
• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса

лидеров (катализаторов), представляющих интересы класса в общешкольных делах и
призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления
и классных руководителей.

На индивидуальном уровне:
• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ

общешкольных и внутриклассных дел;
• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за кабинетом.

Этапы организации социализации обучающихся, совместной
деятельности образовательного учреждения с предприятиями,

общественными организациями, системой дополнительного
образования, иными социальными субъектами

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные
ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и
сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных
замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть
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обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни.
Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности
следующих этапов.

1. Организационно-административный этап (ведущий
субъект — администрация школы) включает:

· создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт
обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы
поведения;

· формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы
общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-
патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития
общества и государства;

· развитие форм социального партнёрства с организациями для расширения поля
социального взаимодействия обучающихся;

· адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами
целенаправленной деятельности по программе социализации;

· координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников,
учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных
организаций для решения задач социализации;

· создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;
· создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм,

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;
· поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.

2. Организационно-педагогический этап (ведущий
субъект — педагогический коллектив школы) включает:

· обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса
социализации обучающихся;

· обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности,
создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения
поведения;

· создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной
деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии,
социальной и педагогической психологии;

· создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и
воспитания;

· обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к
новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений,
самоактуализации социальной деятельности;

· определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для
оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;

· использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности
обучающегося;

· использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации
личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;

· стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с
опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).

3. Этап социализации обучающихся включает:
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· формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе
учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности
обучающихся;

· усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту
обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;

· формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного
поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным
окружением;

· достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного
своему возрасту;

· умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-
нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;

· поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей
жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);

· активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни
окружающего социума;

· регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с
различными людьми в системе общественных отношений;

· осознание мотивов своей социальной деятельности;
· развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств,
необходимых привычек поведения, волевых качеств;

· владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,
самообязательство, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека.

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего
образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных
отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными
статусами.

Взаимодействие школы с социальными партнерами
Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации

программы воспитания и социализации обучающихся.
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Совместная деятельность с социальными партнерами.

 Основные формы организации педагогической поддержки
социализации обучающихся

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания
дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной
деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям
социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и
формирования социальной среды школы. На уроках, в учебной деятельности, учителя-
предметники формируют научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во
внеклассной работе, во внеурочных занятиях. Традиционным стало участие обучающихся в
предметных неделях по истории, психологии, математике, естествознанию, иностранному
языку.

В рамках, которых учителя используют различные формы внеурочной деятельности:
предметные олимпиады, конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, и т.д.  Участие в
районных интеллектуальных играх показали, что больше нужно уделять внимания не просто
изучению различных областей знаний, а учить ребят размышлять, выполнять нестандартные
задания, мыслить абстрактно. Под руководством педагогов ребята занимаются научно-
исследовательской деятельностью, они активные участники школьной, районной конференции
исследовательских работ.

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе
познавательной деятельности.
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Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-
деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества
сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества
рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых
коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической
поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на
поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного
материала.

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной
деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют
формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше
осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность
связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания
своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет
самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов.

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления
очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность:
· участвовать в принятии решений  совета катализаторов школы;
· решать вопросы, связанные с поддержанием порядка, дисциплины, дежурства в школе;
· контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;
· защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.

Деятельность органов ученического самоуправления в школе создаёт условия для
реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также:
· придания общественного характера системе управления образовательным процессом;
· создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего

активной общественной жизни школы.
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и
проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями
обучающихся, квалифицированными представителями общественных организаций,
учреждений культуры.

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности.
Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся
способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель —
превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного
развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и
профессионального роста. При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции
индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на
общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский
характер, деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой
деятельности как формы социализации личности. Социализация обучающихся средствами
трудовой деятельности должна быть направлена на формирование у них отношения к труду как
важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов
трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями,
ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально
ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для
проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа
родителей обучающихся.
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МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В целях реализации Программы применяются правовые, организационно-управленческие,
кадровые, научно-методические, финансово-экономические и информационные
механизмы.
Правовые механизмы включают:
ü развитие и совершенствование локальной нормативной правовой базы в сфере

воспитания детей в соответствии с государственной политикой Российской
Федерации в области воспитания;

ü  совершенствование системы правовой и судебной защиты интересов семьи и детей
на основе приоритетного права родителей на воспитание детей;

ü развитие инструментов медиации для разрешения потенциальных конфликтов в
детской среде и в рамках образовательного процесса, а также при осуществлении
деятельности других организаций, работающих с детьми;

ü нормативно-правовое регулирование порядка предоставления участникам
образовательных и воспитательных отношений необходимых условий в части
ресурсного (материально-технического, финансового, кадрового, информационно-
методического) обеспечения реализации задач и направлений развития воспитания,
предусмотренных Программой.

Организационно-управленческими механизмами являются:
ü  совершенствование условий для обеспечения эффективной воспитательной

деятельности на основе ее ресурсного обеспечения, современных механизмов
управления и общественного контроля;

ü  консолидация усилий воспитательных институтов на муниципальном и
региональном уровнях;

ü  эффективная организация межведомственного взаимодействия в системе
воспитания;

ü  укрепление сотрудничества семьи, образовательных и иных организаций в
воспитании детей;

ü  системное изучение и распространение передового опыта работы педагогов и
других специалистов, участвующих в воспитании детей, продвижение лучших
проектов и программ в области воспитания;

ü  формирование показателей, отражающих эффективность системы воспитания в
школе;

ü  организация мониторинга достижения качественных, количественных и
фактологических показателей эффективности реализации Программы.

Кадровые механизмы включают:
ü повышение престижа таких профессий, связанных с воспитанием детей, как

педагог, воспитатель и тренер, создание атмосферы уважения к их труду,
разработку мер по их социальной поддержке;

ü развитие кадрового потенциала в части воспитательной компетентности
педагогических и других работников на основе разработки и введения
профессионального стандарта специалиста в области воспитания,
совершенствования воспитательного компонента профессиональных стандартов
других категорий работников образования, физической культуры и спорта,
культуры;

ü  модернизацию содержания и организации педагогического образования в области
воспитания;

ü  подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образования
и других социальных сфер деятельности с детьми в целях обеспечения
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соответствия их профессиональной компетентности вызовам современного
общества и задачам Программы.

Научно-методические механизмы предусматривают:
ü  формирование системы организации научных исследований в области воспитания

и социализации детей, процессов становления и развития российской
идентичности, внедрение их результатов в систему общего и дополнительного
образования, в сферы физической культуры и спорта, культуры;

ü  изучение влияния новых информационных и коммуникационных технологий и
форм организации социальных отношений на психическое здоровье детей, на их
интеллектуальные способности, эмоциональное развитие и формирование
личности;

ü проведение прикладных исследований по изучению роли и места средств массовой
информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в
развитии личности ребенка;

ü  проведение психолого-педагогических и социологических исследований,
направленных на получение достоверных данных о тенденциях в области
личностного развития обучающихся школы.

Финансово-экономические механизмы включают:
ü  создание необходимых организационно-финансовых механизмов для развития

эффективной деятельности социальных институтов воспитания;
ü  обеспечение многоканального финансирования системы воспитания за счет

средств федерального, региональных и местных бюджетов, а также за счет средств
государственно-частного партнерства и некоммерческих организаций;

ü  создание гибкой системы материального стимулирования качества воспитательной
работы организаций и работников.

Информационные механизмы предполагают:
ü  использование современных информационных и коммуникационных технологий,

электронных информационно- методических ресурсов для достижения цели и
результатов реализации Программы;

ü  организацию информационной поддержки продвижения положений и реализации
Программы с привлечением общероссийских и региональных средств массовой
информации.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы должна обеспечить:
ü  укрепление общественного согласия, солидарности в вопросах воспитания детей;
ü  повышение престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и укрепление

традиционных семейных ценностей;
ü  создание атмосферы уважения к родителям и родительскому вкладу в воспитание

детей;
ü  развитие системы воспитания школы, основанной на межведомственной и

межрегиональной координации и консолидации усилий общественных и
гражданских институтов, современной развитой инфраструктуре, правовом
регулировании и эффективных механизмах управления;

ü  повышение роли системы общего и дополнительного образования в воспитании
детей, а также повышение эффективности деятельности организаций сферы
физической культуры и спорта, культуры;



53

ü  повышение общественного авторитета и статуса педагогических и других
работников, принимающих активное участие в воспитании детей;

ü  укрепление и развитие кадрового потенциала системы воспитания;
ü  доступность для всех категорий детей возможностей для удовлетворения их

индивидуальных потребностей, способностей и интересов в разных видах
деятельности независимо от места проживания, материального положения семьи и
состояния здоровья;

ü  создание условий для поддержки детской одаренности, развития способностей
детей в сферах образования, науки, культуры и спорта, в том числе путем
реализации государственных, федеральных, региональных и муниципальных
целевых программ;

ü  утверждение в детской среде позитивных моделей поведения как нормы, развитие
эмпатии;

ü  снижение уровня негативных социальных явлений;
ü  развитие и поддержку социально значимых детских, семейных и родительских

инициатив, деятельности детских общественных объединений;
ü  повышение качества научных исследований в области воспитания детей;
ü  повышение уровня информационной безопасности детей;
ü  снижение уровня антиобщественных проявлений со стороны детей;
ü  формирование системы мониторинга показателей, отражающих эффективность

системы воспитания в школе.

Основной целью реализации программы является модель выпускника -это человек,
гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой политической и
демократической культурой, а именно:

· человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям,
позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий
свободному выбору области деятельности;

· семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным
супругом, родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов
общества;

· человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом
моральные и юридические законы страны, общества, человечества, уважающий
свободу выбора и права других людей;

· личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической
культуры и потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры
эмоций и чувств, интеллектуальной культуры и культуры отношений.

Реализация данной Программы должна способствовать качественному улучшению
воспитания обучающихся на основе взаимосвязи основного и дополнительного
образования, формального и неформального образования, учитывая равные и разные
стартовые возможности детей.
В результате выполнения Программы:

· составляющие воспитательной системы школы будут развиваться во
взаимодействии, воспитательная деятельность будет выстраиваться с учетом
воспитанности учащихся;

·  возрастет удовлетворенность качеством воспитательного процесса со стороны
всех его субъектов (обучающихся, родителей, учителей, общественности);

· учащиеся будут активнее использовать воспитательный потенциал города как
часть личной социокультурной среды для собственного развития и
самореализации;
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     Реализация Программы должна обеспечить качественную подготовку обучающихся к
жизненному самоопределению, разнообразию условий физического, интеллектуального,
психологического, социального становления личности.
     Осуществление Программы обеспечит дополнительные возможности для развития
личности с активной гражданской позицией, умеющей свободно ориентироваться в
условиях гражданского общества и развивающейся экономики, способной к творчеству,
самореализации в условиях социально-полезной деятельности.
      Критерием успешности функционирования воспитательной системы школы должны
стать положительные изменения результатов мониторинга воспитанности учащихся. В
процессе количественного и качественного анализа мониторинга вариативно должны
корректироваться программы воспитательной деятельности классных коллективов и
образовательного учреждения в целом.
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План воспитательной работы

СЕНТЯБРЬ

Время проведения
Название мероприятия даты Для кого

проводится Ответственный
Модули

программы
воспитания

Гражданско-
патриотическое
воспитание

1) Праздник «Первый звонок»
 (уроки мира)
2) Беседы в классах по плану вр
3) Мероприятия, посвященные Дню

солидарности в борьбе с
терроризмом

4) Знакомство учащихся 1-х классов с
правилами поведения в школе

5) Старт проекта «Мы вместе»
6) Мероприятия, посвященные дню

памяти жертв блокады
7) Декада противодействия идеологии

терроризма и экстремизма
8) Акция «Внимание,дети!»
9) ЕИД детской дорожной

безопасности
10) Неделя безопасности детей и

подростков
11) Проведение классных часов по

общешкольному плану

1 сентября

сентябрь
03.09.21

первая неделя

Первая неделя
сентября
08.09.21

3-12.09.21

1-15.09.21

26-30.09.21

1-11 класс

1-11 класс
1-11 класс

1-е классы

1-11-е классы
5-11 классы
1-11 классы
1-11 классы

1-11 классы
1-11 классы
1-11 классы

Зам.директора по
ВР

Кл. рук
Кл.рук

Кл.рук.

Кл.рук.
Восп. служба
Кл. рук.
Кл.рук

Кл. рук
Кл.рук
Кл.рук

Классное
руководство
Школьный урок
Курсы внеурочной
деятельности
#родителейвшколу
Самоуправление
Формула
призвания
Мы –будущее
России
Образование для
будущего
Выбираю жизнь
Уютная школы
Пространство
Десятки
Мы –
петербуржцы
Вместе

Нравственно-
эстетическое
воспитание

1) Конкурс рисунков «Мой
остров»

2) Посещение музеев по
школьному плану

12.09.21г
Сентябрь

1-11 классы
2-11 классы

классные
руководители
кл.рук

Экологическое
воспитание

сбор макулатуры последняя неделя
месяца

2-11 класс Восп.служба
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Физкультурно-
оздоровительное
воспитание

1). Морская миля
2) школьный турнир по футболу
3) работа по плану школьного
спортивного клуба
4) акция «Я выбираю спорт»

сентябрь
последняя неделя
сентябрь

4.09

7 - 11 класс
7-11 класс
1-11 класс

7 класс

Учителя
физкультуры,
кл.руководители

Трудовое воспитание 1) Организация дежурства по
школе
2) Дежурство по классу

первая неделя
сентябрь

9 – 11 класс
1-11 класс

Зам.директора по
ВР,
кл.руководители

Семейное воспитание 1) Родительские собрания
2)  Заседание родительского

комитета

06-02.09
06.09

1 – 11 класс
1 – 11 класс

Кл. рук,
администрация
Зам.директора по
УР, председатели
род. комитетов
классов

Самоуправление в
школе
и в классе

1) Классные часы «Планирование
работы класса на 2021-22 уч.год»
2) Выборы органов самоуправления в
классах

первая неделя

вторая неделя

1-11 класс

5-11 класс

кл.руководители

кл.руководители

Методическая работа Тема: Обсуждение плана работы на
2021-2022 уч.год. Изучение норм
Федерального Закона «Об образовании»
1.Анализ воспитательной работы за
2020-2021 учебный год, цели и задачи
воспитательной работы на 2021-2022
учебный год
2.Ознакомление классных
руководителей с изменениями в плане
воспитательной работы на 2021-2022
учебный год
3.Обсуждение плана работы на 1
полугодие
4.О форме контроля и отчетности в
воспитательной работе.
5.Изучение норм Федерального Закона
«Об образовании

первая неделя Классные
руководители
2-11 классов

Зам.директора по
ВР
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Работа кружков и
спортивных секций

1) Работа по оформлению
документации рук. кружков
2) Составление расписания работы
кружков

в течение месяца

третья неделя

1-11 класс Руков. ОДОД
Руков. ОДОД

Контроль за
воспитательным
процессом

1) Проверка и анализ планов
воспитательной работы классных
руководителей
2) Составление расписания классных
часов

до 20 сентября
в течение месяца

Кл.рук. 2-11 кл. Зам.директора по
ВР

	
																																																																																															
	
	

ОКТЯБРЬ
Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела»

Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия Время проведения Для кого
проводится Ответственный

Модули
программы
воспитания

Гражданско-
патриотическое
воспитание

1) Акция «Добрые глаза», посвященная
Дню пожилого человека

2) Праздник «Посвящение в
первоклассники»

3) Праздник «Посвящение в
пятиклассники»

4) Праздник «Посвящение в
десятиклассники»

5) Участие в районных и городских
конкурсах

6) Пресс конференция с выпускниками
школы «Орден сдавших ЕГЭ»

7) Классные часы по общешкольному
плану

первая неделя

последняя неделя

последняя неделя

октябрь

третья неделя октября

октябрь

2-11 класс

1,9 классы

5,10 классы

1-11 класс

10-11 классы

1-11 классы

1-11 классы

Восп.служба,
классные
руководители

Восп.служба,
классные
руководители

Восп.служба,
классные
руководители
Восп.служба,
классные
руководители

Классное
руководство
Школьный урок
Курсы внеурочной
деятельности
#родителейвшколу
Самоуправление
Формула
призвания
Мы –будущее
России
Образование для
будущего
Выбираю жизнь
Уютная школы
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8) Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет

9) Проведение классных часов по
общешкольному плану

Кл.руководители

Кл.руководители

Пространство
Десятки
Мы –
петербуржцы
ВместеНравственно-

эстетическое
воспитание

1) День учителя. Праздничная акция для
учителей.

2) Концерт ко Дню учителя:
«С любовью к Вам, Учителя!»

3) День самоуправления
4) Посещение музеев по школьному

плану
5) Конкурс чтецов «Глаголъ»

Октябрь

5.10.

5.10.
Октябрь

Третья неделя октября

1-11 классы

1-11 классы

10-11 классы
1-11 классы

1-11 классы

Зам.директора по
ВР, классные
руководители
Восп.служба,
классные
руководители
Восп.служба,
классные
руководители
Кл.руководители
Восп.служба,
учителя
литературы

Экологическое
воспитание

1) Акция «Экология моими глазами»
2) Акция «Чистый школьный двор»

первая неделя
четвертая неделя

5 – 7 классы
5-11 класс

Зам.директора по
ВР, классные
руководители
Восп.служба

Физкультурно-
оздоровительное
воспитание

1) «Веселые старты»
2) Мероприятия по плану школьного

спортивного клуба

третья неделя 2- 4 класс Учителя
физкультуры

Трудовое
воспитание

1) Акция по уборке школьной
территории

2) Дежурство по школе
3) Дежурство по классу

Октябрь
Октябрь

7 – 11 класс
9-11 класс
1-11 класс

Кл.руководители
Кл.руководители
Кл.руководители

Семейное
воспитание

Посещение неблагополучных семей  с целью
проверки бытовых условий

По списку Зам.директора по
ВР, классные
руководители,
психолог, соц.
педагоги



59

Самоуправление
в школе
и в классе

совет катализаторов 1-5 октября 5-11 класс Восп.служба,
классные
руководители

Методическая
работа

Тема: Духовно – нравственное развитие и
воспитание личности.
1) О духовно-нравственном воспитании

обучающихся
2) . Обмен передовым опытом.
3) Направления духовно – нравственного

воспитания.
4) Воспитание творческого отношения к

учению, к труду, к жизни.
5) Влияние духовно-нравственного

воспитания на формирование
6) дружеских отношений в коллективе.
7) Нравственное и военно-патриотическое

воспитание учащихся как одно
из условий развития личности
школьников.

в течение месяца 1-11 Зам.директора по
ВР

Работа кружков
и спортивных
секций

Составление плана работы кружков на
осенние каникулы.

27 по 29 октября 2-11 класс Руководитель
ОДОД

Контроль за
воспитательным
процессом

1) Охват внеурочной деятельностью.
2) Контроль посещения кружков

октябрь
в течение месяца

Кл.рук. 1-11 кл.
Руководители.
кружков

Зам.директора по
ВР, классные
руководители

	
НОЯБРЬ

Девиз месяца: «Мы и творчество»
Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия Время проведения Для кого
проводится Ответственный

Модули
программы
воспитания

Гражданско-
патриотическое
воспитание

1). Мероприятия, посвященные Дню
народного единства
2) Акция добрых дел «Моя страна»
3) классные часы по общешкольному плану

Ноябрь

Ноябрь
Ноябрь

1-11 классы

1-11 классы
1-11 классы

Восп.служба,
классные
руководители

Классное
руководство
Школьный урок



60

4) участие в районных и городских
конкурсах

5) неделя толерантности
6) Проведение классных часов по

общешкольному плану

13-18 ноября
1-11 классы

Восп.служба,
классные
руководители
Кл. руководители
Кл.руководители

Курсы внеурочной
деятельности
#родителейвшколу
Самоуправление
Формула
призвания
Мы –будущее
России
Образование для
будущего
Выбираю жизнь
Уютная школы
Пространство
Десятки
Мы –
петербуржцы
Вместе

Нравственно-
эстетическое
воспитание

1) Мероприятия, посвященные Дню
матери

2) Концерт, посвященный Дню Матери
3) Посещение музеев по школьному

плану

ноябрь

конец ноября
ноябрь

1 - 11 классы

1-11 классы
1-11 классы

Зам.директора по
ВР, классные
руководители,
cоциальный
педагог и
психолог
Кл.руководители

Экологическое
воспитание

сбор батареек
сбор Крышечки доброты

ноябрь 1-11 классы Восп.служба,
классные
руководители

Физкультурно-
оздоровительное
воспитание

1) Классные часы об этике, о здоровом
образе жизни.

2) Мероприятия по плану школьного
спортивного клуба

По графику

ноябрь

1 – 11 класс

1-11 классы

Зам.директора по
ВР, классные
руководители
Учителя физ-ры

Трудовое
воспитание

1) Дежурство по школе
2) Дежурство по классу

В течение месяца
В течение месяца

9- 11 класс
1-11 класс

Кл. рук.
Кл.руководители

Семейное
воспитание

1) Сложность адаптационного периода
учащихся начальной школы и среднем звене.
Индивидуальная работа с семьей
2) Выставка рисунков ко Дню матери
3) Выставка фотографий ко Дню
Матери

В течение месяца

25.11
25.11

1 – 11 классы

1-4 классы
5 – 11 классы

Зам.директора по
ВР, классные
руководители

Восп.служба,
кл.руководители
Восп.служба,
кл.руководители

Самоуправление
в школе
и в классе

1) совет катализаторов ноябрь 5-11 класс Педагоги-
организаторы
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Методическая
работа

Тема: «Семья – важнейший институт
воспитания детей»
1. «Семья – важнейший институт воспитания
детей»
 2. Влияние семьи на становление личности.
3.Проблемы семейного воспитания
и взаимодействие семьи и школы.
4. Условия воспитания детей в семье.
 5. Семья как фактор укрепления духовно –
нравственного и социального здоровья
детей.

последний вторник
месяца

Кл. руков1-11
кл.

Зам.директора по
ВР

Работа кружков
и спортивных
секций

Посещение занятий кружков (контроль) В течение месяца 1-11 класс Руководитель
ОДОД

Контроль за
воспитательным
процессом

Выполнение плана ВР школы ( посещение
мероприятий)

В течение месяца Кл.рук. 2-11 кл. Зам.директора по
ВР

	
	
	
	

ДЕКАБРЬ
Девиз месяца: «Новый год у ворот!»

Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия Время
проведения

Для кого
проводится Ответственный

Модули
программы
воспитания

Гражданско-
патриотическое
воспитание

1) Классные часы по общешкольному
плану

2) Тематические мероприятия ко Дню
конституции

3) Участие в районных и городских
конкурсах

4) Месячник правовых знаний

Третья неделя
Вторая неделя
Третья неделя

декабрь

1-11 класс
5-11 класс
8 – 9 классы

1-11 классы

Зам.директора по
ВР, Психолог
Восп.служба,
кл.руководители

Восп.служба,
кл.руководители

Классное
руководство
Школьный урок
Курсы внеурочной
деятельности
#родителейвшколу
Самоуправление
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5) Проведение классных часов по
общешкольному плану Кл.руководители

Формула
призвания
Мы –будущее
России
Образование для
будущего
Выбираю жизнь
Уютная школы
Пространство
Десятки
Мы –
петербуржцы
Вместе

Нравственно-
эстетическое
воспитание

1) Конкурс новогодних поделок
2) Конкурс клипов «Забытая пластинка»
3) КВН для старшеклассников
4) Спектакль для учащихся начальной

школы
5) посещение музеев по школьному плану

Третья декада
Последняя
неделя
Последняя
неделя
Последняя
неделя

В течение
месяца

1-6 классы
5-11 класс
9-11 класс
1-11 класс

5-11 класс

Восп.служба,
кл.руководители
Восп.служба
Восп.служба,
кл.руководители
Восп.служба

Восп.служба

Экологическое
воспитание

1) Акция : «Покормите птиц зимой»
2) Мероприятия в рамках проекта «Древо

познания»

В течение
месяца

1-6 класс
1-14 класс

классные
руководители
Восп.служба,
кл.руководители

Физкультурно-
оздоровительное
воспитание

1) Первенство школы по баскетболу
2) Мероприятия, посвященные Дню борьбы

со СПИДом
3) Мероприятия по плану школьного

спортивного клуба

Вторая неделя
1.12

В течение
месяца

9-11 классы
9-11 классы

1-11 классы

учителя физ-ры
кл.руководители

Трудовое
воспитание

1) Дежурство по школе
2) Дежурство по классу
3) Украшение кабинетов к Новому году

В течение
месяца
В течение
месяца
Вторая неделя

9-11 класс
1-11 класс
1-11 класс

классные
руководители
кл.руководители
Восп.служба,
кл.руководители

Семейное
воспитание

1) Родительские собрания по итогам первого
полугодия и второй четверти
2) Заседание родительского комитета школы

Конец декабря

декабрь

Родители 1 –
11 классов
1 – 11 класс

Зам.директора по
УВР, классные
руководители
Зам.директора по
ВР

Самоуправление
в школе
и в классе

совет катализаторов (подготовка к Новогодним
утренникам)

1-5 декабря актив Восп.служба
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Методическая
работа

Планерка классных руководителей по
проведению новогодних праздников.

Первая неделя Классные
руководители

Зам.директора по
ВР

Работа кружков
и спортивных
секций

Составление плана школы, работы кружков и
секций на зимние каникулы

С 22 по 26
декабря

1-11 класс Зам.директора по
ВР,
руководитель
ОДОД

Контроль за
воспитательным
процессом

1) Проверка внешнего вида учащихся
2) Проверка дневников учащихся

Первая неделя
месяца
Вторая неделя

Кл.рук. 4-11
кл.
7-8 классы

Зам.директора по
ВР
Зам.директора по
ВР

	
ЯНВАРЬ

Девиз месяца: « Мой город»
Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия Время проведения Для кого
проводится Ответственный

Модули программы
воспитания

Гражданско-
патриотическое
воспитание

1) Мероприятия, посвященные Дню
освобождения Ленинграда от
блокады

2) Проведение классных часов по
общешкольному плану

3) Участие в районных и городских
конкурса

4) Проведение классных часов по
общешкольному плану

27.01.

В течение месяца

В течение месяца
конец января

1- 11 класс

1-11 класс

1-11 класс

Восп.служба,
кл.руководители

Кл.руководители

Восп.служба,
кл.руководители

Классное
руководство
Школьный урок
Курсы внеурочной
деятельности
#родителейвшколу
Самоуправление
Формула призвания
Мы –будущее России
Образование для
будущего
Выбираю жизнь
Уютная школы
Пространство
Десятки
Мы – петербуржцы
Вместе

Нравственно-
эстетическое
воспитание

1) Литературно-музыкальная
композиция, посвященная Дню
снятия блокады

2) I тур конкурса «Школьное
Евровидение»

3) Посещение музеев по
общешкольному плану

27.01.

Третья неделя

В течение месяца

5-11 класс

1-11 класс

5-11 класс

Восп.служба

Восп.служба

Восп.служба,
кл.руководители
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Экологическое
воспитание

1) Акция «Кормушка» Январь 1-11класс Кл.руководители

Семейное
воспитание

Индивидуальные консультации с
родителями   детей «Группы риска»

По необходимости Для
родителей

Зам.директора по ВР,
администрация
соц. педагоги,

Трудовое
воспитание

1) Дежурство по школе
2) Дежурство по классу

В течение месяца
В течение месяца

9-11 класс
1-11 класс

классные
руководители
кл.руководители

Физкультурно-
оздоровительное
воспитание

Мероприятия по плану школьного
спортивного клуба

В течение месяца 1-11 классы Учителя физ-ры

Самоуправление
в школе
и в классе

совет катализаторов Начало месяца 5-11 класс Педагоги-
организаторы

Методическая
работа

Консультации классных руководителей по
плану воспитательной работы на 2
полугодие

Вторая неделя Классные
руководители
1-11 классов

Зам.директора по ВР

Работа кружков
и спортивных
секций

Посещение занятий кружков В течение месяца 1-11 классы Зам.директора по ВР

Контроль за
воспитательным
процессом

1) Анализ планов воспитательной работы
классных руководителей на 2-е полугодие.
2) Работа классных руководителей с
родителями (протоколы родит собраний)

Вторая неделя
месяца

Вторая неделя
месяца

Кл.рук. 1-11
кл.

Кл.рук. 1-11
кл.

Зам.директора по ВР

Зам.директора по ВР

	
ФЕВРАЛЬ

Девиз месяца: « Обо всем на свете»
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Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия Время проведения Для кого
проводится Ответственный

Модули программы
воспитания

Гражданско-
патриотическое
воспитание

1) Беседы в классах, посвященные
Дню защитников Отечества.
2) Классные часы по
общешкольному плану
3) Участие в районных и
городских конкурсах
4) День науки
5) Неделя безопасного интернета
«Безопасность в глобальной сети»
6) Проведение классных часов по
общешкольному плану

Февраль

Февраль

Февраль

8.02.
5-10.02.

1-11 класс

6-11классы

5-11класс

1-11 класс
1-11 классы

Зам.директора по
ВР,,классные
руководители
Кл.руководители

Восп.служба,
кл.руководители

Восп.служба,
кл.руководители
Кл.руководители

Классное
руководство
Школьный урок
Курсы внеурочной
деятельности
#родителейвшколу
Самоуправление
Формула призвания
Мы –будущее России
Образование для
будущего
Выбираю жизнь
Уютная школы
Пространство
Десятки
Мы – петербуржцы
Вместе

Нравственно-
эстетическое

воспитание

1) Организация почты «Валентинок».
2Масленица
3) Посещение музеев по
общешкольному плану

14 февраля
февраль
в течение месяца

5-11 класс
1-11 класс
1-11 классы

Восп.служба,
кл.руководители
Восп.служба
Восп.служба,
кл.руководители

Экологическое
воспитание

1) Мероприятия в рамках проекта
«Древо познания»

2) Акция «Наши любимцы»

Февраль

февраль

1-4 классы

1-11 классы

Восп.служба,
кл.руководители

Восп.служба,
кл.руководители

Физкультурно-
оздоровительное
воспитание

1) Работа по плану школьного
спортивного клуба

2) Профилактика инфекционных
заболеваний.

В течение месяца 9-11 классы
2-4 класс

1-11классы

Зам.директора по ВР,
вожатая, классные
руководители,
 учителя
физкультуры

Самоуправление в
школе
и в классе

совет катализаторов февраль 5-11 класс Педагоги-
организаторы

Методическая
работа

Заседание МО классных
руководителей :

Вторая неделя
месяца

Классные
руководители

Зам.директора по ВР



66

«Изучение уровня воспитанности и
планирование работы на основе
полученных данных»

1-11 классов

Работа кружков и
спортивных
секций

Посещение занятий кружков В течение месяца 1-11 класс Руководитель ОДОД

Контроль за
воспитательным
процессом

Контроль состояния воспитательной
работы в 6- 8классах

В течение месяца Кл.рук. 6-8кл. Зам.директора по ВР

	
	

																																																																																																			МАРТ
Девиз месяца: «Я и мое место в мире»

Направление
воспитательной

работы
Название мероприятия Время

проведения
Для кого

проводится Ответственный
Модули

программы
воспитания

Гражданско-
патриотическое

воспитание

1) Поздравление женщин  с
праздником 8 марта

2) Проведение классных часов по
общешкольному плану

3) Участие в районных и городских
конкурсах

4) Проведение классных часов по
общешкольному плану

I декада месяца

Март

март

1-11 классы

1-11 классы

1-11 класс

Зам.директора по ВР,
классные
руководители
Восп.служба,
кл.руководители
Восп.служба,
кл.руководители

Классное
руководство
Школьный урок
Курсы внеурочной
деятельности
#родителейвшколу
Самоуправление
Формула призвания
Мы –будущее
России
Образование для
будущего
Выбираю жизнь
Уютная школы
Пространство
Десятки
Мы – петербуржцы

Нравственно-
эстетическое
воспитание

1) Праздничный концерт, посвященный
8 марта.

2) выпуск праздничных газет
3) интеллектуальная игра «Умняша»
4) посещение музеев по

общешкольному плану
5) общешкольный фестиваль «Золотая

маска»

Первая неделя
марта

До 7 марта
март
март
март

1-11 класс

5-11 класс
1-4 класс
5-11 класс
1-11 класс

Восп.служба,
кл.руководители

Кл.руководители
Восп.служба
Восп.служба,
кл.руководители
Кл.руководители
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Семейное воспитание

Психолого педагогический консилиум
для родителей, испытывающих
трудности в воспитании своих детей.

По графику родители Зам.директора по ВР,
классные
руководители,
социальный педагог,
психолог

Вместе

Физкультурно-
оздоровительное

воспитание

мероприятия по плану школьного
спортивного клуба

март 1-11 класс Учителя физ-ры

Самоуправление в
школе

и в классе

совет катализаторов 1-5 марта 5-11 класс Педагоги-
организаторы

Методическая работа

Тема: «Здоровьесберегающие
технологии в системе работы классного
руководителя»
1) «Здоровьесберегающие технологии

в системе работы классного
руководителя» (Представление
опыта работы по формированию
потребности в здоровом образе
жизни.)

2) Роль педагога в сбережении
здоровья школьников.

3)  Профилактическая работа по
формированию ЗОЖ

4) Культура школы как фактор
социализации учащихся

5)  Социальное проектирование в
воспитательной работе школы.

6) Социальное партнерство в
формировании личности

Каникулы Кл рук 1-
11класс

Зам.директора по ВР

Работа кружков и
спортивных секций

Составление плана работы кружков и
секций на весенние каникулы.

март 1-11 класс Руководитель ОДОД

Контроль за
воспитательным

процессом

1) Анализ участия классов в КТД школы
2) Работа классных руководителей в
помощь профессиональной ориентации
учащихся

В течение месяца

В течение месяца

Кл.рук. 2-11
кл.

Зам.директора по ВР
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Кл.рук. 9-11
кл

	
АПРЕЛЬ

Девиз месяца: «Живи, играя»
Направление

воспитательной
работы

Название мероприятия Время
проведения

Для кого
проводится Ответственный

Модули программы
воспитания

Гражданско-
патриотическое
воспитание

1) классные часы по
общешкольному плану

2) участие в районных и
городских конкурсах

3) Проведение классных часов
по общешкольному плану

апрель

апрель

1-11 класс

1-11 класс

Восп.служба,
кл.руководители

Восп.служба,
кл.руководители

Классное руководство
Школьный урок
Курсы внеурочной
деятельности
#родителейвшколу
Самоуправление
Формула призвания
Мы –будущее России
Образование для
будущего
Выбираю жизнь
Уютная школы
Пространство Десятки
Мы – петербуржцы
Вместе

Нравственно-
эстетическое
воспитание

1) Конкурс рисунков «Мы и космос»
2) Посещение музеев по
общешкольному плану
3) школьный театральный фестиваль
«Малая золотая маска»

Вторая неделя
Вторая неделя
апрель

1-6 класс
2-4 класс
1-11 класс

5-11 класс

Восп.служба,
кл.руководители
Восп.служба,
кл.руководители
кл.руководители

Восп.служба,
кл.руководители

Экологическое
 воспитание

мероприятия в рамках проекта
«Древо познания»

В течение месяца 1-4 класс Зам.директора по ВР,
классные
руководители

Семейное воспитание

1)Родительские собрания в 9-11
классах «Роль семьи в подготовке к
экзаменам

Третья неделя Родители
9.11класс

Администрация,
кл.рук,

Физкультурно-
оздоровительное

воспитание

1) Классные часы по
формированию здорового
образа жизни

В течении месяца

Апрель

1-11 классы

1-11 класс

Восп.служба,
кл.руководители

Учителя физ-ры
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2) Работа по плану школьного
спортивного клуба

3) Декада здорового образа
жизни

4) Месячник антинаркотических
мероприятий

Первая неделя
апрель

1-11 класс
1-11 классы

Кл.руководители

Кл.руководители

Самоуправление в
школе

и в классе

1) Организация отчетных собраний в
классах.
2) совет старост

В течение месяца
1-5 апреля

5-11 класс
5-11 класс

Восп.служба,
кл.руководители

Методическая работа

Заседание МО классных
руководителей по теме:
«Методические находки классных
руководителей».

апрель Классные
руководители
1-11 классов

Зам.директора по ВР,

Работа кружков и
спортивных секций

Посещение занятий кружков. В течение месяца 1-11 класс Руководитель ОДОД

Контроль за
воспитательным

процессом

1) Диагностика уровня
воспитанности учащихся

В течение месяца Кл.рук. 1-11
кл.

Зам.директора по ВР,
классные
руководители

	
МАЙ

Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!»
Направление

воспитательной
работы

Название мероприятия Время
проведения

Для кого
проводится Ответственный

Модули программы
воспитания

Гражданско-
патриотическое

воспитание

1) Тематические классные часы,
посвященные Дню Победы.
2) Глобальная неделя безопасности
дорожного движения
3) ЕИД детского телефона доверия
4) Акция «Внимание, дети!»
5) Единый день детской дорожной
безопасности
6) Проведение классных часов по
общешкольному плану

Май

Май
Начало мая

17.05.
20-25 мая
22 мая

1-11 класс

1-11 класс
1-11 класс

1-11 класс
1-11 класс
1-11 класс

Восп.служба,
кл.руководители
Восп.служба,
кл.руководители
Восп.служба,
кл.руководители
Восп.служба,
кл.руководители
Восп.служба,
кл.руководители

Классное
руководство
Школьный урок
Курсы внеурочной
деятельности
#родителейвшколу
Самоуправление
Формула призвания
Мы –будущее России
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Восп.служба,
кл.руководители

Образование для
будущего
Выбираю жизнь
Уютная школы
Пространство
Десятки
Мы – петербуржцы
Вместе

Нравственно-
эстетическое
воспитание

1) Конкурс рисунков, посвященных
Дню Победы.
2) Праздник «Последний звонок»
3) праздники окончания начальной
школы
4) День детства

7 мая

24 мая
май
23.05.

1-5 класс

9,11 класс
4 класс
11 класс

Восп.служба,
кл.руководители

Восп.служба,
кл.руководители
Восп.служба,
кл.руководители
Восп.служба

Самоуправление в
школе

и в классе

1) совет катализаторов
2) Линейка «Итоги года»,

май
Последний
учебный день

5-11 класс
5-11 класс

Восп.служба,
кл.руководители
Восп.служба,
кл.руководители

Семейное
воспитание

Итоговые классные родительские
собрания на тему «Организация
летнего отдыха   детей»

Третья неделя родители Кл.руководители,

Методическая работа

Тема: Роль межличностных
отношений учащихся в
воспитательном
процессе. Информация о
взаимопосещениях мероприятий
внутри МО с целью
обмена опытом и совершенствования
работы.
Итоговое заседание.
Перспективное планирование
воспитательной работы на будущий
год.
Анализ деятельности классных
руководителей

Первая неделя
месяца

Классные
руководители

Зам.директора по ВР,
вожатая, классные
руководители,
социальный педагог
и психолог

Работа кружков и
спортивных секций

день семьи 15.05. 1-11 класс Руководители
кружков
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Контроль за
воспитательным

процессом

Посещение тематических классных
часов, посвященных Дню Победы

Первая неделя мая Зам.директора по ВР



72


		Румянцев Денис Евгеньевич
	Я утвердил этот документ




