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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа обучающихся Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школа № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее - Программа) 

разработана в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся», методическими рекомендациями «Примерная Программа», 

утверждённой 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования. 

 Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Конституции Российской Федерации (от12.02.1993 г.);  

 Конвенции о правах ребенка (от 20.11.1989 г.); 

 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 г., №273-ФЗ; с изм.); 

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

обучающихся»; 

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

годах; 

 Федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ»; 

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

Российской Федерации Десятилетия детства; 

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

года» (от 21.07.2020, №474); 

 Концепция воспитания юных петербуржцев «Петербургские перспективы» (в 

рамках реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года: распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р); 

 Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» (от 04.02.2010 г., 

Приказ № 271); 

 Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школа № 

219; 

 Программы развития Государственного бюджетного общеобразовательного 
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учреждения школа № 219 на 2020-2024 годы. 

  

  Настоящая Программа представляет собой открытый для всех субъектов 

образовательной деятельности документ, который дает представление о направлениях и 

содержании воспитательной работы в ГБОУ школе № 219. 

В центре Программы воспитания находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. Таким образом, одним из результатов реализации программы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 

основ российской идентичности, готовность обучающихся к саморазвитию, мотивацию к 

познанию и обучению, ценностные установки и социально-значимые качества личности, 

активное участие в социально-значимой деятельности. Программа показывает, каким 

образом педагогические работники (учитель, классный руководитель, заместитель 

директора, педагог дополнительного образования, тьютор и т.п.) могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым 

сделать школу воспитывающей организацией. 

Воспитательная Программа является обязательной частью Основных 

образовательных программ школы и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

К Программе прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы, 

который формируется ежегодно с учётом районного и городского планов работы. 

Данная Программа показывает систему работы с обучающимися в школе и 

является общедоступным документом для ознакомления обучающихся и их родителей 

(законных представителей), подлежит размещению на официальном сайте ГБОУ школы 

№ 219 в сети Интернет. 

 

 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ГБОУ ШКОЛЕ № 219 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

 ГБОУ школа № 219 была открыта в январе 2020 года. Школа находится в начале 
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своего пути, ее традиции закладываются здесь и сейчас. Целью воспитательной работы 

школы №219 является создание событийной среды, где при социально-педагогической 

поддержке, в ходе социально-значимой деятельности учащихся, происходит духовное 

развитие, становление и развитие образованного, функционально грамотного, 

обладающего ключевыми компетентностями, нравственно, психически и физически 

здорового гражданина и патриота своей Родины, уважающего законные права и 

свободы других людей, конкурентно-способного в современной социально-

экономической ситуации. 

Современные требования обеспечить высокий, образовательный, творческий и 

социальный уровень обучающихся при максимально полезном и плодотворном 

использовании свободного времени и сохранения их здоровья, определяют необходимость 

создания единой воспитательной системы в образовательной организации, которая 

выстраивается на основе интересов обучающихся и использовании разнообразных видов и 

форм занятий с обучающимися. На федеральном уровне определены стратегические задачи 

развития образовательной системы; решение этих задач возможно в условиях 

использования инновационных подходов к организации воспитания, межведомственного 

взаимодействия субъектов, реализующих программы воспитания, и при участии 

общественности. При построении воспитательной системы школы мы исходим из того, что 

естественной потребностью ребенка является потребность в успехе, под которым мы 

понимаем осознаваемое этим ребенком общественное признание собственных достижений. 

Мы стремимся к интеграции учебной и внеурочной деятельности, их 

взаимопроникновению, т. е. создать условия, в которых само освоение учебной программы 

позволит ученику удовлетворить свои потребности в самореализации. В этом случае 

учиться хорошо станет престижно, а рост личностных достижений конкретного ученика 

возможно станет не только фактом его биографии (что само по себе достаточно значимо), 

но и достоянием школы, объектом сопереживания и основой мотивации остальных 

школьников. 

 Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

− школа для ребёнка; 

− соблюдение законности и прав семьи и ребенка, конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 
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− ориентир на  создание в образовательной организации 

психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогов; 

− реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу; 

− организация основных совместных дел, обучающихся и педагогов как предмета 

совместной работы и взрослых, и детей; 

− системность и целесообразность процесса воспитания как условия его 

эффективности;  

− обучение и воспитание - это взаимосвязанные процессы, основанные на 

взаимодействии педагога, воспитателя и воспитанника, это творческое 

сотрудничество единомышленников. 

− ни одно воспитательное средство не может быть хорошим или плохим, если оно 

взято в отрыве от целой системы влиянии. Воспитание эффективно, если оно 

системно. 

 

 Воспитательная работа в образовательной организации условно разделена на три 

блока: работа с обучающимися, работа с классными руководителями и педагогами и работа 

с родителями (законными представителями) при обеспечении согласованности и взаимного 

дополнения этих блоков. Одним из показателей эффективности воспитательной работы в 

школе определяется заинтересованность обучающихся школьной жизнью, что 

обеспечивается формированием школьных традиций, вовлечением детей в общешкольные 

мероприятия, формированием системы досуговых мероприятий. Работа с родителями 

(законными представителями) организуется через систему родительских собраний, 

работу родительского комитета, непосредственный контакт родителей (законных 

представителей) с педагогами, классными руководителями и администрацией 

образовательной организации. Важным является соблюдение условия единства 

педагогического, родительского и ученического коллективов. Работа с классными 

руководителями по организации воспитательной работы строится через систему 

методических и организационных мероприятий, обеспечивающих раскрытие 

содержания воспитательной работы, знакомство с современными достижениями 

педагогики в области организации воспитательной деятельности, обсуждение городских 

программ по организации воспитательной работы и повышению ее качества и 
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эффективности. 

В школе работают школьный Парламент, отряд ЮИД, отделение РДШ. 

 В развитии образовательного пространства школы огромную роль играет взаимодействие 

с внешними образовательными средами, основанное на системе социального партнерства 

и направленное формирование умения каждого школьника выстраивать социальные 

отношения, осуществлять профессиональные пробы, заниматься исследовательской и 

проектной деятельностью на научной базе.  

Наше образовательное учреждение в рамках воспитательной работы сотрудничает с 

социальными партнёрами: ИМЦ Красносельского района, ДДТ Красносельского района, 

ЦПМСС Красносельского района, СПб ГУ, РГПУ им А.И. Герцена, СПб Государственным 

педиатрическим медицинским университетом, Балтийским Государственным 

техническим университетом Военмех им. Д.Ф.Устинова, МФТИ. 

 ГБОУ школа №219 была открыта в январе 2020 года в новом микрорайоне. Население 

формируется не только из жителей Петербурга, но и из большого количества людей, 

приехавших из разных районов не только России, но и стран СНГ. В связи с тем, что 

школа располагается в районе, который активно застраивается и заселяется, наблюдается 

дефицит социокультурных объектов: исторический центр, театры и музеи находятся 

достаточно далеко. ДДТ, художественная школа, спортшкола, районная детская 

библиотека также находятся не в шаговой доступности. Поэтому школа должна взять на 

себя функцию организации социокультурного центра микрорайона, создать целостное 

образовательное пространство, субъектами которого станут не только ученики, но и 

члены их семей. Школа, как социокультурный центр, может стать площадкой для 

проведения культурно-просветительских мероприятий для жителей всего микрорайона. 

Для школы это имеет большое значение, так как обеспечивает единство реальной жизни и 

процесса образования, создаст целостность, включенность школьника в современные ему 

общественные процессы. 

 Воспитательная программа ГБОУ школы № 219 включает все сферы жизни 

обучающихся, что позволяет осуществить свободный выбор деятельности, будь это 

учебная или творческая, художественная или трудовая, досуговая или научная. Главным 

средством воспитания выступает разумно организованная внутренняя среда, созданию 

которой уделяется первостепенное значение. Эта среда подразумевает взаимодействие в 

различных воспитательных ситуациях детей и взрослых, связанных едиными мотивами, 

целями, деятельностью - системой ценностных отношений на основе содружества, 

сотрудничества и сотворчества. 
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Основными традициями воспитания ГБОУ школы № 219 являются следующие:  

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов;  

- коллективная разработка, планирование, проведение и анализ их результатов;  

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от 

участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела);  

- конструктивное межличностное, разновозрастное взаимодействие обучающихся, их 

социальная активность, а также взаимодействие обучающихся и педагогов;  

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, 

как на уровне класса, так и на уровне школы, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений;  

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, Отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в образовательной 

организации – личностное развитие, саморазвитие и социализация обучающихся, 

проявляющиеся: 

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

этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний); 

− в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в 

развитии их социально значимых отношений); 

− в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 
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ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

 Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

− поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по 

созданию новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать 

воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

− реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на 

уроках; 

− инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; их коллективное 

планирование, организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных 

дел и мероприятий; 

− инициировать и поддерживать деятельность детских общественных 

организаций (РДШ); 

− вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

− организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

− реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, 

укрепление коллективных ценностей школьного сообщества; 

− развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности, формирование позитивного уклада школьной 

жизни и положительного имиджа и престижа Школы; 

− организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не 
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единственное внимание. 

 

Уровни образования Целевые приоритеты 

 

Уровень начального общего образования 
(воспитание детей младшего школьного 

возраста (1-4 классы). 

Выделение данного приоритета связано с 

особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью 

самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе – статусе 

обучающегося, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. 

Полученные знания станут базой для 

развития социально значимых отношений 

обучающихся и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и 

в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. 

 

Целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения 

обучающимися социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. К 

наиболее важным из них относятся 

следующие:  

 быть любящим, послушным и 

отзывчивым сыном (дочерью), 

братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и 

заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для 

обучающегося домашнюю работу, 

помогая старшим;  

 быть трудолюбивым, следуя 

принципу «делу — время, потехе — 

час» как в учебных занятиях, так и в 

домашних делах, доводить начатое 

дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой 

родной дом, двор, улицу, город, 

село, свою страну; 

 беречь и охранять природу 

(ухаживать за комнатными 

растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних 

питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в 

морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, 

водоемы);  

 проявлять миролюбие – не затевать 

конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к 

силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, 

ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, 

скромным и приветливым;  

 соблюдать правила личной 

гигиены, режим дня, вести 

здоровый образ жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять 

сострадание к попавшим в беду; 
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стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми; 

уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности 

помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к 

людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, 

иного имущественного положения, 

людям с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 быть уверенным в себе, открытым и 

общительным, не стесняться быть в 

чем-то непохожим на других ребят; 

уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать 

свое мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи 

старших. 

Уровень основного общего образования 
(воспитание обучающихся среднего 

возраста 5-9 классы).  

Выделение данного приоритета в 

воспитании обучающихся на ступени 

основного общего образования связано с 

особенностями обучающихся 

подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе 

отношений, свойственных взрослому миру. 

В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых 

отношений обучающихся. 

В воспитании обучающихся подросткового 

возраста приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений 

обучающихся, и, прежде всего, ценностных 

отношений:  

 к семье как главной опоре в жизни 

человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу 

достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального 

самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на 

Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

 к миру как главному принципу 

человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной 

семье; 
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 к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

  к культуре как духовному богатству 

общества и важному условию 

ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение;  

 к здоровью как залогу долгой и 

активной жизни человека, его 

хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как 

безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать 

доброжелательные и 

взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества;  

 к самим себе как хозяевам своей 

судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное 

будущее. 

Уровень среднего общего образования 
(воспитание обучающихся юношеского 

возраста 10,11 класс) таким приоритетом 

является создание благоприятных условий 

для приобретения обучающимися опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с 

особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном 

самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается 

перед ними на пороге самостоятельной 

взрослой жизни. 

Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у 

них реальный практический опыт, который 

они могут приобрести в том числе и в 

школе. Важно, чтобы опыт оказался 

социально значимым, так как именно он 

поможет гармоничному вхождению 

обучающихся во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Это: 

 опыт дел, направленных на заботу о 

своей семье, родных и близких;  

 трудовой опыт, опыт участия в 

производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу 

своему родному городу, стране в 

целом, опыт деятельного 

выражения собственной 

гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел;  
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 опыт разрешения возникающих 

конфликтных ситуаций в школе, 

дома или на улице; 

 опыт самостоятельного 

приобретения новых знаний, 

проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности;  

 опыт изучения, защиты и 

восстановления культурного 

наследия человечества, опыт 

создания собственных 

произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

  опыт ведения здорового образа 

жизни и заботы о здоровье других 

людей; 

 опыт оказания помощи 

окружающим, заботы о малышах 

или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, 

опыт социально приемлемого 

самовыражения 

 

 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовывать в 

образовательной организации интересную и событийно насыщенную жизнь детей и 

педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

обучающихся. 
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3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы, каждое из которых представлено 

в соответствующем модуле. 

 

3.1. Инвариантные модули 

 

3.1.1. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу 

с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Целью работы модуля является создание условий для саморазвития и самореализации 

личности обучающегося, его успешной социализации в обществе. 

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 обучающихся, 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; регулярные внутриклассные мероприятия, дающие каждому 

ученику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

- выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 
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Индивидуальная работа с обучающимися: 

 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями (законными представителями) обучающихся, с 

преподающими в данном классе учителями; 

- 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 с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

- коррекция поведения ребенка через индивидуальные беседы с ним, его 

родителями (законными представителями), с другими учащимися класса; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

- проведение педагогических консилиумов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- 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. 
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Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

- регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании 

отношений между ними, администрацией образовательной организации и учителями-

предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей. 

Методическая работа и повышение квалификации. 

- прохождение курсов повышения квалификации по воспитательной работе; 

- участие в работе конференций и семинаров; 

- обмен опытом. 

 Планируемые результаты: 

 Для повышения уровня квалификации классных руководителей будет работать постоянно 

действующий семинар «Повышение профессиональной компетентности классных 

руководителей». Результатом его работы будет повышение уровня методической 

грамотности классных руководителей, знакомство с современными концепциями 

воспитания. При совместной деятельности будет формироваться самостоятельность, 

активная гражданская позиция, умение считаться с чужим мнением, целеустремленность, 

развиваться творческие способности.  

 Создание партнерских отношений с семьей каждого воспитанника позволит лучше узнать 

ребенка, увидеть его в разных ситуациях, помочь родителям в понимании индивидуальных 

особенностей детей, развитии их способностей, формировании ценностных жизненных 

ориентиров, преодолении негативных поступков.  

 

3.1.2. Модуль «Школьный урок» 

 Цель: создание доверительных отношений, доброжелательной атмосферы во время 

урока, использование технологии личностно-ориентированного подхода, уровневой 

дифференциации, поддержка положительной мотивации к обучению, активизация 

познавательной деятельности для более полного использования воспитательных 

возможностей урока. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 
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предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

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

учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

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

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися собственного мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

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

- применение на уроке интерактивных  форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 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; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным  в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 Планируемые результаты: ученик научится творчески мыслить, грамотно работать с 

информацией, будет коммуникабельным, научится контактировать с представителями 

различных социальных групп и работать сообща. Приобретёт навык самостоятельного 



 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА № 219 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
 Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 68, корп. 2, стр. 1 | 8 (812) 616-11-00 | school219@obr.gov.spb.ru | https://school219.ru 

18 

 

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. 

 

1.1.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. Помогает в реализации 

творческого потенциала, усиления мотивации учебных целей, развития стремления к 

постоянному самообразованию и саморазвитию, повышения интеллектуально- 

познавательных интересов. Внеурочная деятельность организована в соответствии с 

интересами учащихся, запросами родителей, возможностями педагогического коллектива 

и материальной базой школы.  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

‒ вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

‒ формирование на занятиях детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

‒ создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

‒ поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

‒  поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов 

внеурочной  деятельности происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками ее видов: 
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Общеинтеллектуальное и духовно-нравственное направления: курсы 

внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам социально значимых 

знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Курсы внеурочной деятельности, предложенные в рамках данного направления в 

ГБОУ школе № 219 представлены в Приложении №1. 

Художественно-эстетическое направление: курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие. 

Курсы внеурочной деятельности, предложенные в рамках данного направления в 

ГБОУ школе № 219 представлены в Приложении №1.  

Социальное направление: курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры 

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

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Курсы внеурочной деятельности, предложенные в рамках данного направления в 

ГБОУ школе № 219 представлены в Приложении №1. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения 

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

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Курсы внеурочной деятельности, предложенные в рамках данного направления в 

ГБОУ школе № 219 представлены в Приложении №1. 

 

3.1.4. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в образовательной организации помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. 

Целью работы модуля является воспитание в детях инициативности, 

самостоятельности, ответственности, трудолюбия, чувства собственного достоинства, 

предоставление широких возможностей для самовыражения и самореализации. 
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Детское самоуправление в ГБОУ школе № 219 осуществляется следующим 

образом: 

на уровне образовательной организации: 

- через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через деятельность школьного Парламента, объединяющего представителей 

классов,  инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей и т.п.), а также для облегчения 

распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной 

связи от классных коллективов; 

- через работу творческих групп, инициирующих и организующих проведение 

личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

флэш-мобов и т.п.), отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций и т.п. 

 на уровне классов: через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса старост и активов классов, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

на индивидуальном уровне: 

- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за выполнением Дела или Поручения. 

Планируемые результаты. Для развития школьного самоуправления в школе № 219 

работает Школьный парламент, также обучающиеся смогут заниматься в «Школе актива». 

Школьники получат возможность: сформировать чёткую и осознанную гражданскую 

позицию; ценностное отношение к себе и другим людям; участвовать в решении насущных 

проблем школы; самостоятельно проявлять инициативу; развивать лидерские качества; 

культурный и коммуникативный потенциал. Приобретут положительный опыт в освоении 

социальных ролей.  

 

3.1.5. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 
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«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников, 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников, а также работа с родителями. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности.  

 Цель– помочь обучающимся сделать осознанный выбор профессии; формирование 

психологической готовности к совершению осознанного профессионального выбора; 

повышение компетентности учащихся в области планирования карьеры.  

 Создавая профориентационно-значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность обучающегося 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: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающихся к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

- профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания обучающихся о типах профессий, способах выбора профессий, достоинствах и 

недостатках той или иной профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- встречи с людьми разных профессий (возможны в режиме online); 

- совместное с педагогами изучение Интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного online-тестирования, прохождение online-

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

- участие в работе Всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети Интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах («Проектория»); 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 
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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. 

Профориентационная работа в ГБОУ школе № 219 опирается на следующие 

принципы: систематичность и преемственность профориентации (от начальной – к 

старшей школе); дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в 

зависимости от возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в 

ценностных ориентациях и жизненных планах; оптимальное сочетание массовых, 

групповых и индивидуальных форм профориентационной работы с учащимися и 

родителями (законными представителями); взаимосвязь школы, семьи, профессиональных 

учебных заведений. 

Планируемые результаты. Обучающиеся научатся соотносить качества человека и 

требования профессии, понимать роль труда и правильного выбора профессии, места труда 

в системе общественных отношений; приобретут опыт самопознания и самоанализа, опыт 

социально приемлемого самовыражения и самореализации. При реализации модуля будет 

разработана программа, включающая в себя систему тестов, классных часов, занятий, 

профессиональных проб, тематических игр, бесед на все параллели классов.  

 

3.1.6. Модуль «Работа с родителями (законными представителями) обучающихся» 

 Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Целью работы являются создание благоприятных условий для обеспечения 

взаимопонимания стремлений школы и семьи в развитии личности ребенка, мотиве его 

учения, ценностных ориентаций, раскрытия его индивидуальности и творческого 

потенциала. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

на уровне школы: 

‒ Совет родителей, участвующий в решении некоторых вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

‒ общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

‒ психолого-педагогический лекторий; 
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‒ проведение мастер-классов; 

‒ участие в общественной жизни школы; 

‒ социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

(законных представителей) вопросы 

 на уровне класса:  

‒ классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса;  

‒ классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса;  

‒ социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы 

на индивидуальном уровне: 

‒ помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и 

проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

‒ индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся. 

 Планируемые результаты. Родители получат возможность участвовать в определении 

приоритетных направлений развития школы, школьного компонента: в проектировании 

системы оценивания знаний; в составлении смет и рациональном использовании 

бюджетных и внебюджетных средств; в организации контроля безопасных условий 

образовательного процесса, а также возможность участвовать в творческих мероприятиях, 

проводимых школой. 

Родители получат квалифицированную профессиональную помощь в решении 

конфликтных ситуаций, информацию о способах предотвращения внутрисемейных 

проблем и проблем взаимоотношения с ребенком. Для родителей будет работать лекторий 

«Секреты воспитания». 

 

3.2 Вариативные модули 

3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

образовательной организации. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 
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преодолеть характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы: 

на внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами комплексы дел, ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума; 

- участие во Всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям (Вахта памяти, Бессмертный полк, Окна Победы); 

на школьном уровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

образовательной организации (концерты, посвящённые Дню учителя и 8 марта; Весенний 

бал, Новогодний калейдоскоп, День шнурка и бантика, «Зарничка», Вахты Памяти, 

Посвящение в первоклассники, Прощание с Букварём, Весенний бал – посвящение в 

старшеклассники и т.д.); 

- церемонии награждения (по итогам четверти и года) обучающихся и педагогов 

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

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу; 

на уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела; 

на индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы; 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 
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- 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. 

Планируемые результаты. В ходе подготовки общешкольных ключевых дел 

каждый ребенок учится самостоятельности, ответственности, творческому поиску, 

освоению социальных ролей. 

 

3.2.2. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда образовательной организации 

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой образовательной организации как: 

- оформление интерьера школьных помещений (коридоров, лестничных пролетов и 

т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

- размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в образовательной организации (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 - озеленение пришкольной территории; 

- благоустройство и оформление классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее ученикам проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

- создание и популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимн 

школы, эмблема школы, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в 

школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных 
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дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях 

образовательной организации, ее традициях, правилах 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (оформление помещений школы к праздникам, церемониям, оформление 

тематических стендов к знаменательным датам, предметных декад, Недели БезОпасности). 

Работа по реализации модуля 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Формирование наглядными средствами 

положительных установок обучающихся на 

учебные и внеучебные занятия 

Оформление интерьера школьных 

помещений и их периодическая 

переориентация. Проект «Кварталы» 

Создание пространства для регулярно 

сменяемых экспозиций  

Выставки творческих работ обучающихся; 

картин определенного художественного 

стиля, фотоотчетов об интересных 

школьных событиях. Проект «Кварталы» 

Оборудование спортивных, 

оздоровительных, рекреационных и 

игровых площадок, доступных и 

приспособленных для обучающихся 

Зоны активного и тихого отдыха в 

свободном пространстве школы. 

Проект «Кварталы» 

Формирование познавательного интереса к 

чтению через доступные формы общего 

пользования книгами 

Стеллажи свободного книгообмена в 

вестибюле школы. Проект «Кварталы» 

Проявление фантазии и творческих 

способностей, создающих повод для 

длительного общения классного 

руководителя со своими обучающимися 

Совместное благоустройство классных 

кабинетов силами педагогов, учащихся и их 

родителей 

Оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий 

Событийный дизайн праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих проектов, выставок, собраний, 

конференций и т.п. Проект «Кварталы» 

Совместная с обучающимися разработка, 

создание и популяризация особой 

школьной символики, используемой как в 

Символика класса и школы: флаг школы 

(класса), гимн школы (класса), эмблема 

школы (класса), логотип, элементы 
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школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни ОУ 

школьного костюма и т.п. 

Благоустройство различных участков 

пришкольной территории 

Озеленение пришкольного участка, 

конкурсы творческих проектов 

Акцентирование внимания обучающихся 

посредством элементов предметно-

эстетической среды на важных для 

воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах 

Стенды, плакаты, инсталляции 

 

 Планируемые результаты. Обучающиеся научатся относиться к труду как основному 

способу достижения жизненного благополучия, приобретут опыт дел, направленных на 

пользу своей школе. Данная работа способствует: вовлечению родителей в жизнь школы, 

укреплению сотрудничества учащихся и учителей, творческой реализации учащихся, 

формированию навыков коллективной деятельности, созданию уютной обстановки в 

школе, улучшению социально-психологического климата в школьном коллективе.  

 Планируемым результатом станет реализация проекта «Кварталы». Квартал – это 

школьная рекреация. Рекреации являются основным местом отдыха школьников, поэтому 

соответствующее их решение и размеры способны не только повысить эффективность 

учебного процесса и улучшить возможности проведения внешкольной работы, но и 

расширить и обогатить пространственное восприятие, поднять психологический тонус. 

Новый Федеральный государственный образовательный стандарт прописывает не только 

изменения в обучающем процессе, но и говорит о необходимых изменениях в 

предметнопространственной среде образовательной организации. Акцент смещается в 

сторону индивидуализации и персонализации пространства, учета индивидуальных 

особенностей учащихся, многофункциональность. 

 

3.2.3. Модуль «Поколение выбора» 

 Деятельность этого модуля направлена на поддержку жизненных устремлений, 

социальных инициатив и учета индивидуальных потребностей детей и юношества. Цель: 

Создание условий для привлечения учащихся образовательных учреждений к социально-

значимой деятельности, в целях обеспечения развития детские общественные объединения 

и органы ученического самоуправления. 

 Социальная практика – социально значимая деятельность, направленная на решение 

социальных проблем с целью накопления детьми социального опыта и освоения навыков 
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социального взаимодействия с разными социальными субъектами – от школьной 

администрации до представителей структур власти района и города. 

 Большую роль в формировании образов позитивной социализации играют разнообразные 

детские объединения. Поддержка социальных инициатив обеспечивается органами 

ученического самоуправления, которые становятся основой для развития лидерских 

качеств, актуальных для жизни в современном мире. Опыт социальных практик можно 

рассматривать как пример действия социального лифта для мотивированных ребят. Для 

поддержки развития общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», позволяющей каждому школьнику включиться в 

творческую командную работу, преобразовывая себя и окружающий мир с ориентацией на 

идеалы культуры. 

Модуль «Поколение Выбора» направлен на решение следующих задач: 

− содействие развитию детско-взрослых общностей, осуществляющих социально-

значимую деятельность; 

− развитие социальной активности личности для достижения социально-значимых 

результатов и успехов; 

− организация социальных практик, нацеленных на приобретение опыта позитивной 

социализации в современном мегаполисе; 

− формирование и развитие сетевых образовательных детско-взрослых сообществ; 

− создание в школах условий для поддержки общественных инициатив и социального 

творчества детей, в том числе в сфере добровольчества и наставничества; 

Содержание деятельности: 

− вовлечение детей и подростков в деятельность Российского движения школьников, 

детских общественных объединений, волонтерских отрядов; 

− поддержка деятельности органов ученического самоуправления; 

− организация и проведение различных акций, конкурсов, социальных проектов, 

направленных на решение общественно значимых проблем; 

− создание сетевых детско-взрослых сообществ как площадок диалога поколений; 

− помощь детям и подросткам в осознании личностных образовательных смыслов 

через создание ситуаций выбора, осуществление индивидуальных проб в 

совместной деятельности и социальных практиках. 

 В образовательной организации работают школьный Парламент, отряд ЮИД, отделение 

РДШ, КЮДП, планируется создание юнармейского отряда. 

 Ожидаемыми результатами такой работы являются повышение социальной активности 
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обучающихся, их готовность принять личное практическое участие в улучшении 

социальной ситуации в местном сообществе, положительные изменения в сознании детей 

и повышение уровня их общей культуры, а также формирование навыков коллективной 

работы по реализации собственными силами социально полезного дела.  

 

3.2.4. Модуль «Школьный музей» 

 В школе № 219 планируется создание музея краеведческой направленности, экспозиция 

будет затрагивать раздел Этнографии. Этнографический музей - это отличное место, где 

можно познакомить учащихся с историей своей страны, народов, проживающих на 

территории России и с культурой других стран. Работа школьного музея способствует 

формированию ценностного отношения обучающихся к общественным ценностям, 

усвоению ими социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в 

соответствии с этими ценностями в образовательной организации, воспитание 

патриотизма, любви и гордости к своей стране, народу. В работе музея будут 

использоваться разнообразные формы и методы, соответствующие современным 

требованиям и условиям, интересам, возможностям, особенностям обучающихся. Совет 

музея – это как правило разновозрастная группа обучающихся, проживающая различные 

социальные роли: экскурсоводов, исследователей, корреспондентов.  

Материалы музея дадут возможность проводить тематические экскурсии, 

выставки, квест-игры, встречи с интересными людьми, можно будет использовать при 

проведении уроков и внеурочных мероприятиях. При этом у обучающихся будет 

возможность не просто прослушивают информацию учителя, но погрузится в среду, 

перемещаясь в историческом пространстве. Что позволит непосредственно включаться в 

деятельность, делая занятия наиболее запоминающимися и результативными. 

 Основные направления музея это: поисково-собирательская деятельность, 

экскурсоводческая, экспозиционная и фондовая, культурно-массовая. 

Основными экспозиционными разделами школьного музея ГБОУ школы № 219 

станут: 

1. История народов России 

2. Народы, народности на территории Красносельского района 

3. Великая Отечественная война и участие в ней народов нашей страны 

4. Национальный состав нашей школы  

 традиции; 

 костюмы; 

 кухня. 
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Отдельный блок будет посвящен истории школы № 219. 

3.2.5. Модуль «Школа без опасности» 

 В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных 

потребностей каждого человека, общества и государства. В Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 г. отмечено: «В условиях глобализации 

процессов мирового развития, международных политических и экономических отношений, 

формирующие новые угрозы и риски для развития личности, общества и государства, 

Россия в качестве гаранта благополучного национального развития переходит к новой 

государственной политике в области национальной безопасности». 

 Подготовка подрастающего поколения в области безопасности жизнедеятельности должна 

основываться на комплексном подходе к формированию у подростков современного 

уровня культуры безопасности, индивидуальной системы здорового образа жизни, 

антиэкстремистского мышления и антитеррористического безопасного поведения. 

 Работа модуля «Школа без опасности» реализуется по направлениям: 

 дорожная безопасность; 

 информационная безопасность; 

 профилактика правонарушений, профилактика терроризма и экстремизма; 

 формирование позитивного отношения к ЗОЖ; 

 пожарная безопасность 

через систему классных часов, общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы. Для 

каждой параллели классов разрабатывается перечень классных часов в рамках данного 

модуля по всем направлениям профилактической работы. Для этого в образовательной 

организации используются следующие формы работы:  

 «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования 

толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу, решать 

проблемные ситуации; 

 интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения 

(коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, 

отстаивать его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки;  

 работа по профилактике правонарушений; 

 реализация программ дополнительного образования направленных на 

формирование ценностного отношения к своему здоровью, расширение 

представления учащихся о здоровом образе жизни, формирование потребности в 

соблюдении правил здорового образа жизни, здорового рационального питания; 
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На индивидуальном уровне: 

  консультации, тренинги, беседы, диагностика; 

  выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие 

личности и способствующие совершению им правонарушений; 

  помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, 

развитие познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в 

формировании навыков самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих 

навыков, навыков саморегуляции и др. 

  социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем; 

  психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций 

характера, уровня познавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня 

тревожности, особенности детско-родительских отношений и др. 

  психокоррекционная работа; 

  оказание помощи в профессиональном самоопределении.  

Формирование опыта безопасного поведения – важнейшая сторона воспитания 

ребенка. Сегодня слабая подготовка младших школьников в вопросах безопасного 

поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил 

дорожного движения и пожарной безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены 

и нормами здорового образа жизни в большинстве случаев являются причиной несчастных 

случаев и гибели детей.  

 Процесс формирования опыта безопасного поведения у младших школьников 

является важным этапом в развитии ребенка. Осуществление же данного процесса 

воспитания будет более продуктивным при включении учеников младшего звена в 

разнообразные формы внеклассной и учебной деятельности. Помощниками в этой работе 

будут члены Клуба юных друзей правопорядка «Позитив». 

Результатом работы станет разработка системы классных часов, бесед и 

активностей для всех классов в рамках проекта «Школа БезОпасности». 

 Ежегодно Приложением к «Программе воспитания» будут идти «План работы по 

профилактике ДДТТ и пропаганде БДД», «План работы по профилактике экстремизма и 

терроризма», «План работы по профилактике наркозависимости». 
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ (мониторинг) 
 

Самоанализ организуемой в образовательной организации воспитательной работы 

осуществляется по выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется 

ежегодно непосредственно самой образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в образовательной организации, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

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

реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на 

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

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

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

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий на понимание того, что личностное развитие школьников 

– это результат как социального воспитания (в котором образовательная организация 

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

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
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саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

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

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в образовательной организации совместной 

деятельности детей и взрослых. 

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

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых является анкетирование участников образовательного 

процесса. Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

‒ качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

‒ качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

‒ качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

‒ качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

‒ качеством существующего в образовательной организации ученического 

самоуправления; 

‒ качеством функционирующих на базе образовательной организации детских 

общественных объединений; 

‒ качеством профориентационной работы школы;  

‒ качеством работы школьных медиа; 

‒ качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

‒ качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 
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Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям 

 

Модуль Показатели Метод мониторинга Ответственный 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Качество проводимых 

общешкольных 

ключевых дел 

Анализ динамики 

результатов 

анкетирования 

участников 

Воспитательная 

служба 

Классное 

руководство 

Качество совместной 

деятельности классных 

руководителей, их 

классов, родителей. 

Качество 

воспитательной работы 

классных 

руководителей 

Анализ динамики 

отзывов родителей 

(письменных) 

Динамика показателей 

отчета классного 

руководителя по 

установленной форме. 

Классные 

руководители, 

зам. директора по 

ВР, Служба 

сопровождения 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Качество организуемой 

в школе внеурочной 

деятельности 

Анализ динамики 

результатов 

внеурочной 

деятельности 

(творческие отчеты) 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагог - 

организатор 

Школьный урок Качество реализации 

личностно 

развивающего 

потенциала школьных 

уроков 

Анализ динамики 

результатов поведения 

и активности 

учащихся на уроках, 

ВШК. 

Результативность 

участия в конкурсах и 

Олимпиадах. 

Заместитель 

директора по УР 

Самоуправление Качество 

существующего в 

школе детского 

самоуправления 

Анализ динамики 

продуктивной 

активности 

обучающихся в 

жизнедеятельности 

класса (школы) 

Классный 

руководитель, 

педагог-

организатор 

Профориентация Качество проводимой 

работы по 

профориентации 

 Посещения 

мероприятий в рамках 

профессионального 

самоопределения. 

Результативность 

участия в конкурсах. 

Анкетирование 

учащихся выпускных 

классов по 

профнамерениям. 

Аналитическая 

справка по итогам года 

Педагог-

психолог,  

зам. директора по 

ВР 

Поколение 

выбора 

Качество реализации 

социально-значимой 

деятельности 

Анкетирование, 

опросы, мониторинг 

количества 

мероприятий 

социально-значимой 

Педагог-

организатор, 

зам. директора по 

ВР 
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деятельности и их 

участников  

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

 Информация о 

наличии 

функциональных зон 

активного и тихого 

отдыха в свободном 

пространстве школы 

Мониторинг 

информационно-

развивающего 

состояния кабинетов 

Воспитательная 

служба,  

Работа с 

родителями 

Качество 

взаимодействия школы 

и семей обучающихся 

Анализ 

удовлетворённости 

качеством 

предоставляемых 

школой услуг. Анализ 

динамики охвата 

детей/родителей и 

результативности 

проведенных 

совместных 

мероприятий 

Классный 

руководитель 

Школьный 

музей 

Качество проводимых 

мероприятий по 

организации музея и 

проводимых в нём 

мероприятий 

Анализ динамики 

создания и развития 

музея 

Руководитель 

школьного музея 

Школа  

без опасности 

Отсутствие динамики 

показателей ДДТТ, 

правонарушений 

Анкетирование 

участников 

образовательного 

процесса.  

Служба 

сопровождения, 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

зам. директора по 

ВР 

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 
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Приложение № 1 

 

Список Программ по внеурочной деятельности ГБОУ школы № 219 

 

Первые классы 

 

Духовно-нравственное направление 

"Музей в твоем классе" 

"Мой город Санкт- Петербург" 

"Чудесный город Санкт-Петербург" 

Общеинтеллектуальное направление 

"Занимательная математика" 

"Юным умникам и умницам" 

"Умники и умницы"  

"Азбука речи" 

"РОСТ"  

"Почемучка"  

"Загадки нашей планеты" 

Общекультурное направление 

(Художественно-эстетическое) 

«МукаСоль»  

"В красках"  

«Музыкальный театр. Мюзикл» 

"Музыкальный калейдоскоп" 

"Страна мастеров"  

«Основы эстрадного вокала» 

Социальное направление 

"Планета проектов"  

"Создаю проект"  

"Вместе весело шагать" 

"Учусь создавать проект" 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Хип-хоп для детей» 

 «Путешествие по тропе здоровья» 

"Красота в движении" 

 «В ритме танца»  

«Бальные и спортивные танцы» 

Ушу  

Футбол  

Каратэ (до 31.12.2021)  

"Учимся плавать, играя" 

"Сильные, ловкие, смелые" 
 

Вторые классы: 
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Духовно-нравственное направление 

"Мой любимый город"  

Общеинтеллектуальное направление 

"Занимательная математика"  

"Занимательный русский язык"  

"Веселый немецкий"  

"Веселый французский"  

"Веселая математика"  

"Ола эспаньола" (испанский язык) 

"Итальянский для детей"  

"ЛЕГО-конструирование" 

"Грамотейка"  

Общекультурное направление 

(Художественно-эстетическое) 

"Творческая мастерская" 

«Основы эстрадного вокала»  

Социальное "Азбука здоровья" 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Хип-хоп для детей»  

«По тропе здоровья»  

"Оздоровительное плавание" 

«В ритме танца» 

«Бальные и спортивные танцы»  

Футбол  

"Учимся плавать, играя" 

"Сильные, ловкие, смелые" 

 

Третьи классы: 

 

Духовно-нравственное направление 

"Я-юный петербуржец" 

"Прогулки по блистательному Петербургу" 

"Путешествие по Санкт-Петербургу"" 

Общеинтеллектуальное направление 

"Волшебный русский язык" 

"Интеллектика"  

"Математический калейдоскоп" 

"Занимательная математика" 

"Веселый немецкий" 

"Занимательный французский" 

"Математика и логика" 

"Ола эспаньола" 

"Итальянский для детей" 
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"Учусь учиться" 

"Функциональная грамотность" 

"Веселый английский" 

"Английский с удовольствием" 

Общекультурное направление 

(Художественно эстетическое) 

"Музыкальный театр. Мюзикл" 

"В красках" 

«Основы эстрадного вокала» 
Социальное направление 

"Проектная деятельность" 

«Юные инспектора дороги» 

"Дорога Добра" 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Хип-хоп для детей» 

"По тропе здоровья» 

"Оздоровительное плавание" 

Футбол 

 

Четвёртые классы 

 

Духовно-нравственное направление 

"Мой край" 

"История моего края-город Санкт-Петербург" 

Общеинтеллектуальное направление 

"Математика и конструирование" 

"Клуб любителей и знатоков русского языка" 

"Занимательный немецкий" 

"Занимательный французский" 

"Математика вокруг нас" 

"Ола эспаньола"(испанский язык) 

"Итальянский для детей" 

"Занимательный английский" 

"Секреты английской грамматики" 

Общекультурное направление 

(Художественно-эстетическое) 

"Театральная мастерская" 

"В красках" 

Социальное направление 

"Мое здоровье" 

"Юный волонтер" 

"Здоровейка" 

"Профилактика дизорфографии" 

"Психология для малышей" 

"Мы-твои друзья" 
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Спортивно-оздоровительное направление 

«Хип-хоп для детей» 

"По тропе здоровья»  

"В ритме танца" 

"Учимся плавать, играя" 

"Оздоровительное плавание" 

 

Пятые классы 

 

Общеинтеллектуальное направление 

 "Занимательная география" 

"Страницы истории тайны и загадки" 

"Математический калейдоскоп" 

"Немецкий язык" 

"Французский язык" 

"Занимательная лингвистика" 

"Занимательный русский язык" 

"Школа олимпиадного движения" 

"Учись учиться" 

"Искусство слова" 

"Испанский с удовольствием" 

"Итальянский язык" 

"Английский язык" 

Общекультурное направление 

(Художественно-эстетическое) 

"Театральная мастерская" 

"Художественная обработка материалов" 

"Музыкальный калейдоскоп" 

Социальное направление 

"Продвижение в соцсетях" 

"Юные инспектора дороги" 

"Профилактика дизорфографии" 

"Развитие эмоционального интеллекта" 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

"ОФП с элементами черлидинга" 

"Бальные танцы" 

"Синхронное плавание" 

"Волейбол для начинающих" 

"Спортивное плавание" 

 

Шестые классы: 

 

Общеинтеллектуальное направление 
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"Занимательный английский" 

"Подготовка к олимпиадам (английский)" 

"Русский под микроскопом" 

"Немецкий язык" 

"Французский язык" 

"Школа программирования робототехники" 

"Алгоритмика: программирование и робототехника" 

"Функциональное чтение"  

"Шаги к олимпиаде" 

"В мире английского языка" 

"Друзья итальянского языка" 

"Итальянский язык" 

Общекультурное направление 

(Художественно-эстетическое) 

"Театральная мастерская" 

"Художественная обработка материалов" 

"Дизайн костюма" 

Социальное "Вместе весело шагать" 

"Юный журналист" 

"Профилактика дизорфографии" 

"Развитие эмоционального интеллекта" 

Спортивно-оздоровительное направление 

"ОФП с элементами черлидинга" 

«Футбол» 

"Волейбол для начинающих" 

"Спортивное плавание" 

 

Седьмые классы: 

 

Общеинтеллектуальное направление 

"Дорога к олимпу (английский)" 

"Подготовка к олимпиадам (английский)" 

"Трудные случаи орфографии и пунктуации" 

"Немецкий с удовольствием" 

"Решение нестандартных задач" 

"Школа программирования робототехники" 

"Алгоритмика программирование и робототехника" 

"Увлекательная математика" 

"Занимательная лингвистика" 

"Занимательная биология" 

"Математика для любознательных" 

"Эрудит (русский язык)» 

Общекультурное направление 

(Художественно-эстетическое) 
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"Театральная мастерская" 

"Художественная обработка материалов" 

"Дизайн костюма" 

Социальное направление 

"Мои семь Я" 

"Продвижение в соцсетях" 

"PRO-Проект" 

"Развитие эмоционального интеллекта" 

Спортивно-оздоровительное направление 

"ОФП с элементами черлидинга" 

«В ритме танца» 

"Синхронное плавание" 

"Спортивное плавание" 

 

Восьмые классы 

Духовно-нравственное направление 

«Город моих открытий» 

Общеинтеллектуальное направление 

"Я-исследователь" 

"Химические вещества в повседневной жизни" 

"На пути к экзамену по истории" 

"На пути к экзамену по обществознанию" 

"Нестандартные задачи по математике" 

"Школа программирования робототехники" 

"Алгоритмика: программирование и робототехника" 

"Познавательный французский язык" 

"Интеллектуальный практикум" 

"Биоразнообразие" 

"На пути к итоговой аттестации" 

"Шаги к олимпиаде (английский)" 

«Эти многоликие параметры» 

«Функциональное чтение» 

Общекультурное направление 

(Художественно-эстетическое) 

"Театральное закулисье" 

Спортивно-оздоровительное направление 

"ОФП с элементами черлидинга" 

"Водное поло" 

"Спортивное плавание" 

 

Девятые классы: 

Духовно-нравственное направление 

«Город моих открытий» 

Общеинтеллектуальное направление 
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"Решение задач по информатике" 

"Практическая география" 

"За страницами учебника биологии" 

"Шаги к экзамену по английскому языку" 

"Математический практикум" 

"Искусство слова" 

"Основы проектной и исследовательской деятельности" 

"Школа олимпиадного движения" 

"Практикум к экзамену по физике" 

"Практикум к экзамену по химии" 

"Математический клуб" 

"Практикум к экзамену по обществознанию" 

«Исследовательская деятельность» 

"Функциональное чтение" 

Общекультурное направление 

(Художественно-эстетическое) 

"Дизайн предметно-пространственной среды" 

 

Десятые классы: 

 

Общеинтеллектуальное направление 

"Английский язык-теория и практика" 

"Английский с пониманием" 

"Лаборатория химических исследований" 

"Школа кодера" 

"Искусство слова" 

"Эти многоликие параметры" 

"Школа олимпиадного движения" 

"Решение творческих географических задач" 

"Финансовая грамотность" 

"Практикум по обществознанию" 

"Практикум по истории" 

"Математика: избранные вопросы" 

"Физика в задачах" 

"Проектная деятельность" 

"Избранные главы экономики" 

"Избранные главы права" 

"Функциональное чтение" 

"Нобелевские лауреаты русской литературы" 

Социальное направление 

 "Искусство примирения" 

Общекультурное направление 

(Художественно-эстетическое) 

"Культура речи" 
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Приложение № 2 

Словарь основных понятий 

Воспитание – это управление процессом развития личности ребенка через создание 
благоприятных для этого условий.  

Воспитательная деятельность – это профессиональная деятельность педагога, 
направленная на развитие личности ребенка.  

Воспитательный потенциал – это совокупность имеющихся возможностей в 
области воспитания. Воспитательным потенциалом обладают различные виды совместной 
деятельности детей и взрослых, формы их взаимодействия, объекты окружающей их среды, 
объединения, в которые они входят и т.п.  

Воспитательный процесс – это разворачивающееся во времени взаимодействие 
воспитателей и воспитанников, в ходе которого реализуются педагогические цели 
воспитателя и актуальные потребности воспитанника: в общении, познании, 
самореализации и т.п.  

Виды деятельности – здесь это виды индивидуальной или совместной с детьми 
деятельности педагогов, используемые ими в процессе воспитания (например: игровая, 
познавательная, трудовая, спортивно-оздоровительная, туристско-экскурсионная, 
досугово-развлекательная и т.п.)  

Гуманистическое воспитание – это воспитание, в основе которого лежит 
гуманистическое мировоззрение, а выбор педагогических целей и педагогических средств 
определяется в первую очередь ценностью человека как главной ценностью гуманизма. По 
своим целям – это гуманистически ориентирующее воспитание, то есть ориентирующее 
ребенка на гуманистические ценности. По своим средствам – это гуманистически 
ориентированное воспитание, то есть ориентированное на ребенка как базовую для 
воспитателя ценность.  

Детское объединение – это группа детей, объединенных устойчивыми личными 
контактами друг с другом и участием в той или иной совместной деятельности. 

 Детское общественное объединение – это добровольное детское объединение, 
предоставляющее его членам возможности для самореализации в различных видах 
деятельности преимущественно социально значимой направленности.  

Детская общественная организация – это разновидность детского общественного 
объединения, иерархически структурированное, четко обозначающее свои цели, имеющее 
фиксированное членство, определяющее права и обязанности его участников, 
закрепленные в соответствующих документах организации.  

Детско-взрослая общность – это объединение детей и взрослых на основе 
переживаемого ими чувства принадлежности к общему кругу и взаимной симпатии. 
Детско-взрослая общность – не то же самое, что и детское объединение, школьный класс 
или детская организация. По крайней мере, эти объединения не всегда являются 
общностями. Самым важным для общности является переживаемое его членом состояние, 
ощущение, чувство – чувство общности: с другим человеком или группой людей (со своими 
родителями, педагогом, тренером, одноклассниками и т.п.).  

Задачи воспитания – это те проблемы организации конкретных видов и форм 
деятельности, которые необходимо решить для достижения цели воспитания. Соотношение 
цели и задач можно образно представить в виде соотношения пьедестала и ведущих к нему 
ступеней.  

Календарный план воспитательной работы - разрабатываемый в соответствии с 
рабочей программой воспитания и конкретизирующий ее применительно к текущему 
учебному году перечень конкретных дел, событий, мероприятий воспитательной 
направленности.  

Качество воспитания – это мера достижения цели и решения задач воспитания, 
определенных в соответствии с потребностями и перспективами развития личности и 
общества.  

Ключевые дела – это главные общешкольные дела, через которые осуществляется 
попытка интеграции воспитательных усилий и целостного воздействия на коллектив и 
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личность школьника. Как отмечал В.А.Караковский, который ввел это понятие в теорию и 
практику воспитания, в этих комплексных делах по-разному участвуют все ученики школы, 
все учителя, родители, выпускники прошлых лет, друзья школы. Непременная черта 
каждого ключевого дела – коллективная разработка, коллективное планирование, 
коллективное проведение и коллективный анализ результатов. На всех этапах взрослые и 
дети выступают вместе, как равноправные партнеры, что создает атмосферу общей 
уверенности и ответственности.  

Коллектив – сложная социальная система, характеризующаяся единством 
организации и психологической общности. Сделанный в данном определении акцент на 
двойственной природе коллектива (и как организации, и как общности) чрезвычайно важен. 
Это означает, что для настоящего коллектива характерно: 1) органичное сочетание его 
формальной структуры (выраженной в иерархии социальных ролей и системе 
самоуправления) и структуры неформальной (выраженной в делении коллектива на 
стихийно складывающиеся микрогруппы и появлении неофициальных лидеров); 2) 
сориентированность норм и ценностей, задаваемых коллективом, и норм и ценностей, 
привносимых в коллектив каждым его членом; 3) гармоничное соединение деловых и 
неофициальных межличностных отношений его членов.  

Личность – это человек, включенный в жизнь человеческого общества, 
самостоятельно определяющий и реализующий в деятельности свою позицию по 
отношению к окружающему миру, к другим людям, к самому себе. Понятие «личность» 
отражает социальное бытие человека.  

Направления воспитания – это основные векторы осуществления воспитательной 
работы школы, ориентирующие ее на решение цели и задач воспитания. Это своеобразные 
магистральные пути организации школьной воспитательной работы (например: воспитание 
на уроке, воспитание в рамках курсов внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, воспитание через классное руководство и т.п.).  

Уклад школьной жизни – это уклад жизни обучающегося, организуемый 
педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии иных 
субъектов воспитания и социализации (семьи, общественных организаций, учреждений 
дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных российских религиозных 
организаций).  

Педагогическая ситуация – это ограниченная во времени и пространстве 
совокупность обстоятельств, побуждающих включенного в нее ребенка демонстрировать, 
подтверждать или изменять собственное поведение.  

Примерная Программа образовательной организации – учебно-методический 
документ, определяющий рекомендуемые цель и задачи воспитания, основные способы их 
достижения в различных сферах совместной деятельности педагогов и обучающихся, а 
также направления самоанализа воспитательной работы. 

 Программа образовательной организации - комплекс основных характеристик 
осуществляемой в образовательной организации воспитательной работы (цель, задачи, 
представленные в соответствующих модулях основные сферы совместной воспитывающей 
деятельности педагогов и обучающихся, основные направления самоанализа 
воспитательной работы), структурируемый в соответствии с примерной программой 
воспитания.  

Развитие личности – процесс качественных изменений, происходящих в личности 
человека под влиянием природных и социальных, внешних и внутренних факторов. 
Близким по смыслу понятию «развитие» является понятие «формирование» – то 22 есть 
развитие личности человека, ориентированное на существующие в культуре данного 
общества те или иные конкретные формы, образцы, идеалы. Развитие личности ребенка 
происходит в процессе его стихийной социализации, воспитания и саморазвития. 

 Результат воспитания – это те изменения в личностном развитии детей, которые 
взрослые (родители или педагоги) получили в процессе их воспитания. Результаты 
воспитания всегда связаны с его целью: цель – это планируемый, воображаемый, 
ожидаемый результат, а результат – это реализованная, достигнутая цель. Результаты 
воспитания сложно поддаются фиксации и носят вероятностный характер. Соотношение 
цели и результатов воспитания позволяет сделать вывод о качестве воспитания.  
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Саморазвитие личности – это процесс осознанного и самостоятельного развития 
человеком себя как личности, конструирования своей индивидуальной картины мира, 
выработки собственной позиции по отношению к окружающему миру, к другим людям, к 
самому себе. Саморазвитие включает в себя процессы самопознания, самоопределения и 
самореализации.  

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.  

Содержание деятельности – это конкретное практическое наполнение различных 
видов и форм деятельности.  

Социализация – это процесс освоения человеком социальных норм, включения в 
систему социальных отношений и складывания на этой основе его картины мира. 
Социализация может быть стихийной, а может быть управляемой (управляемую 
социализацию принято называть воспитанием). 

 Формы деятельности – это организационная оболочка деятельности, 
ограниченные во времени и пространстве акты индивидуальной или совместной с детьми 
деятельности, которые педагог использует для достижения цели воспитания (например: 
ролевая игра или игра по станциям, беседа или дискуссия, многодневный поход или поход 
выходного дня, соревнование, сбор, трудовой десант и т.п.)  

Цель воспитания – это те изменения в личности детей, которые педагоги стремятся 
получить в процессе реализации своей воспитательной деятельности. Это ожидаемый, 
планируемый результат воспитательной деятельности.  

Ценность – это значимость для людей тех или иных объектов и явлений. В основе 
воспитания всегда лежат те или иные ценности, на которые взрослый старается 
ориентировать детей (например: Человек, Семья, Отечество, Земля, Мир, Культура, Труд, 
Знания). Систему устремлений личности, выражающуюся в предпочтении определенных 
ценностей и построение на их основе способов поведения, обычно называют ценностными 
ориентациями. 
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