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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Полное 

название 

программы 

 Программа воспитания ГБОУ школы № 242 

Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2025г.г.  

(далее – Программа) разработана в соответствии с 

методическими рекомендациями «Примерной программы 

воспитания», одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20), с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – 

ФГОС) общего образования.(далее – Программа) 

        Основания 

       для 

разработки 

 

 

 

Федеральные документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; ФЗ «О 

внесении изменений в ФЗ «Об образовании в РФ» по 

вопросам воспитания обучающихся» 

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

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

       Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 

г. № 240 Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства  

    Указ «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» (от 21.07.2020, №474). 

  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»»;  

Указ «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» (от 21.07.2020, № 474) 

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;  

           Федеральный проект «Патриотическое воспитание 

граждан РФ». 01.01.2021г. 

  Государственная программа «Развитие образования» 

http://k-obr.spb.ru/downloads/720/Ukaz_536.docx
http://k-obr.spb.ru/downloads/720/Ukaz_536.docx
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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. N 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»; 

Распоряжение Правительства РФ от 12 ноября 2020 

года N 2945-р “Об утверждении плана мероприятий по 

реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

 Распоряжение Министерства просвещения России от 

23.08.2021 N Р-196 "Об утверждении примерного 

календарного плана воспитательной работы на 2021/2022 

учебный год" 

  

Региональные документы: 

Стратегия социального и экономического развития 

Санкт-Петербурга на период до 2030 года, утверждено 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

13.05.2014 № 355; 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 05.05.2012 г. № 1263-р об утверждении 

концепции образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном пространстве 

Санкт-Петербурга; 

  Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

04.06.2014 № 453 «О государственной программе Санкт-

Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» (с 

изменениями на 23.07.2019); 

Распоряжение Комитета по образованию от 

16.01.2020 №105-р «Об утверждении Концепции 

воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы 

«Петербургские перспективы». 

- Концепция воспитания юных петербуржцев 

«Петербургские перспективы» (в рамках реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

https://docs.cntd.ru/document/566284989#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566284989#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566284989#6580IP
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период до 2025 года: распоряжение Правительства РФ 

от29.05.2015 N 996-р) 

Районные документы: 

Концепция развития системы образования 

Красносельского района Санкт- Петербурга на 2020-2024 

годы. 

Программа развития районной образовательной 

системы Красносельского района Санкт-Петербурга 2021-

2025 гг. 

Документы ГБОУ школы №242 с углубленным 

изучением физики и математики: 

-Устав школы 

-Локальный нормативный акт - Программа развития 

Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №242 с 

углубленным изучением физики и математики 

Красносельского района Санкт-Петербурга «Школа РОСТА 

(Развитие Образование Сотрудничество Творчество 

Активность)» на 2016 - 2020 год  

Цель  Личностное развитие школьников, проявляющееся: 

-в усвоении ими знаний основных норм, которые 

общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в 

усвоении ими социально значимых знаний);  

-в развитии их позитивных отношений к этим 

общественным ценностям (то есть в развитии их социально 

значимых отношений); 

-в приобретении ими соответствующего этим 

ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть 

в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

 

 

Задачи 1. Реализовывать потенциал классного руководства в 

воспитании школьников, поддерживать активное 

участие классных сообществ в жизни школы. 

2.  Использовать в воспитании детей возможности 

школьного урока, поддерживать использование на 

уроках интерактивных форм занятий с учащимися. 

3. Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, 

студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности. Организовывать 
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профориентационную работу со школьниками. 

4. Организовать работу с семьями школьников, их 

родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей; 

5. Обеспечить освоение обучающимися социального 

опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности своего возраста, норм и правил 

общественного поведения. 

6. Инициировать и поддерживать ученическое 

самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ; поддерживать 

деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и РДШ. 

7. Реализовывать воспитательные возможности 

общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе. 

8. Формировать у обучающихся активную жизненную  

позицию, во взаимодействии с воспитательным 

пространством района, способствовать участию 

школьников в районных, городских, Всероссийских 

конкурсах, Международных проектах для 

формирования личности,  умеющей  адаптироваться к 

условиям современного мира и запросам 

современного общества. 

 

Этапы реализации   Программа реализуется в 2021-2025 годы в три этапа: 

I этап – проектировочный (2021 год): разработка и 

принятие документов, регламентирующих обсуждение и 

реализацию Программы, согласование плана реализации.  

II этап – деятельностный (2022-2024 годы): 

реализация разработанных планов модулей Программы, 

мониторинг и корректировка. 

III этап – аналитический (2025 год): анализ 

результатов, оценка эффективности. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы 

К концу срока реализации Программы в 2025 г. 

планируется: 

-развитие в школе эффективных практик системы 

воспитания и социализации; 

-расширение успешности партнерства школы с 

современной образовательной средой и социальными 

партнерами;  
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-развитие кадрового потенциала системы воспитания 

школы. 

Согласно Концепции развития системы образования 

Красносельского района Санкт-Петербурга: 

-содействие включению обучающихся в российские и 

региональные проекты и инициировать разработку 

локальных проектов, направленных на успешную 

самореализацию и осознанное профессиональное 

самоопределение всех и каждого ребёнка; 

-создание условий для поддержки детских 

социальных инициатив и проектов, организации детских 

сообществ и объединений для успешной самореализации 

обучающихся; 

 -создание условий по использованию педагогами и 

обучающимися школы различных площадок 

дистанционного и онлайн-образования; 

-содействие  развитию у педагогов инновационного 

поведения и формированию новых профессиональных 

позиций. 

Ответственные 

за программу 

Администрация ГБОУ школы №242 с углубленным 

изучением физики и математики 

Участники 

программы 

Классные руководители, педагоги ,учащиеся, 

родители ГБОУ школы №242 с углубленным изучением 

физики и математики 

Адрес сайта 

Программы 

Сайт http://school242.edu.ru 

Группа в социальной сети Вконтакте 

https://vk.com/school242spb 

Система 

организации 

контроля 

Постоянный контроль за выполнением программы 

осуществляется на основе ежегодного внутреннего 

мониторинга. 

Результаты контроля представляются на сайте 

https://school242.edu.ru 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Основным источником финансирования программы 

являются средства бюджета ГБОУ школа №242 с 

углубленным изучением физики и математики 

Красносельского района. 

Объемы финансирования программы ежегодно 

уточняются при формировании бюджета на очередной 

финансовый год.  

 

https://vk.com/school242spb
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2.ВВЕДЕНИЕ 

 

Только личность может действовать  

на развитие и определение личности.  

Только характер может образовать характер. 

К. Д. Ушинский 

 

Программа воспитания ГБОУ школы № 242 с углубленным изучением 

физики и математики Красносельского района Санкт-Петербурга на 2021-

2025г.г.  (далее – Программа) представляет собой управленческий документ, 

предусматривающий реализацию комплекса мероприятий и создания 

необходимых условий для достижения определенных документами 

стратегического планирования целей государственной политики в сфере 

воспитания на принципах проектного управления.  

Ключевым понятием «воспитание»  в Программе 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, норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства.  

Программа  опирается на стратегические документы Российской 

Федерации (Стратеги национальной безопасности Российской Федерации: 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года: распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р; Национальный 

проект «Образование»: Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г. № 204), 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 воспитания призвана: 

- обеспечить достижение целевых показателей Государственной 

программой Российской Федерации «Развитие образования» на срок 2018-

2025 годы (утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642) и стратегических целей 

Национального проекта «Образование» в деятельности ОО в области 

воспитания; 

- обеспечить всестороннее удовлетворение воспитательных и 

образовательных запросов ОУ; 

http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%9A.%20%D0%94.%20%D0%A3%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html#:~:text=%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%20%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0,%E2%80%94%20%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%20%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BC%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5
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В центре Программы в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у 

них системных знаний о различных аспектах развития России и мира.  

Одним из результатов реализации программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе.  

Программа является  обязательной частью основной образовательной 

программы  ГБОУ школы № 242 с углубленным изучением физики и 

математики Красносельского района Санкт-Петербурга) (далее – Программа) 

и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательный потенциал   совместной   деятельности и тем самым сделать   

школу воспитывающей организацией.  

 

Данная Программа воспитания обеспечивает систему воспитательной 

работы в школе.  Особенности построения программы
1
: 

«Единство цели». Провозглашаемая программой цель воспитания 

основана на таких базовых для нашего общества ценностях как человек, 

семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье
2
 [1]. Это то, 

что объединяет всех граждан России, независимо от того, в каком регионе 

России они проживают, к какой национальности относятся, какую веру 

исповедуют. Программа ориентирует на обеспечение позитивной динамики 

развития личности школьников, которая проявляется: в усвоении ими знаний 

основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей; в 

развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям; в 

приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике.   

«Деятельностный характер». Воспитание осуществляется только в 

процессе совместной деятельности педагогов, детей, социальных партнеров 

школы. Поэтому в содержании программы воспитания находит отражение 

именно эта деятельность – ее формы и их реальное практическое 

наполнение.  

«Модульный принцип». Спектр основных сфер деятельности, через 

которые школа может осуществлять процесс воспитания, представлен в 

отдельных модулях программы: инвариантных и вариативных. В программу 

включены те модули, которые помогут в наибольшей степени реализовать 

свой воспитательный потенциал с учетом имеющихся кадровых и 

материальных ресурсов. Это принцип делает программу более гибкой, более 

удобной в использовании. 

                                              
1
 Воспитание в современной школе: от программы к действиям. Методическое пособие. – М.: ФГБНУ 

«ИСРО РАО», 2020. – 119 с. – (Серия: Примерная программа воспитания), C.6-7 
2
 Караковский В.А. «Стать человеком. Общечеловеческие ценности – основа целостного учебно-

воспитательного процесса».   – М., 1993. 
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«Событийный подход» В основе подхода -  вовлечение учащихся в 

процесс планирования и конструирования воспитательных событий. 

Событием в воспитательном процессе может стать значимая, спонтанно 

возникшая или специально «сконструированная» ситуация, которая 

обеспечивает ее участникам своеобразный «психологический прорыв», 

выход за пределы существующего жизненного опыта. В настоящее время все 

больше внимания переключается с «технологизации» педагогики на 

событийность образовательного процесса, а также к событию 

образовательной судьбы человека. По мнению А. Г. Асмолова, 

образовательное событие является завершённым актом деятельности – от 

мотива до результата, и «рассказ» об этом акте «самому себе» и «другому». 

Роль педагога заключается в управлении событийностью, организации 

именно тех событий, которые оказывают позитивное влияние на личность. 

 

В течение 2021-2025 гг. допускается промежуточная коррекция 

реализации Программы на основе мониторинга эффективности работы по её 

внедрению. В 2024 г. На основе анализа полученных результатов 

производится рефлексия и обобщение основных итогов реализации данной 

Программы, а также осуществляется разработка стратегии дальнейшего 

развития. 

 

ГЛОССАРИЙ 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства. Воспитание – это социально-педагогическая поддержка 

личности в сознательном построении ею своей ценностно-смысловой сферы 

в соответствии с культурными нормами и традициями многонационального 

народа России в различных видах деятельности. [из «Стратегии развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года», утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р] 

Базовые национальные ценности – основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 

семейных, социально-исторических, религиозных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 

современных условиях. 

Детско-взрослая общность – группа детей и взрослых, в которой 

проявляются схожие потребности и интересы, происходит пересечение 

ценностей и смыслов участников в общем эмоциональном переживании, 
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совместной деятельности и общении, формируется система связей и 

отношений между участниками.
3
 

Социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе 

образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную 

среду, установления социальных связей, принятия ценностей различных 

социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства системы 

общественных отношений. 

Самореализация – реализация существующего потенциала человека, 

осуществление имеющихся желаний, знаний, умений и способностей, а 

также представлений о себе и своем пути в жизни. 

 Образовательный кластер – представляет собой гибкую сетевую 

структуру, включающую группы взаимосвязанных объектов 

(образовательные учреждения, общественные и политические организации, 

научные школы, вузы, исследовательские организации, бизнес-структуры и 

т.д.), объединенных вокруг ядра инновационной образовательной 

деятельности (ОУ) для решения определенных задач и достижения 

конкретного результата (продукта).  

                                              
3
 Шустова И.Ю. Детско-взрослая общность и ее со-бытийные характеристики /Событийность в 

образовательной и педагогической деятельности. Серия научно-методических изданий «Новые ценности 

образования». — 2010. — №43. 
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3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ГБОУ школа №242 работает как общеобразовательное учреждение с 1 

сентября 1968 года. В 1991 году школа получила статус школы с 

углубленным изучением физики и математики. Углубленное изучение 

предметов начинается с 7 класса. В 2012 году школа была аккредитована как 

учреждение, подтвердившее статус (лицензия 

№0193 от 20.11.2012, свидетельство об аккредитации №129 от 01.02.2013). 

Основные направления воспитательной работы: гражданско-

патриотическое и духовно-нравственное воспитание, формирование 

здорового образа жизни и толерантного сознания были реализованы через 

проекты: «Виртуальный музей: от боевой славы полка до истории 

повседневности», «История школы: учителя, выпускники, родители», «Моя 

семья: от традиций рода до традиций страны», «Гражданское самосознание: 

от знаний к действиям», «Школьная газета». Широкое внедрение ИКТ 

технологий произошло не только в учебной работе (в преподавании 

отдельных предметов, в межпредметной интеграции, исследовательской и 

проектной деятельности учащихся), но и во внеучебной воспитательной 

работе школы («Виртуальный школьный музей», школьная газета «Филин»).  

Значимыми результатами воспитательной деятельности   явились:  

 организация деятельности детских общественных объединений,  

интернет-проект «Виртуальный музей - пространство духовно-нравственного 

развития личности», представляющий материалы исследовательской, 

архивной и экскурсионной работы школьного музея,  

 позитивная динамика ценностных ориентаций выпускников 

петербургской школы,  повышение активности учащихся в социально-

значимых проектах, 

  результативность участия в городских и районных конкурсах, 

конференциях, акциях 

Процесс воспитания в ГБОУ школе №242 с углубленным изучением 

физики и математики Санкт-Петербурга основывается на следующих 

принципах:  

Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение 

законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, а так же при нахождении его в 

образовательной организации;   

Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - 

личностные и общественные проблемы являются основными стимулами 

развития школьника, а воспитание -  это педагогическая поддержка процесса 

развития личности обучающегося, организация основных совместных дел 

обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы 

и взрослых, и обучающихся;  

Системно-деятельностная организация воспитания -  интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся осуществляется на 

http://school242.edu.ru/wp-content/uploads/2013/04/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F.pdf
http://school242.edu.ru/wp-content/uploads/2013/04/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F.pdf
http://school242.edu.ru/wp-content/uploads/2012/12/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
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основе базовых национальных ценностей, системности, целесообразности и 

не шаблонности воспитания как условия его эффективности;  

- Полисубъектность  воспитания и социализации - обучающийся 

включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки,  поэтому 

деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогического 

коллектива в организации социально-педагогического партнѐрства является 

ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы  

воспитания и социализации обучающихся в учебной, вне учебной, 

внешкольной, общественно значимой деятельности;   

Событийность - реализация процесса воспитания главным образом 

через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли 

детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

совместными делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;   

Ориентация на идеал -  воспитание всегда ориентировано на 

определённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений, 

деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного 

развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, 

помогает найти образы для подражания в рамках гражданско-

патриотического воспитания, музейной педагогике, что позволяет 

обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, 

героизмом идеала;  

Диалогическое общение -  предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога: подростка со 

сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми;  

Психологическая комфортная среда -   ориентир на создание в 

образовательной организации для каждого ребенка и взрослогопозитивных 

эмоций и доверительных отношений, конструктивного взаимодействия 

школьников и педагогов;   

Следование нравственному примеру -  содержание учебного процесса, 

вне учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами 

нравственного поведения, особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура 

общения. 

Основными традициями воспитания в ГБОУ школе №242  

являются следующие:    

-ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов;   

-коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов;   

-конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;    



14 
 

-ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 

самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы;  

-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.   

Программа направлена на: 

- развитие у обучающихся духовно-нравственной сферы, воспитание 

высоких нравственных качеств, гражданской зрелости, патриотизма; 

-формирование основ правового сознания, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека,  

- развитие способности к противодействию экстремистским 

проявлениям, формирование антикоррупционного сознания; 

-воспитание ценностного отношения к жизни, семье, уважения к труду; 

-освоение обучающимися позитивного социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного 

возраста, норм и правил общественного поведения; 

-развитие социальной и общественной активности, самостоятельности, 

гражданской ответственности через участие в социально-полезной 

деятельности; 

- формирование личностных установок и ориентиров здорового и 

безопасного образа жизни, мотивации для занятий спортом; 

-воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде, 

формирование экологической культуры; 

- формирование представлений об эстетических идеалах, культурных и 

исторических ценностях, развитие творческих способностей, воспитание 

ценностного отношения к культурному наследию; 

-формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда; 

-социальную и психолого-педагогическую поддержку обучающихся; 

-развитие педагогической компетентности родителей. 

 

Программа обеспечивает: 

- создание образовательной среды развития, обучения и воспитания 

учащихся, включающую урочную, внеурочную и общественно значимую 

полезную деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик; 

- трансляцию социокультурных и духовно-нравственных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

- реализацию регионального (историко-культурного, этнического, 

природно-климатического) компонента города Санкт-Петербурга; 
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- приобретение начального опыта нравственной, общественно 

значимой деятельности, конструктивного социального поведения, мотивации 

и способности к духовно-нравственному развитию; 

- приобщение обучающихся к российской культуре, к мировой 

художественной культуре, формирование представлений о своей этнической 

или социокультурной группе, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности; 

  -участие в общественно-полезной деятельности школы, детско-

юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих 

клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной 

сети, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, 

в проведении акций и праздников (районных, городских, всероссийских, 

международных); 

- сохранение традиций школы и выпускников; 

-участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, района, 

города в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

-развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье; 

-учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей; 

-формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии, овладение способами и приемами поиска 

информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения; 

-развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; 

-создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 

через систему работы педагогических работников, педагога-психолога, 

социального педагога; сотрудничество с базовыми предприятиями, 

профессиональными образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования, центрами профориентационной 

работы, совместную деятельность с родителями, (законными 

представителями); 

-информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности. 

Воспитательная деятельность ГБОУ школы №242 направлена на 

достижение целей и выполнение задач, соответствующих реализуемому 

этапу развития образовательной системы школы, на повышение 

эффективности учебно-воспитательного процесса. 
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4. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ  

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, современный национальный идеал личности, 

воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа.  

Воспитание направлено на 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. 

Воспитание создает условия для присвоения личностью ценностей и 

формирования способности эффективно и ответственно действовать на 

основании этих ценностей для достижения личного и общественного 

благополучия. 

Целью воспитания в школе является личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

-в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

-в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

-в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Цель воспитания ориентирована на обеспечение позитивной динамики 

развития личности учащегося. 

Каждому уровню образования соответствую свои целевые 

приоритеты: 
 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, 

помогая старшим; 
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 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 

село, свою страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать 

птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности 

помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к 

людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть 

в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели 

и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и 

традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для 

ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий 

социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений. 

2.В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения 

и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  
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 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен 

для личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего 

общего образования) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот 
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опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их 

общества.  

Это: 
-опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

-опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;  

-опыт природоохранных дел; 

-опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или 

на улице; 

-опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, -опыт проектной деятельности; 

-опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

-опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

-опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

-опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Проведение данной работы  позволит учащимся 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. 

Задачи воспитания:  
1. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы. 

2.  Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися. 

3. Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности. Организовывать профориентационную 

работу со школьниками. 
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4. Организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей; 

5. Обеспечить освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности своего 

возраста, норм и правил общественного поведения. 

6. Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; поддерживать 

деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и РДШ. 

7. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе. 

8. Формировать у обучающихся активную жизненную позицию, во 

взаимодействии с воспитательным пространством района, 

способствовать участию школьников в районных, городских, 

Всероссийских конкурсах, Международных проектах для 

формирования личности,  умеющей  адаптироваться к условиям 

современного мира и запросам современного общества. 

 

 

5.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Практическая реализация цели и задач Программы воспитания ГБОУ 

школы № 242 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2025г.г.  

(далее – Программа) осуществляется в рамках следующих направлений - 

модулях воспитательной работы школы. 

 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ: 

 

5.1. Модуль «Классное руководство»  

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, 

воспитатель) ГБОУ школы № 242 с углубленным изучением физики и 

математики Красносельского района Санкт-Петербурга организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

 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-
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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; 

-экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; .  

-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 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 

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 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 частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 
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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 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 или их законными представителями: 

-регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

-помощь родителям школьников или их 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; 

-создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

-привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

-организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

Методическая работа осуществляется через организацию школьного 

методического объединения классных руководителей.  

Основное направление методической работы: развитие и 

совершенствование системы методического и методологического 

сопровождения воспитательной деятельности, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта.  

Формы работы: 

-семинары для заместителей директоров по ВР; 

-повышение профессиональной квалификации педагогов; 

-участие в деятельности РУМО классных руководителей; 

-участие в школьных, районных и городских мероприятиях. 

 

Работа с классным коллективом: 

-инициирование, мотивация и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, осуществление педагогического 
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сопровождения и оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе;  

-педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, 

детской социальной активности, в том числе и РДШ;   

-поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение;  

-организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного 

ему класса, их родителей;интересных и полезных для личностного развития 

ребенка (интеллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, 

героико-патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационно и др. направленности),  

позволяющие:  

-вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым 

дать им возможность самореализоваться в них,   

-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 классного коллектива класса через:   

-игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие 

самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств, умений и 

навыков; 

-походы и экскурсии, организуемые классными руководителями 

совместно с родителями;   

-общешкольные акции и творческие дела, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.    

-участие в конкурсах и мероприятиях различного уровня (районных, 

муниципальных, городских); 

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 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 

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 
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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 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;    

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

общественном детском/молодежном движении и самоуправлении;  

-мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на 

участие в конкурсном и олимпиадном движении;  

-коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе.   

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- 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 внутри классных 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 или их законными представителями:  

-регулярное информирование родителей  о школьных успехах   и  

проблемах их детей, о жизни класса в целом;   

-помощь родителям школьников или их 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;   

-создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей;   

-привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса;   

-организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.   
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5.2.  Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами ГБОУ школы № 242 с 

углубленным изучением физики и математики Красносельского района 

Санкт-Петербурга  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; 

-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), 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; 

-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 

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. 

-поощрение использования дистанционных образовательных платформ 

для самообразования, углубления знаний по предмету и саморазвития; 

-поощрение педагогов, оправданно использующих на уроках 

информационно-коммуникационные технологии, знакомящих учащихся с 

образовательными платформами и воспитательными ресурсами. 

 

 5.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

ГБОУ школы № 242 с углубленным изучением физики и математики 
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Красносельского района Санкт-Петербурга 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 в кружках, секциях, клубах, 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.  

Одна из форм дополнительного образования  - краеведческая 

работа. Она организована на базе Выставочного Зала школы 

«П.А.Пилютов и его боевые товарищи». 

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 

видов:  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие:  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 
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образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками. 

  

5.4.Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.  

 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 Олимпиады, 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;   

-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;   

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков 

(«Проектория»);   

-индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии;   
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-освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или 

в рамках курсов дополнительного образования.   

Содержание и формы деятельности: 

Создание условий для положительной мотивации обучающихся к 

учёбе, воспитание потребности к приобретению навыков будущей 

профессии:  

-Диагностические исследования уровня учебной мотивации 

обучающихся, коррекционные занятия, профориентационная диагностика; 

тематические классные часы «О профессиях нужных и важных», «Профессии 

наших родителей», «Мир профессий – человек и техника», «Труд и 

творчество – главный смысл жизни», «Профессии с большой перспективой» 

 обучающихся о спросе на профессии на современном рынке труда и 

системе работы районной службы занятости населения: 

-Региональный проект «Билет в будущие»: выступления работников 

районной службы занятости населения перед обучающимися 8-9-10-11-х 

классов  

Знакомство обучающихся с особенностями различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий. 

-Встречи обучающихся с представителями разных профессий, 

посещение предприятий, фирм, организаций». «День открытых дверей в 

школе» - мастер-классы - знакомство с профессиями родителей 

Изучение профессиональной направленности обучающихся и развитие 

их собственных представлений о перспективах их профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности: 

-Психолого-педагогическое профориентационное тестирование и 

консультационная помощь в их профессиональной ориентации 

-Информирование обучающихся о возможностях получения разных 

профессий. 

- Оформление стендов на базе школы; посещение высших, средних и 

профессиональных учебных заведений в «Дни открытых дверей». 

-Посещение районных, городских выставок и  учебных заведений 

Ключевые дела: 

-тематические классные часы «О профессиях нужных и важных», 

«Профессии наших родителей», «Мир профессий – человек и техника», 

«Труд и творчество – главный смысл жизни», «Профессии с большой 

перспективой»; 

-школьная научно-практическая конференция , марафоны знаний; 

-научное творчество, научно-практические конференции; 

-региональный проект «Билет в будущие»; 

-профориентационное диагностирование и психологическое 

консультирование; 

-дни открытых дверей в высшие и средние учебные заведения; 
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-региональная выставка образовательных организаций «Ярмарка 

профессий»; 

-кружки, курсы внеурочной деятельности; 

-предметные недели, олимпиады, конкурсы; 

-информационные стенды высших и средних учебных заведений; 

-экскурсии на предприятия города; 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

-тематические классные часы «Профессии и современный мир», «Твой 

выбор!»; 

-родительские собрания по организации летнего трудоустройства 

подростков 

Планируемые результаты: 

-повышение учебной мотивации; 

- повышение уровня знаний по профильным предметам; 

- повышение уровня информированности обучающихся о рынке 

профессий, знание условий обучения по конкретным специальностям; 

- посещение дней открытых дверей в учебных заведениях; 

-выбор обучающимися экзаменов, по профилю обучения; 

-посещение кружков, секций и клубов, в соответствие со своими 

интересами. 

 

5.5. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе.  

Совместная работа семьи и школы строится на следующих принципах: 

 Сотрудничество (равноправие) 

  Взаимодействие 

 Взаимодоверие 

 Взаимоуважение 

В этой совместной работе школа берет на себя следующие 

функции: 

1. Реализация запроса общества и удовлетворение запросов семьи 

(и самого ребенка) в отношении развития, образования, воспитания и 

социализации подрастающего поколения; 

2. Ознакомление родителей с содержанием, основными подходами, 

методикой и результатами учебно-воспитательного процесса; 

3. Выработка единого стиля и тона взаимоотношений с учеником, 

построенных на основах понимания, принятия и уважения личности и 

интересов; 

4. Совместный и разносторонний анализ достижений и проблем, а 

также причин, возникающих негативных ситуаций в развитии учащегося; 
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5. Разработка педагогической тактики и стратегии в вопросах 

обучения, воспитания, развития и социализации школьника, в т.ч. и в 

отношении разрешения возникающих проблем; 

6. Психолого-педагогическое просвещение и образование 

родителей. 

Основные формы взаимодействия семьи и школы: 

 Беседы с родителями; 

 Консультации по отдельным вопросам 

 Посещение семьи 

 Родительские собрания 

 Дни открытых дверей 

 Педагогические конференции 

 Индивидуальная работа с психологом и социальным педагогом 

 Организация совместного досуга с участием детей 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет, участвующий  в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые 

столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.  

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 
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 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

5.6. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Цель: создание условий для развития и успешного обучения  с учетом 

особенностей их развития и состояния здоровья и оказание своевременной 

психолого-педагогической помощи детям, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, социальной адаптации, 

находящимся в трудной жизненной ситуации или социально-опасном 

положении. 

Задачи: 

 психолого-педагогическая поддержка, защита прав обучающихся и 

сохранение их психологического здоровья; 

 создание благоприятного психологического климата в классных 

коллективах и школы в целом, предупреждение конфликтных 

ситуаций; 

 гармонизация межличностныхот ношений обучающихся со 

сверстниками, родителями, педагогами; 

 организация дифференцированной работы с различными категориями 

учащихся (одаренные дети, дети, имеющие трудности в обучении, 

«трудные», опекаемые, дети-сироты и др.) и их семьями; 

 оказание практической помощи педагогам и родителям в преодолении 

трудностей воспитания обучающихся; 

 

 социальная защита обучающихся в случаях неблагоприятных условий 

жизни и при психотравмирующих обстоятельствах 

 изучение личности обучающегося и классного коллектива в целом; 

 формирование банка данных; 

 развитие коммуникативных навыков обучающихся; 

 создание условий для сохранения психологического здоровья 

обучающихся; 

 развитие системы психологического просвещения обучающихся, 

родителей и педагогов ГБОУ школа № 242 Красносельского района. 

Ценности: человек, личность, семья, друзья, доброта, толерантность, 

психологическое здоровье, социализация, успех. 

Содержание и виды деятельности: 
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Проведение обследований учащихся с целью анализа динамики 

психического развития обучающихся, определение учащихся, нуждающихся в 

психологической помощи: 

 диагностика познавательной сферы; 

 диагностика мотивации к обучению в школе; 

 диагностика эмоциональной сферы; 

 изучение психологической готовности школьников при переходе в 

среднее звено; 

 диагностика школьной тревожности; 

 изучение социальной адаптации учащихся с целью оказания помощи 

по преодолению трудностей дезадаптации. 

 изучение профессиональной направленности учащихся; 

 выявление системы взаимоотношений «учитель-ученик», создание 

эмоционального комфорта на уроке, ситуации «успеха» 

(мониторинговое исследование). 

Коррекционная (развивающая) работа:  

-Работа по улучшению адаптации обучающимся, имеющим 

повышенную тревогу при включении в различные школьные ситуации. 

-Развитие эмоционально-волевой сферы. 

-Развивающие занятия, направленные на формирование у подростков 

Развитие коммуникативных способностей и навыков конструктивного 

общения. 

-Развивающие занятия, направленные на сплочение и развитие 

детского сообщества, позитивных установок по отношению друг к другу.  

Профилактическая работа: 

-Проведение профилактических мероприятий (классные часы, беседы) 

с обучающимися и их родителями (законными представителями) по 

формированию правовой культуры и законопослушного поведения 

несовершеннолетних. 

-Проведение классных часов, игр целью развития навыков 

бесконфликтного общения. 

-Развивающие занятия, направленные на познание учащимися самих 

себя, человеческих отношений; 

-Повышение адаптивных возможностей учащихся в новых социальных 

условиях. 

-Проведение классных часов и бесед на тему кибербезопасности, в том 

числе по вопросу безопасности в социальных сетях. 

-Проведение классных часов и бесед с обучающимися по профилактике 

насилия. 

Тематические беседы и лекции  (совместно со  специалистами ЦПМСС 

Красносельского района) для учащихся по вопросам противодействия 

идеологии терроризма и экстремизма.  

Консультирование: 
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-Консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогов по запросу. 

-Консультирование родителей детей  с девиантным поведением, семей, 

оказавшихся в социально-опасном положении. 

-Сопровождение учащихся по вопросу обучения, воспитания, 

личностным, межличностным и другим проблемам. 

Просвещение участников образовательного процесса: 

-Групповое консультирование родителей на родительских собраниях.                  

-Родительский всеобуч, повышающий уровень их знаний о 

психологическом развитии и здоровье детей; 

-Просветительская работа с родителями по результатам социально-

психологического тестирования учащихся. 

-Выступление на МО классных руководителей и педсоветах по 

профилактике отклоняющегося поведения детей и подростков в ОУ. 

Планируемые результаты: 

- сохранность психического и физического здоровья обучающихся, 

индивидуализация образовательных процессов, создание психологически 

безопасной и комфортной образовательной среды; 

- повышение у обучающихся мотивации к обучению, формированию 

основ культуры толерантности; 

- совершенствование коммуникативной и социально-психологической 

компетентности подростков, повышение уровня стрессоустойчивости; 

- повышение эффективности образовательного процесса. 

 

 

5.7. Модуль «Самоуправление» 

Деятельность школьного ученического самоуправления школьников   

ГБОУ школы 

№ 242 с углубленным изучением физики и математики Красносельского 

района Санкт-Петербурга направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также 

организацию досуга и занятости школьников. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

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

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога, куратора) в 

детско-взрослое самоуправление. Так в школе введена должность педагога-

организатора – куратора РДШ,  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На уровне школы:  
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-через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий  

(соревнований классов за звание «Самый классный класс», конкурсов 

строя и песни, «Рыцарский турнир», флеш-мобов «День Памяти Беслана»);  

На уровне классов:  

-через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров - старост, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;  

-через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 

за различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, 

штаб творческих дел, штаб работы с младшими ребятами);  

-через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, 

осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне:   

-через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел;  

-через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п.  

 

 

 ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ: 

5.8. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела ГБОУ школы № 242 с углубленным изучением физики 

и математики Красносельского района Санкт-Петербурга –  это главные 

традиционные общешкольные дела, акции и мероприятия, организуемые 

педагогами совместно с детьми. Они традиционны, обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно с детьми. Это 

комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учеников вместе с 

педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает 

участие большая часть школьников: День знаний. День Памяти Беслана, 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День 

пожилого человека, Митинг «Берёзы Памяти».  

- Общешкольные мероприятия проводятся в соответствии с планом 

воспитательной работы школы на конкретный учебный год. 

- Подготовка и проведение общешкольных мероприятий согласно 

плану воспитательной работы является обязательной для классного 

руководителя класса, ответственного за его проведение. 

- Участие в общешкольных мероприятиях является обязательным для 

всех учащихся школы. 
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- Каждый класс принимает посильное участие в подготовке 

общешкольных мероприятий под руководством классных руководителей в 

зависимости от способностей учащихся класса. 

 

. Цели и задачи проведения общешкольных мероприятий 

Цель: организовать учащихся на выполнение традиционных 

общешкольных мероприятий 

Задачи: 

формирование чувства причастности к жизнедеятельности всей школы, 

сплочение школьного коллектива 

воспитание культуры поведения и общения 

развитие коммуникативных и творческих компетенций у учащихся 

через подготовку и проведение мероприятий. 

вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобретение социально значимых знаний,  

развитие у учащихся важных для личностного развития социально 

значимых отношений (напр. ощущение успеха), 

получение опыта участия в социально значимых делах 

 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и 

взрослых, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. В 

образовательной организации используются следующие формы работы.   

На внешкольном уровне:  

акции и социальные проекты – совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел разной 

направленности, ориентированные на преобразование окружающего 

социума;  

районные и городские методические площадки для обучающихся и 

педагогов по развитию ученического самоуправления;   

районные, городские и Всероссийские конкурсы, фестивали, 

соревнования акции;  

На школьном уровне:  

общешкольные акции, праздники, митинги, ежегодно проводимые 

творческие дела и мероприятия (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами, как на уровне школы, так и на уровне города, 

региона, России, в которых участвуют все классы школы;  

торжественные праздники, линейки, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей, а также связанные с героико-патриотическим воспитанием;  

церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

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

органы самоуправления – Ученический Совет и творческие группы по 

подготовке общешкольных ключевых дел;     

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

«Школьный ученический Совет»;    

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела;  

участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных 

на сплочение класса, на реализацию плана деятельности выборного органа 

ученического самоуправления класса.  

На индивидуальном уровне: 

вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы 

в одной из возможных для них ролей: активный участник, инициатор, 

организатор, лидер;   

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел;   

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 

Ключевые общешкольные дела: Линейка День Знаний», «Итоговая 

линейка по окончании учебного года», «Школьная научно-практическая 

конференция «Школа успеха», «Последний звонок», «Выпускной бал»; День 

толерантности; День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады, День памяти П.А. Пилютова, митинг «Аллея Памяти»; 

Общешкольные акции: День пожилого человека, «Чистый двор», 

«Клумба», «Белый цветок», «Бумажный бум», День Героев Отечества, 

«Белый цветок», «Алое небо 41». 

Ключевые общешекольные дела 

Подготовка  проведение линейки для 1-11 классов  

Организация классных часов с видео-уроком, посвященных «Дню начала 

блокады Ленинграда» 

Участие в проекте «Имя героя на карте города» (запись видео о аллее памяти, 

школьном музее и памятной доске в честь летчика Пилютова П.А.) 

Смена актива РДШ в ДОЛ «Зеркальный» 
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День учителя. Организация съемок видеопоздравления. Монтаж.  

Конкурс рисунков и стенгазет «Скажи жизни – ДА!» 

Общешкольная акция «Бумажный бум» 

Сортировка и сдача сырья к проекту «Крышечки доброты» 

День Героев Отечества. Акция «Имя Героя на карте города» 

Подготовка и проведение новогодних акций и мероприятий 

II полугодие 

Смена актива РДШ в ДОЛ «Зеркальный» 

Конкурс сочинений-рассуждений «Страницы великой Победы»  

Проект «Страницы Великой истории»  

Видеопоздравление «Стихи о Блокаде Ленинграда» 

Подготовка и проведение мероприятий к празднику 23 февраля 

Праздничные мероприятия к 8 марта для учителей 

Видео-урок «Годовщина присоединения Крыма к России» 

Выставка детского прикладного творчества 

Фотозона и видеопоздравление ко Дню Космонавтики 

Экоурок от проекта «Мусора.Больше.нет» 

Сортировка и сдача сырья к проекту «Крышечки доброты» 

Подготовка мероприятий к Дню Победы 

Организация классных часов с видео-уроком, посвященных «Дню Победы» 

Последний звонок в младшей школе 

Последний звонок в старшей школе 

Вручение аттестатов  

 

 

 

5.9.  Модуль  «Поколение открытий» (деятельность школы в 

рамках реализации модуля районной программы воспитания и 

социализации «Поколение.RU – 2.0.»  
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Цель: 

Создание условий для наиболее полного развития, самоутверждения и 

самореализации обучающихся на основе культурно-творческих событий в 

едином интерактивном пространстве воспитательной деятельности. 

 Задачи: 

-воспитание детей на основе культурных норм и ценностей Санкт-

Петербурга; 

-наследование системы традиционных российских ценностей; 

-бережное сохранение и преумножение семейных ценностей; 

-приобщение к ценностям труда, познания, культуры творчества; 

-проектирование и проведение праздничных событий на ценностных и 

смысловых основаниях традиционной культуры;  

-организация и проведение экскурсий в памятные места, организация 

музейной работы;  

-расширение ресурсов социального партнерства во взаимодействии с 

учреждениями науки, культуры, дополнительного и неформального 

образования для достижения значимых образовательных результатов; 

-создание условий для формирования  творческой, креативной и 

успешной личности подрастающего поколения. 

Содержание деятельности: 

 помощь в развитии способностей, одаренности, творческого 

потенциала, определяющих векторы жизненного самоопределения, 

развитие способностей отстаивать индивидуально значимые выборы в 

социокультурной среде; 

 привлечение к волонтерской, творческой и организаторской 

деятельности  Красносельского района; 

 -внедрение инновационных технологий в поисковую деятельность 

учащихся, развитие поисковой и исследовательской деятельности по 

истории родного края; 

 Пополнение экспозиции Виртуального музея школы как одного из 

компонентов интерактивной карты воспитательного маршрута 

Красносельского района; 

 Развитие культурно-творческих практик по направлениям: 

художественное, прикладное; техническое; патриотическое; 

краеведческое; интеллектуальное.  

 Помощь в развитии способностей, одаренности, творческого 

потенциала, определяющих векторы жизненного самоопределения, 

развитие способностей отстаивать индивидуально значимые выборы в 

социокультурной среде. 

Формы воспитательной деятельности: 

 Конкурсы художественного и декоративно-прикладного 

творчества. 

 Поисковая работа по сбору материалов об участниках Великой 

Отечественной войны,  «Книга Памяти»  29 ГВИАП 
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 Ключевые дела: 

 Всероссийская акция «Бессмертный полк», 

 День Памяти в истории России  

 Почётный караул в Памятные дни. Общешкольная акция-митинг, 

посвящённая   Дню Победы -«Берёзы Памяти» 

 Вахты Памяти 

 Почётный караул у Мемориалов воинской славы. 

 Районный Конкурс экскурсоводов школьных музеев «Хранители 

времени» 

 Участие в общегородской акции в День Героев России флэш-моб 

«Имя Героя на карте города» на ул. Героя Советского Союза П.А. 

Пилютова 

 День ПАМЯТИ лётчика  Героя Советского Союза  П.А. Пилютова 

  «Колпинские чтения» 

 «Буровские чтения»  

 

Ожидаемый результат: 

-Увеличение количество обучающихся и педагогов школы, 

привлеченных к культурно-творческой деятельности в районе. 

-Участие в конкурсах и конференциях районного, городского, 

Всероссийского уровня 

-Расширение экспозиции виртуального музея школы 

-Участие в проектировании и создании Интерактивной  карты 

воспитательного маршрута для обучающихся и педагогов образовательных 

учреждений Красносельского района. 

Конкурсы и мероприятия в рамках реализации модуля 

Районный Конкурс юных экскурсоводов  класс «Хранители времени» 

Городской историко-краеведческий конкурс «Путешествие в прошлое» 

Районные Соревнования «Безопасное колесо» 

Эколого-благотворительный проект «Крышечки ДоброТЫ» 

Районная игра-конкурс «Знаю, умею, действую» 

Районный конкурс учебно-исследовательских и проектных работ «Первые 

шаги в науку» для 3-4 классов 

Районный онлайн марафон «Салютуем Победе!» 

Городской флеш-моб «Имя героев на карте города» 

Городской проект (фотоконкурс) «Живые берега» 

Городские акции:  

«Добрая открытка для жителя блокадного города или ребенка блокады», 

«Добрая весточка в красную зону» 

«Кружечка с добрым смыслом» 

«Теплая кружка в добрые руки» 

«Теплая картина для бабушек и дедушек» 

«Добрые шкатулочки для дедушек и бабушек» 
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«Масленица» 

«Лучики добра и здоровья» 

 

Всероссийские акции: 

«Дари добро!» ко Всероссийскому дню защиты животных 

«Синичкин день» 

Благотворительная акция – сбор игрушек для «Сундучка храбрости» в ДГБ 

№1 

Городской молодежный конкурс «Мир вокруг нас» (Александро-Невское 

братство» 

Городской конкурс эко-рисунков и эко-плакатов «Скажем чистоте ДА!» 

Районный детско-юношеский творческий конкурс «Героям Отечества – 

слава!» 

Районный конкурс детских рисунков «Мир начинается с мамы! 

Районный конкурс «Профессии нашей семьи» 

Всероссийский детско-юношеский и молодежный конкурс фото – и 

видеотворчества «Мои уроки безопасности, «Я б в спасатели пошел». 

Городской конкурс «Мир вокруг нас» - «Семейный альбом» 

Городской конкурс по экологии «Рисунки» 

Городской конкурс рисунков «Добрый Петербург» 

Городская выставка «Рядом» 

Всероссийская акция «Международный день птиц» 

Городской конкурс детского рисунка «Железная дорога. Путешествие и 

драйв» 

Районный конкурс «Профессия от А до Я» (для 5-7 классов» 

Всероссийский конкурс детско-юношеского и молодежного художественно-

изобразительного творчества 

Городской  детско-юношеский конкурс «Урок правды и мира» 

V Всероссийский конкурс «История местного самоуправления моего края» 

Всероссийская акция. Видеоролики ко Дню Защитника Отечества 

Общегородская акция Свеча памяти. 27.01.2021 

Городская благотворительная акция – марафон «Подари ребенку праздник».  

Районная игра «Новое поколение –IQ» 

Районная акция «С новым годом, ДОКТОР!» 

Городская акция «Снежинка на ладони» 

Районный конкурс «Дружная семья знает ПДД от А до Я» 

Спартакиада Красносельского района 

«Семейный патруль. Будь ГоТОв» 

Районные Рождественские чтения 

Организация площадок для детей-инвалидов (район) 

Всероссийская акция «Неделя без турникетов» 
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6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения.   

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.   

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в школе, являются:  

-принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;   

-принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, 

а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, 

характер общения и отношений между школьниками и педагогами;    

-принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности;  

-принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса могут быть следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.   

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития школьников каждого класса.   

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы.  
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Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение.   

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.   

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.   

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

-качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

-качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; - качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

-качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков;  

-качеством существующего в школе ученического самоуправления;  

-качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений;  

-качеством профориентационной работы школы;  

- качеством взаимодействия школы и семей школьников.  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу.  

  

7.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  1. Сформирована эффективная система выявления и психолого-

педагогического сопровождения обучающихся для гармоничного развития с 

учётом индивидуальных запросов, познавательных интересов, особенностей 

в развитии и здоровье, для успешной самореализации и осознанного 

профессионального самоопределения.  
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2. Дополнительные общеобразовательные программы внеурочной 

деятельности для обучающихся разрабатываются на основе принципов 

персонализации и направлены на включение каждого ребёнка в 

осмысленную познавательную деятельность. При реализации программ 

используются механизмы наставничества, профессиональных проб, сетевого 

взаимодействия, применяются дистанционные образовательные технологии 

и цифровые инструменты.  

3. Разработаны дополнительные общеобразовательные программы для 

реализации индивидуальных образовательных потребностей обучающихся.  

4. Доля детей, охваченных дополнительным образованием, составляет 

не менее 80 % от общего количества обучающихся. 

  

6. Доля участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учётом 

опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных 

аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, 

направленных на раннюю профориентацию, составляет не менее 80 % от 

общего количества обучающихся 6-11 классов.  

7. Доля детей, получивших рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными областями 

деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее», 

составляет не менее 20 % от общего количества обучающихся 6-11 классов.  

8. Создание условий для поддержки детских социальных инициатив и 

проектов, организации детских сообществ и объединений для успешной 

самореализации обучающихся (организовано сообщество юных 

экскурсоводов, волонтёрское движение, развивается РДШ). 

9. Доля детей, включённых в активную социальную деятельность, 

составляет не менее 50 % от общего количества обучающихся.  

 

8. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

- Численность детей, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, в том числе, технической направленностей по 

программам Академии талантов и Академии цифровых технологий.  

- Численность детей, активно принимающих участие в деятельности 

РДШ, школьном ученическом Совете, лидерском движении. 

 - Численность детей, принявших участие в конкурсах, акциях и 

проектах районного, регионального, Всероссийского значения. 

-Численность детей, вовлечённых в профориентационную 

деятельность.  

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения.    
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Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.    

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в образовательной организации, 

являются:   

-принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;    

-принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, 

а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, 

характер общения и отношений между обучающимися и педагогами;     

-принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися деятельности;   

-принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального 

воспитания (в котором образовательная организация участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития обучающихся.   

Основными направлениями анализа воспитательного процесса, 

организуемого в образовательной организации,  могут быть следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.   

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся каждого класса.    

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании Методического объединения 

классных руководителей или Педагогическом совете образовательной 

организации.   

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение.    

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились; над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу.   
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2. Состояние организуемой в школе 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, Ученическим Советом и 

представителями родительских комитетов, хорошо знакомыми с 

деятельностью образовательной организации и класса.    

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с 

обучающихся и их родителями (законных представителей), педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

Методического объединения классных руководителей или Педагогическом 

совете школы.   

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

-качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

-качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов 

-качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;   

-качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков;   

-качеством существующего в школе ученического самоуправления;    

-качеством проводимых в образовательной организации экскурсий;    

-качеством профориентационной работы образовательной 

организации;   

-качеством работы медиа образовательной организации;   

-качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

-качеством взаимодействия образовательной организации и семей 

обучающихся.   

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации 

воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений.   

 

 

9.МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

МОНИТОРИНГА ВОСПИТАНИЯ 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся предусматривает использование следующих 

методов: 
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Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, 

позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально 

достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путем 

анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключенной в словесных 

сообщениях обучающихся. Для оценки эффективности деятельности 

образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся 

используются следующие виды опроса: 

Анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

Интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами 

исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых 

вопросов, что создает благоприятнуюат-мосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

Беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и 

воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

• включенное наблюдение — наблюдатель находится в реальных 

деловых или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он 

наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определенных параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. 

Основной целью мониторинга является изучение динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся в условиях специально-

организованной воспитательной деятельности (разработанная школой 

Программа). Нами выделено три этапа исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся: 

Этап 1. Контрольный этап (диагностический срез) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 
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Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательным учреждением основных направлений Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований после 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся.  

Заключительный этап предполагает исследование динамики 

воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся и эффективности реализуемой школой программы результаты 

исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до 

апробирования основных направлений воспитательной программы), 

изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного 

этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы).  

Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и 

социализации подростков используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования. 

 


