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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Программа воспитания является обязательной частью основных образовательных программ. 

Назначение Программы воспитания – создать и реализовать условия воспитания, направленные на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.  Программа показывает, 

каким образом педагоги (учитель, классный руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, куратор, наставник, тьютор и т.п.) 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности и тем самым сделать свою школу воспитывающей 

организацией.  

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у 

них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности.  

Рабочая программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса».   

- Раздел «Цель и задачи воспитания».   

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности».   

Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных 

школой задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы школы.  

Инвариантными модулями являются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с 

родителями», «Самоуправление» и «Профориентация».  

Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», «Организация предметно-эстетической 

среды». 

     Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе воспитательной работы школы. Деятельность 

педагогов образовательной организации в рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы общего образования. 

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

 К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы.  

  Программа позволяет педагогам скоординировать свои усилия, направленные на воспитание школьников.  
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

  

Процесс воспитания в ГБОУ школа № 428 Приморского района Санкт-Петербурга основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

В школе максимально созданы условия для всестороннего развития обучающихся, есть спортивный, тренажерный залы, стадион, два 

бассейна – большой и малый, зал для занятий хореографией, современная медиатека, лингафонные кабинеты. Учебные аудитории и 

специализированные кабинеты, оборудованы мебелью, отвечающей возрастным требованиям и специализированным учебным и лабораторным 

оборудованием, в том числе тренажерами и необходимым для занятий инвентарем.  
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Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных форм организации внеурочной деятельности  таких как кружки, 

художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические конференции, 

школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические, 

волонтерские объединения и т. д. В период каникул школой используются возможности для проведения занятий в рамках внеурочной 

деятельности (экскурсии, кружки, спортивные секции и т.п.) как самостоятельно, так и с привлечением социальных партнеров, разнообразных 

форм сетевого взаимодействия. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) 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). 

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

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие 

целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

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.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и 
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традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое 

дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 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;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  
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- 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 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;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 



7 

 

- 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. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями воспитанников, не означает 

игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы; организовывать для школьников экскурсии и реализовывать их воспитательный потенциал; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий 

с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и 

педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы школы. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

  

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть обучающихся и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, 

объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение 

ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогическими работниками для обучающихся.  

Ключевые дела имеют высокий воспитательный потенциал. Они формируют гуманистические ценности воспитанников; помогают им 

осознавать значимость других людей и проявлять свои лучшие человеческие качества; дают значимый опыт взаимодействия с другими детьми и 

взрослыми; обеспечивают развитие интересов и способностей воспитанников, их творческую самореализацию; формируют дружеские связи и 

отношения в коллективе. 

В образовательной организации используются следующие формы работы  

Вне образовательной организации: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогическими работниками 

комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума (Проект «Великая Победа» (1-11 класс));   

 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских, совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 

школы, города, страны (Клуб интересных встреч (1-11 класс)); 
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 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями обучающихся спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную 

заботу об окружающих (День открытых дверей (1-11 класс)); 

 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным событиям. 

 

На уровне образовательной организации: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы (День 

Учителя (1-11 класс); Новогодний праздник (1-11 класс); Масленица (1-11 классы); Общешкольный разновозрастной проект «Умная 

пятница»); 

 

 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся (Посвящение в 

первоклассники (1, 5, 10 классы); Посвящение в читатели (6, 2 классы, творческие группы соуправления); Выпускной праздник 

начальной школы;  

 церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников за активное участие в жизни школы, защиту чести 

школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности 

обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между педагогическими работниками и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу (Церемония награждения «Признание»). 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел:  

Классное детско-взрослое самоуправление - учащиеся, отвечающие за различные направления работы класса (спортивное, пресс-центр, 

шефское, волонтерское и др.) и представляющие интересы класса в планировании общешкольных дел на школьных Советах дела, 

координирующих работу класса   с работой общешкольных органов самоуправления во время подготовки и проведения ключевых школьных дел. 

Рефлексия проходит как на общешкольном уровне, так и на уровне класса. Такая деятельность учащихся развивает инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации.  
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 проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела (Коллективный анализ ключевых школьных дел). 

 

На уровне обучающихся:  

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

Группы классного и школьного самоуправления – учащиеся являются членами разновозрастных творческих групп, которые планируют 

деятельность и  реализуют задачи, поставленные школьным комитетом. Со стороны взрослых важна поддержка совместной деятельности детей, 

побуждение ребят к сотрудничеству, взаимоуважению, взаимопомощи, доверию друг к другу. Проведенное дело, эмоциональное его проживание, 

как правило, способствует сплачиванию детско-взрослых общностей, возникновению своеобразного чувства «МЫ».  

 

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

Педагогическое наблюдение и индивидуальные консультации - речь идет о поддержке каждого ребенка в его попытках реализовать себя – 

как друга своих друзей, как лидера, как организатора, как творца. Педагогу важно помочь ребенку лучше узнать самого себя, дать ему 

возможность попробовать себя в разных делах и разных ролях, проявить свои качества, которые, быть может, раньше были неведомы и самому 

ребенку. 

 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 

обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Система педагогической поддержки - педагоги на всех этапах (планирование, реализация, анализ) вдохновляют и поддерживают работу 

творческих групп и отдельных школьников, иногда включаясь в их работу при прямом запросе детей о помощи. Разумеется, для того чтобы дети 

могли выполнять свои (действительно непростые) организаторские поручения, им необходимо помогать в этом.  Помощью может быть дружеский 

совет, проблематизирующий вопрос, подсказка.   

На тематических открытых совещаниях классных руководителей, методических объединениях, рабочих групп обсуждаются методы 

поддержки отдельных учащихся, способы корректировки организации процессов  с целью обеспечения организации комфортной среды для 

реализации потенциала учащихся, развития из самостоятельности.  
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Психологическая служба дает общие рекомендации, корректирует действия отдельных учителей и учащихся. 

 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) 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 (Новый год, концерт к Дню Победы, участие в празднике День Учителя, Ярмарка и др. (1-11 класс). 

 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие 

с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, 

– установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе (Социальный проект класса  (5-11 класс)).  

Мероприятия, организованные в рамках школьного соуправления (4-11 класс): «Спортивный рекорд класса», оформление классного 

уголка, стенгазета к празднику, организация сбора батареек и макулатуры, мероприятия «Старшие для младших», организация тематических 

встреч с родителями и другие дела. 

 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения (Классные часы (1-11 

класс)).  

 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса (Игры на сплочение классного коллектива (1-11 класс)).  

Коммуникативные тренинги (1-11 класс) – проводятся классным руководителем совместно с педагогом-психологом. помогают объяснять 
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учащимся нужные вещи, а именно: как важно понимать состояние другого человека, насколько легче общаться с людьми, которые сориентированы 

на положительное восприятие человека, предлагают модели поведения в различных ситуациях. 

Тематические экскурсии выходного дня (1-11 класс) – совместно спланированные с учащимися и родителями выезды учащихся и 

родителей с последующим обсуждением. Такие выезды дают возможность сплотиться детско-взрослому коллективу, получить учащимся навыки 

самообслуживания. 

Внутриклассные коллективные творческие дела (1-11 класс) – «8 марта», «День защитника Отечества», «День Матери», Дни рождения 

одноклассников, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе (Кодекс класса (1-11 класс)). 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся 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. 

Индивидуальные проекты (1-11 класс) – планирование индивидуальных проектов на основе личных интересов, преимуществ ребенка с 

целью повысить его авторитет в классе, создать условия для формирования уверенности, нахождения места в классе, создания ситуации успеха. 

Цикл дел «Персональная выставка» предполагает организацию в течение года персональных выставок творческих работ детей класса. Это 

выставки фотографий, рисунков, картин, поделок из природного материала, поделок из Лего и т.п. Хорошо, если на выставки в класс будут 

приглашены зрители, а авторы проведут экскурсию. 

Такого рода выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат правильно отвечать на похвалы и 

принимать благодарности, разумно реагировать на критику и пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и корректно 

высказывать свое мнение о них.  

Вовлечение учащегося в социально значимую деятельность (2-11 класс): волонтерскую деятельность, к участию в работе детских 

творческих групп, в работу органов классного и школьного соуправления. 

 

 поддержка обучающегося 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.  

Профориентационные беседы (1-11 класс) – направлены на подготовку обучающихся к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего. 
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С 7 класса выявление потребностей обучающихся в консультации психолога по профессиональному самоопределению, привлечение 

внешних экспертов для консультации с участием родителей. 

 

 индивидуальная работа обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых ребята 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. 

Индивидуальная образовательная траектория (2-11 класс) - документ, включающий в себя достижения ребенка в учебной, внеурочной 

коммуникативной и социальной деятельности. Это способ фиксирования, накопления и оценки работ, результатов обучающегося, 

свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в различных областях за определенный период времени.  Ведение портфолио 

приучает ребенка фиксировать и оценивать свои достижения, позволяет определить правильный вектор для дальнейшего развития. Заполняя 

портфолио ребенок учится точно определять цели, которые он хотел бы достичь, планировать свою деятельность, формулировать самооценки, 

отслеживать собственные ошибки и исправлять их. 

Церемония награждения «Признание» (2-11 класс) - ежегодная церемония, на которой вручаются награды лучшим ученикам по 

номинациям, выбранным на основе портфолио и набранным баллам в соответствии с критериями. Важно заранее ознакомить учащегося с 

критериями и помочь ему определиться с выбором номинации, решиться выдвинуть свою кандидатуру и побороться за победу. 

 

 коррекция поведения обучающегося 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. 

Дисциплинарный журнал (2-11 класс) – документ общего доступа, в который заносятся нарушения Правил школы учениками. Классный 

руководитель своевременно анализирует содержание журнала и проводит профилактические беседы, выходит на уроки, где зафиксирована 

проблема. Выявление и своевременная коррекция деструктивных отношений, создающих угрозы физическому и психическому здоровью 

обучающихся. 

 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

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

школьников; 
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 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке. 

  

Классные праздничные и тематические мероприятия (1-11 класс) – привлечение учителей в качестве участников классных событий, 

спектаклей праздников способствует созданию детско-взрослой общности. 

 привлечение учителей-предметников 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 обучающихся или их законным представителям в регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками. 

Индивидуальные консультации с учителями-предметниками (1-11 класс) - проводятся по запросу родителей или учителей. 

Раздел «Родителям» на школьном сайте (1-11 класс) – состоит из нескольких подразделов, включает в себя раздел «Часто задаваемые 

вопросы», где у родителей есть возможность задать любой интересующий их вопрос администрации, получить обратную связь. В разделе 

«Психолого-педагогическая служба» родители могут оставить запрос на общение с психологом, социальным педагогом,  задать вопрос в чате. 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников. 

Родительские собрания (1-11 класс) - классный руководитель заранее изучает запросы родителей к администрации, учителям, приглашает 

учителей для беседы или организует их индивидуальные встречи, готовит отчет об успеваемости (индивидуально) и формировании классного 

коллектива, успехах учащихся, организует совместное с родителями планирование классных мероприятий и участие класса в общешкольных 

делах. 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

Родительский комитет класса (1-11 класс) - выбирается на один год с целью решения организационных вопросов класса, 

информирования родителей, своевременного выявления проблем, формирования мнения родителей класса по общим вопросам и трансляции его 

на общешкольном совете родителей, содействия взаимодействию семьи и школы в учебной и воспитательной деятельности. 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса: Классная образовательная поездка «День открытий» 

(1-11 класс). 
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 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и школы: Цикл встреч 

«Профессии наших родителей» (1-4 класс). 

Родительский всеобуч (1-11 класс) – организация целевых мероприятий или информирование администрации о необходимости 

тематической образовательной встречи для родителей с целью повышения их педагогической компетенции. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. 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.  

  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

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

опыт участия в социально значимых делах: 

Общешкольный разновозрастной межпредметный проект «Умная пятница» (1-11 класс) – ежегодный проект, в котором участвуют 

учащиеся 5-11 классов с привлечением учащихся 1-4 классов.  Выбирается актуальная тема проекта, она разбивается на тематические 

направления, соответствующие тематике предметов. Учащиеся с 5 по 11 класс выбирают интересующее их направление и работают в 

разновозрастных группах. Каждая группа представляет свой продукт на общей конференции, а также знакомится с содержанием работы других 

групп. 

Социальные проекты (1-11 класс) – «День дублера», «Новогодние творческие мастер-классы», организованные и проведенные силами 

учащихся или детско-взрослых общностей.   

Тематические познавательные мероприятия для учащихся начальной школы (1-4 класс) – традиционные и ситуативные мероприятия для 

учащихся, расширяющие кругозор. 
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Работа в тематических группах школьного самоуправления (дизайн-бюро, спортивный комитет, пресс-центр, школьная служба 

примирения, школа волонтера и др.) (4-11 класы) – учащиеся планируют организуют школьную деятельность (интервью, написание статей, 

организация спортивных викторин, эстафет, веселых стартов, шахматных турниров проведение творческих мастер-классов по направлениям )и 

получают необходимые знания для осуществления деятельности.  

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся и 

педагогических работников общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу: 

Химический театр (5-11 классы) – демонстрация химических опытов, объяснение химических явлений, объяснение химически явлений в 

жизни. Подготовка и проведение осуществляется детско-взрослым коллективом. 

Физический театр (5-11 классы) – демонстрация физически явлений, опытов, объяснение физических явлений. Подготовка и проведение 

осуществляется детско-взрослым коллективом. 

Школьный театр (1-11 классы) – проведение спектаклей для учителей, сотрудников, учеников и родителей, подготовка костюмов, декораций, 

билетов, афиш. 

Школьный хор (1-11 классы) – выступление в общешкольных праздниках, организация флешмобов, музыкальных акций. 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведения; 

Школьное научное общество (7-11 класс) – Учащиеся, имеющие высокие достижение проектной деятельности. Являются инициаторами и 

организаторами событий, популяризирующих науку в школе и за ее пределами. Осуществляют просветительскую миссию. 

 поддержку в детских объединениях, обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций; 

Индивидуальные проекты (4-11 класс) – реализация инициатив учащихся, в рамках самоуправления имеющих социальную направленность и 

основанных на предметном содержании: мастер-классы, просветительские проекты, циклы лекций, конкурсы, турниры и другие активности. 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  

Церемония награждения «Признание» (2-11 класс) - награждение проектов и отдельных учащихся. 

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих выбранных 

обучающимися ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу обучающимся  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 (Биология в нашей жизни, 

Географические открытия, Пишу грамотно, Говорим и пишем правильно, Занимательная география, «Я - исследователь», Занимательная 

биология, Здоровье и экология человека, Индивидуальный путь в математику, Развиваем дар слова, Культура речи и языковые нормы, 

Математический практикум, Орион, Основы проектной деятельности, Основы химических знаний, Пифагорики, Практическая география, Секция 
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«Молодой исследователь», Смысловое чтение, Трудные вопросы  химии, Умники и умницы, Физикум, Английский клуб, Филологический клуб, 

Вопросы права, Юный филолог, По страницам истории, По просторам России, Основы текстильного дизайна). 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие (Хор; Театр; Танец). 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных компетенций 

обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей (Социальное проектирование, Школа примирения, «Наша школьная страна», 

Школа нравственности, Знатоки ПДД, Азбука безопасности, ЮИД). 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у обучающихся любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда (Экологическая культура; Клуб краеведов; Туристические прогулки; Юный гид; Я- Петербуржец). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся, 

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

формирование установок на защиту слабых (Футбол, Плавание, ЛФК, Баскетбол, Сдам ГТО, Фитнес-клуб, Современные танцевальные 

направления). 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала обучающихся, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде (Шахматы).  

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с 

возрастными особенностями учащихся, ведущую деятельность. 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогическим работником и его обучающимися, способствующих позитивному 

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

информации, активизации их познавательной деятельности: 

Педагогические ресурсы для создания атмосферы доверия, интереса к предмету, к учителю (1-11 класс): 

- Общение учителя и ученика вне урока, в рамках общешкольных проектов 

- Использование на уроках знакомых актуальных примеров из книг, мультфильмов, игр. 

- Использование потенциала юмора. 

- Обращение к личному опыту учеников. 
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- Внимание к интересам, увлечениям, позитивным особенностям, успехов учеников. 

- Проявление участия, заботы к ученику. 

- Создание фантазийных миров и воображаемых ситуаций на уроке. 

- Признание ошибок учителем. 

- Тщательная подготовка к уроку. 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

Создание привлекательных традиций класса/кабинета/урока (1-11 класс) - установление правил, игровая составляющая позволяет 

добиться дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего места. Формируются навыки 

самообслуживания, ответственности за команду-класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм общества. 

 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения: 

Практикоориентированность (1-11 класс) - включение в урок информации из актуальной повестки (вручение нобелевской премии, 

политические события, научные открытия и т.д.), взаимоотношений людей через предметную составляющую, обсуждение примеров применения 

научного знания в жизни. Такая деятельность развивает способность приобретать знания через призму их практического применения. 

 День дублера (1-11 класс) - проведение уроков и просветительских проектов для учеников начальной школы, создание условий для 

применения предметных знаний на практике, в том числе и в социально значимых делах. Ученики начальной школы получают опыт позитивного 

общения со старшеклассниками на основе предмета. 

Методики развивающего обучения (1-11 класс) - создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием гаджетов, 

открытых образовательных ресурсов, систем управления у обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, социальной 

ответственности, способность критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру. 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

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

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

Тематические уроки в рамках общешкольного разновозрастного межпредметного проекта «Умная пятница» (1-11 класс) - в один 

день на всех уроках в расписании отводится время изучению одной актуальной темы с позиции разных предметов.  
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   применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися; 

Учебные дискуссии  (4-11 класс) - дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога. Материал должен 

затрагивать общественные ценности, а также вызвать у школьников желание обсудить его, высказать по его поводу свое мнение. 

Дидактические театральные постановки (1-9 класс) – полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках 

Групповая работа или работы в парах (1-11 класс) – формируют навыки командной работы и взаимодействию с другими обучающимися 

Составление интеллект-карты (1-11 класс) – аналитический инструмент, способ структурирования больших объемов информации эффективная 

графическая техника для управления творческим мышлением. Формируются навыки перевода из одной знаковой системы в другую, навыки 

анализа и синтеза. 

 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

Интеллектуальные игры (1-11 класс) – развивают нестандартное мышление, внимание к деталям, умение выделять главное, дают 

возможность проявить эрудицию, находчивость и чувство юмора.  Полезно будет предложить учащимся роль организатора и автора 

интеллектуальных игр. 

Викторины (1-11 класс) – нужно насытить вопросы викторины соответствующим ценностным содержанием, а после каждого вопроса 

инициировать небольшое обсуждение той проблемы. Старшеклассники могут сами составлять викторины, в том числе с использованием 

гаджетов. 

Настольные игры (1-11 класс) – адаптация любой настольной игры под предметное содержание. 

Ролевые игры (1-11 класс) – это форма взаимодействия взрослых и детей, порождающая особую реальность с особой, значимой для ее 

субъектов системой норм и ценностей, отраженных в игровых правилах; моделируемые в ролевой игре отношения, переносятся на практическую 

деятельность ребенка. Игра дает возможность примерить на себя различные роли, посмотреть на привычную реальность с других точек зрения. 

 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения: 

 

Учебные проекты (1-11 классы) – форма работы, сочетающая работу на уроке и дома, воспитывает самостоятельность, развивает навык 

самостоятельного решения проблемы, привлекает к работе родителей. 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция для 1-4 и 5-11 классов – форма организации научно исследовательской 
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деятельности обучающихся для усовершенствования процесса обучения и профориентации. В процессе деятельности происходит развитие 

навыков исследовательской работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного опыта общения со взрослым на основе 

предмета, знакомство с проектным циклом. 

 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

  

 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.  

 Цель: создание условий для выявления, поддержки и развития управленческих инициатив обучающихся, принятия совместных со 

взрослыми решений, а также для включения обучающихся школы в коллективную творческую и социально-значимую деятельность. Участие в 

самоуправлении даёт возможность учащимся попробовать себя в различных социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, 

совместного преодоления трудностей, формирует личную и коллективную ответственность за свои решения и поступки.  

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются необходимые навыки социального взаимодействия, 

умение подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать свои права, нести ответственность за порученное дело, соотносить личные интересы с 

общественными, понимать значение избирательных процедур, анализировать предвыборные программы кандидатов. В деятельности учащиеся 

получают возможность проявить организаторские способности, навыки планирования, анализа. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 

При организации общешкольного уровня самоуправления решаются следующие задачи: планирование, организация и анализ 

общешкольных мероприятий и культурно-образовательных событий; разработка и внедрение инициатив ученического, педагогического и 

родительского коллективов; управление социально ориентированной деятельности школы; создание и укрепление общешкольных традиций. 

Совет обучающихся (5-11 кл.) - представительский орган ученического самоуправления, созданный по инициативе учащихся, 

объединившихся на основе общности интересов с целью защиты прав и законных интересов детей и подростков, решения их проблем, а также 

содействия и организации деятельности. Осуществляет представление интересов, обучающихся в процессе управления школой; поддержку и 
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развитие общественно-ценностных инициатив учащихся в жизни Школы и общественной жизни; координацию деятельности членов ученического 

самоуправления при осуществлении совместных программ, проектов и инициатив; защиту прав и законных интересов, обучающихся в Школе; 

Деятельность Совета обучающихся содействует гармонизация взаимоотношений педагогов, обучающихся и родителей, вовлечение их в 

работу Школы. Ребята познают основы риторики и журналистики, знакомятся с азами политтехнологий и учатся организовывать пиар-кампанию, 

вести агитационную работу, работать в команде и т. д. 

 через деятельность Оргкомитета школы (совет старост), объединяющего старост классов для облегчения распространения значимой для 

школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

 

Оргкомитет школы (5-11) - Разновозрастная группа, объединяющая выборных организаторов от каждого класса с 5 по 11. Участники 

Оргкомитета взаимодействуют с руководством школы, содействуют учету мнения обучающихся по вопросам управления школой и принятию 

административных решений, затрагивающих права и законные интересы учащихся; содействуют распространению значимой для обучающихся 

информации и получению обратной связи от классных коллективов; формируют информационные бюллетени по итогам встреч на “высшем 

уровне”. 

Совет Капитанов – является выборным руководящим органом ученического соуправления учащихся 2-4 классов. Членами совета 

становятся ученики (по одному от каждого класса, начиная со 2-ого), выбираемые классом один раз в год, в триместр, в месяц (по решению 

детского коллектива). Совет капитанов участвует в составлении плана воспитательной работы, помогает педагогам организовать работу с 

отстающими детьми; проводит рейды, смотры, конкурсы; принимает участие в организации культурно – массовых мероприятий на параллель или 

всей школы; организует и контролирует деятельность классных  органов соуправления;  распространяет информацию о деятельности 

соуправления; выступает с инициативами по различным вопросам, в том числе, по благоустройству школы, вносит  предложения в 

администрацию школы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

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

 

Содержание деятельности органов школьного самоуправления составляют  социальные акции и проекты по инициативе учащихся, а 

также традиционные районные и школьные мероприятия: Экологические проекты «Батарейки, сдавайтесь!»;  Масленица, «День дублера», «Клуб 

интересных встреч», «Клуб профориентации»,  Новогодний праздник, Ярмарка, Проект «Великая Победа» и др. 

Организация работы групп школьного актива -  состоят из представителей классного соуправления, в каждой группе есть куратор от 

взрослых и куратор от школьного комитета. Куратор от взрослых обеспечивает знакомство с внеурочным содержанием работы  группы. Куратор от 

школьного комитета организует деятельность группы по планированию, организации и анализу событий в соответствии с планом школы и по 

инициативе учащихся. Группы встречаются с разной периодичностью, но не реже одного раза в месяц. 

Группы школьного актива: 
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Спортивный комитет школы (5-11 кл.). В состав школьного Спортивного комитета входят представители классного самоуправления. 

Разновозрастная группа школьного актива, участвующая в планировании, организации и проведении  спортивных мероприятий, мероприятий по 

системе «Старшие для младших» в школе, организующая просветительскую деятельность в области спорта, ЗОЖ (ассамблеи, просветительские 

проекты), участвующая в организации и проведении тестирования ГТО. На занятиях изучают особенности проведения спортивных мероприятий, 

правила техники безопасности. 

Школа волонтеров (5-11кл.). Разновозрастная группа школьного актива, участвующая в планировании, организации, проведении и анализе 

благотворительных, добровольческих, экологических мероприятий, акций, ярмарок организующая социальные проекты.   

Участвует в организации просветительских мероприятий в части волонтерства и добровольчества (ассамблеи, фото-видео содержание для 

презентаций). 

 Представляет школу в Молодежном Совете и волонтерских проектах Приморского района Санкт-Петербурга. 

Клуб «Старшие для младших» (5-11 кл.). Разновозрастная группа школьного актива, участвующая в планировании, организации, 

проведении и анализе мероприятий с участием учеников начальной школы. Взаимодействует с Советом капитанов начальной школы. Знакомится с 

возрастными особенностями детей младшего школьного возраста, для получения опыта организации игр, эстафет, уроков, викторин, квестов, 

других мероприятий с учениками начальной школы.   

Изучает запросы учеников, учителей и родителей в области организации деятельности для учащихся начальной школы. 

Планирует визуальную просветительскую деятельность для учащихся начальной школы, исходя из потребностей. 

Организует просветительские мероприятия для учеников начальной школы на ассамблеях (ЗОЖ, ПДД, Знаменательные даты и т.д.) 

«Школьное коммуникационное агентство» (Пресс-центр, школьное радио, видеостудия, дизайн-бюро, техподдержка) (4-11 кл.). 

Разновозрастная группа школьного актива, осуществляющая информационную поддержку в продвижении, рекламе, подготовке и проведению 

мероприятий, освещении деятельности школы.   

Участвует в планировании и организации продвижения и освещения школьных событий, оформления школьных мероприятий. 

Осуществляет мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек, а также во время 

репетиций классов к ключевым общешкольным делам. 

ШКА, Пресс-центр. В состав Пресс-центра входя корреспонденты от классов с 5 по 11. На занятиях происходит развитие компетенций 

корреспондента, журналиста, фотографа, освоение программ и приложений по монтажу и обработке фото. Пресс-центр участвует в планировании 

и организации освещения школьных событий в соответствии с планом школы и заявками начальной школы (заметки, интервью, фоторепортаж и 

др.). 

ШКА, Дизайн-бюро. В состав Дизайн-бюро входят дизайнеры из состава классного соуправления с 5 по 11 класс. На заседаниях члены 

дизайн-бюро приобретают навыки дизайна афиш, презентаций, рекламных объявлений в бумажном или электронном виде. Члены дизайн-бюро 

участвуют в планировании и организации оформления школьных мероприятий - изготовление афиш, декораций, реклам (в соответствии с планом  

и по заявке начальной школы), участвуют в планировании и организации художественных выставок, инсталляций, в организации 
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просветительских мероприятий по оформлению, дизайну. 

ШКА, Видеостудия. В работе видеостудии участвуют видеоблогеры из состава классного соуправления с 5 по 11 класс. На занятиях 

происходит развитие компетенций видеооператора, освоение программ и приложений по монтажу и обработке видео. Участники видеостудии 

участвуют в организации съемок и монтаже видео для проведения школьных мероприятий, готовят видеоматериалы к знаменательным датам, 

акциям по ПДД.   

ШКА, Техподдержка. В работе школьной группы техподдержки участвуют представители техподдержки из состава классного 

соуправления с 5 по 11 класс. На занятиях группы информационно-технической поддержки школьных мероприятий члены приобретают 

необходимые навыки работы с техникой и опыт сопровождения мероприятий. Осуществляют помощь в мультимедийном сопровождении 

школьных мероприятий, а также при подготовке класса к ключевым общешкольным делам, осуществляют самостоятельное мультимедийное 

сопровождение на классных мероприятиях начальной школы (по заявке). 

 через деятельность творческих Советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п.; 

Совет дела (4-11 кл). Разновозрастная группа школьного актива, состоящая из представителей классов, участвующая в планировании, 

организации, проведении и анализе ключевых школьных дел.  Продумывает продвижение проектов, в том числе публикации. Передает 

информацию в классы, на основе которой классы готовят свои выступления.   

Отряд ЮИД «Юнтоловские еноты» (5-11 кл).  На занятиях члены отряда знакомятся с основными документами о правилах дорожного 

движения, с целями пропаганды безопасного поведения для всех участников дорожного движения, участвуют в планировании, организации, 

проведении и анализе событий, акций, проектов, направленных на достижение целей ПДДТТ, планируют участие школы в акциях, флешмобах, 

конкурсах различного уровня, участвуют в организации просветительских мероприятий.    

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

Школьная служба примирения (8-11 кл.). Разновозрастная группа по урегулированию конфликтных ситуаций в школе, изучающая методики 

урегулирования конфликтов, законы межличностного общения.  На занятиях члены службы развивают коммуникативные навыки, обучаются 

способам разрешения конфликтов, правилам межличностного общения, принятия на себя роли посредника – миротворца при возникновении 

конфликтных ситуаций, учатся проводить коммуникативные игры. Коммуникаторы участвуют в организации просветительских мероприятий по 

улучшению межличностного общения (ассамблеи, тренинги, презентации). Участвуют в разрешении конфликтных ситуаций в составе 

конфликтной комиссии. 

Члены службы примирения, начиная с 8 класса , принимают участие в заседаниях школьной конфликтной комиссии. Группа курируется 

психологом. 

 

На уровне классов: 
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Классное самоуправление на уровне классов с 5 по 11: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей. 

Организатор. Работает с общешкольным планом, информирует класс о мероприятиях, распределяет задания, следит за обновлением 

информации в классном уголке, записывает и оформляет мысли во время мозгового штурма, знает дни рождения всех учеников класса, 

представляет класс на открытых заседаниях школьного оргкомитета. 

 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы класса (например: штаб спортивных 

дел, штаб творческих дел, штаб работы с обучающимися младших классов); 

Организация классного самоуправления на уровне 5-11 классов- состоит из таких же групп актива, как и школьное самоуправление 

(организатор (староста), корреспондент/фотограф, видеооператор, дизайнер, техподдержка, спортивный организатор, коммуникатор (служба 

примирения), волонтер, шеф (работа с малышами), координатор устойчивого развития.  Каждый класс выбирает представителей для участия в 

школьных разновозрастных творческих группах по всем предложенным направлениям. Класс имеет право ввести дополнительные роли для 

классного соуправления.  Классный руководитель участвует в работе классного соуправления и выступает в роли наставника. Регулярность и 

качество работы обучающихся в составе разновозрастных творческих групп фиксируется в Индивидуальной Образовательной траектории и 

учитывается при определении победителей в номинации «Актив года» в рамках ежегодной церемонии награждения «Признание». 

Классное соуправление на уровне классов со 2 по 4: 

В состав актива класса избираются представители классного коллектива сроком на один месяц, триместр или один год (по решению 

классного коллектива). В состав актива класса входит староста класса, отвечающий за организацию дежурства по классу, по столовой, по школе (3-

4 классы), за выполнение правил для учащихся. 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, 

осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

 

Планирование, организация и проведение выездных мероприятий класса: мини-походов, экскурсий. Организация виртуальных экскурсий, 

участие класса в Дне открытий (4-11 класс). На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества, ответственности за выполнение поручения. 

 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 
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 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом 

за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 

5).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических процедур (выборы руководящих 

органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками 

пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в работе 

на прилегающей к школе территории (уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, традиционной формой которого является 

Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, 

возникающие между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами 

данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения для обсуждения вопросов 

управления объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения 

событий; 



26 

 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного 

совместного проживания смены формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, 

формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его 

членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского 

объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постоянной деятельностью школьников.  

 

 В школе действуют общественные объединения: «Школьное научное общество», «ЮИД», «РДШ». 

 

Школьное научное общество - Школьное научное общество – это общественная добровольная творческая организация учащихся и 

педагогов, стремящихся к глубокому познанию достижений науки, техники, культуры, к развитию креативного мышления, интеллектуальной 

инициативе, самостоятельности, аналитическому подходу к собственной деятельности, приобретению умений и навыков исследовательской 

работы. Научное общество имеет свое название, эмблему, девиз. Основное направление деятельности научного общества - просвещение учащихся 

в области естественных наук, организация общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить важный для их личностного 

развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

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

Силами детского общественного объединения регулярно проводятся рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности Школьного научного общества, привлечения в него новых участников (День науки, «День числа П», «Научная 

среда», привлечение учеников начальной школы к оцениванию работ старшеклассников, участие старшеклассников в научно-практических 

конференциях начальной школы в качестве членов жюри и др.) 

 В процессе работы в школьном научном обществе учащиеся получают опыт самостоятельного приобретения новых знаний, поиск и 

систематизации информации, проведения научных исследований, приобретают опыт проектной деятельности; опыт оказания помощи 

окружающим, волонтерский опыт; в процесс просветительской деятельности дети учатся эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 
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социального положения для достижения цели, получают опыт организаторской деятельности, получают практику выступления перед 

разновозрастной аудиторией. 

Детское общественное объединение «ЮИД» - общественное объединение, целью которого является пропаганда соблюдения правил 

дорожного движения. Деятельность объединения осуществляется как в школе, так и за ее пределами в содружестве с сотрудниками школы и 

родителями. Объектами деятельности выступают ученики школы с 1 по 11 класс, жители Приморского района.   

Члены детского общественного объединения участвуют в планировании, организации и анализе школьных событий по ПДДТТ: акций, 

проектов, конкурсов.   

Обучающиеся получают важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развивают в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Работа в детском общественном объединении «ЮИД» способствует воспитанию у обучающихся активной гражданской позиции, формированию 

лидерских и нравственно-этических качеств, чувства ответственности, осознанию участниками личностной и социальной значимости их 

деятельности, ответственного отношения к любой деятельности, получают опыт организаторской деятельности, умения работать в команде, 

распределять обязанности, контролировать сроки выполнения, чувствовать ответственность за результат.  

Российское движение школьников (РДШ) — Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация, 

деятельность которой направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также 

организацию досуга и занятости школьников. РДШ как общественно-государственная детско-юношеская организация для всех школьников страны 

и является важной составляющей системы воспитания ГБОУ школа № 428 Приморского района Санкт-Петербурга в части воспитания 

высоконравственных, социально успешных граждан.   

 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных 

проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего: Цикл профориентационных часов общения (1-10 класс). 
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 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности: Цикл профориентационных игр (1-10 класс). 

 экскурсии на предприятия, дающие обучающимся начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии: Программа профориентационных экскурсий (1-11 класс).   

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в профессиональные образовательные организации и 

организации высшего образования: Посещение  ярмарок профессий (8-11 класс). 

  

 совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования: 

Профориентационное тестирование  (8-11 класс); Совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов (8-11 классы). 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков: Участие в программе по развитию  ZAсобой. 

 индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

Консультации с психологом или приглашенным специалистом (8-11 классы) - проходят по заявке родителей или учащихся, в 

присутствии или без присутствия родителей по индивидуальной договоренности. Встречи могут быть однократные и многократные. Возможно 

проведение индивидуальных тестов с согласия родителей или помощь в анализе уже проведенного тестирования. В процессе бесед обучающийся 

пробует выявлять свои сильные стороны, определять пути развития, планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу 

школы, или в рамках курсов дополнительного образования.   

Курсы по выбору (4-10 классы) - Выбирая внеурочный курс, учащийся демонстрирует готовность и умение выстраивать жизненные планы 

на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для решения задач 

достижения цели. 

 

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
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Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные 

занятия: Социальный проект «Лучшая тематическая рекреация школы» (7-11 класс). 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.): Цикл дел «Персональная выставка» (1-11 класс). 

  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие обучающиеся, 

родители и педагогические работники могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие: 

Проект «Книгообмен» (1-11 класс).  

В результате участия детей в книгообмене происходит овладение необходимыми навыками самообслуживания, социально приемлемого 

поведения. Участие ребенка в таком проекте позволит ему приобрести навыки бережного отношения к книге, поможет приобрести вкус к чтению, 

научит возвращать чужие вещи и делиться своими собственными. У этого проекта есть кураторы из Совета обучающихся. Они следят за порядком 

на полках, при необходимости ремонтируют книги. 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее 

обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими обучающимися: Акция «Лучший проект школьного кабинета». 

 размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного экспериментариума – набора приспособлений для проведения 

заинтересованными обучающимися несложных и безопасных технических экспериментов: Школьный музей науки (1-11 класс). 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.):  Дизайн-бюро (5-11 класс).   

Деятельность способствует формированию у учащихся творческого воображения, художественно-конструкторских способностей, навыков 

работы в коллективе, приобретению опыта социально значимой деятельности. 
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 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, 

логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

школы знаковых событий: Конкурс «Школьный принт» (1-11 класс).  

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 

для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах: Экспозиция «Цитатник» (4-11 класс), Тематические интерактивные стенды 

(1-11 классы). 

 

3.9. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Основные задачи школы по работе с родителями: 

- Организация конструктивного общения педагогов и родителей; 

- Привлечение родителей к организации интересной и полезной деятельности школьников; 

- Повышение педагогической грамотности родителей по общим и конкретным вопросам воспитания ребенка в семье и школе. 

 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

• Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, участвующие в управлении школой и решении вопросов 

воспитания и социализации обучающихся; 

Совет родителей школы (1-11 класс)- состоит их представителей классов с 1 по 11. Собирается 1 раз в триместр или по необходимости. В 

каждую повестку вносится вопросы, касающиеся воспитания. Родители могут высказать свое отношение к проводимой в школе работе и при 

необходимости администрация может скорректировать ее или убедить родителей в своей позиции. Поскольку Совет - представительский орган, 

важно, чтобы чего члены добросовестно доносили информацию до родительских комитетов классов.   

• семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам и обучающимся площадку для совместного проведения досуга 

и общения: «Субботний клуб» (1-11 класс). 

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей обучающихся, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов: Родительская 

гостиная (1-8 класс). 
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• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе: Ярмарки дополнительного образования и внеурочной деятельности (1-11 класс); День открытых 

дверей (1-11 класс); 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных педагогов и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся: «Академия родителей» (1-

11 класс). 

• родительский форум при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогических работников:     

Раздел «Родителям» на школьном сайте (1-11 класс) – состоит из нескольких подразделов, включает в себя раздел: 

 «Часто задаваемые вопросы», где у родителей есть возможность задать любой интересующий их вопрос администрации, получить 

обратную связь.  

«Психолого-педагогическая служба». Здесь родители могут оставить запрос на общение с психологом, социальным педагогом, задать 

вопрос в чате, поучаствовать в видеоконференции, найти ссылки на интересные лекции или тренинги, ознакомиться с полезной информацией по 

психолого-педагогической тематике.  

 «Профориентация». Здесь представлена информация о работе школы по профориентации, размещены простые тесты для определения 

склонностей ребенка, профориентационные игры, ссылки на статьи о soft skills и профессиях будущего, информация о возможностях знакомства с 

профессией и посещений предприятий. 

«Навигатор поступления» - информация о поступлении в колледжи и вузы, информация о полезных приложениях, актуальная информация 

о днях открытых дверей в вузах. 

 «Школьные события». Здесь родители могут познакомиться с информацией о школьной жизни, с фото и видео отчетами, найти календарь 

важных школьных дел, каникул, расписание уроков, анонсы открытых мероприятий, куда приглашаются родители. 

 «Педагогическая академия». Здесь размещаются полезные статьи, памятки, афоризмы на актуальные для родителей темы по вопросам 

воспитания ребенка, рекомендации по развитию внимания и памяти, списки полезной литературы и интересных фильмов, рекомендуемых 

педагогами для семейного просмотра.  

 «Игротека». Здесь могут быть размещены описания и сценарии различных занятий: викторин, настольных и подвижных игр, которые 

могли бы быть использованы родителями для организации семейного досуга, информация о семейных чемпионатах по настольным играм и т.п.  

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в Совете по профилактике правонарушений и безнадзорности, и педагогических консилиумах, собираемых в случае 
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возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

• помощь и участие со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности: 

Клуб интересных встреч (1-11 класс), Карьерная неделя (8-11 класс), Персональные выставки талантов (1-6 класс), семейные 

Мастер-классы (1-8 класс), Футбольный матч «Родители-ученики» (1-11 класс), «Мама, папа, я – спортивная семья» (1-5 классы) - 

мероприятия, которые проводятся с участием родителей, для родителей, силами родителей.  Родители участвуют в планировании экскурсий, 

организации классных праздников. Выступают в роли спикеров на классных часах о профессиях, участвуют в командах спортивных соревнований, 

предоставляют свои работы для персональных выставок, принимают участие в мастер-классах по художественному творчеству, используют свои 

социальные контакты для организации и приглашения гостей в Клуб интересных встреч. Деятельность развивает отношение к окружающим 

людям, особенно к семье, 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. 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогических работников и родителей. 

 

4. 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:   
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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. 

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 организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. 

 

Содержание деятельности 

 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Проект «Великая Победа» (1-11 класс) - проект проходит ежегодно с сентября по май и включает в себя акции, встречи с ветеранами, 

митинги, благоустройство мемориала, Концерт, информационные сообщения на ассамблеях, программа экскурсий по теме Великой отечественной 

войны. В проекте принимают участие ученики 1-11 классов, родители, учителя школы. 

У учащихся формируется отношение к миру как главному принципу человеческого общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать к 

самим к себе как к личностям, отвечающим за свое собственное будущее, осознающим свои гражданские права и обязанности, получают опыт дел, 

направленных на пользу своему родному краю, опыт изучения, защиты и восстановления исторического наследия страны, будет способствовать 

формированию российской гражданской идентичности школьников, развитию ценностных отношений подростков к вкладу советского народа в 

Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических лет. 

Основные мероприятия проекта: 

- Акция «Подарки для ветеранов» (1-11 класс); 

- Выезд для благоустройства памятника (5-11 класс); 

- Митинг у памятника (1-11 класс); 

- Концерт, посвященный Дню Победы (1-11 класс); 

- «Дорога памяти» (1-11 класс); 

- Экскурсии в музеи по теме Великой отечественной войны (1-11 класс); 

- «Бессмертный полк» (1-11 класс) 

Клуб интересных встреч (1-11 класс) - Цикл открытых совместных дискуссионных площадок.   Приглашаются интересные люди – 

ученые, журналисты, актеры, ветераны Великой Отечественной войны, представители разных профессий. Ведущими «Клуба интересных встреч» 

могут выступить как педагоги, так и старшеклассники. Дискуссии могут быть проведены как в формате свободного разговора по той или иной 

проблеме, так и в заданном формате коммуникативных игр – таких как «100 вопросов к взрослому», «Дебаты», «Ролевой диалог» и т.п.  

Обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны, здоровья, 

ребенок овладевает умением продуктивно общаться и взаимодействовать, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
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разрешать конфликты, ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. Школьники могут приобрести и новые социально значимые знания (о 

себе, об окружающих людях, об обществе, его проблемах и способах их решения, о профессиях) или развить в себе те или иные социально 

значимые отношения (такие как ценностное отношение к людям, уважительное отношение к чужому мнению, к разнообразию взглядов).  

День открытых дверей (1-11 класс) - традиционное общешкольное дело, проводится один раз в год. Целевая аудитория - ученики школы, 

их родители. Это праздник внеурочной деятельности, дополнительного образования, соревнований, конкурсов, олимпиад. Все действия 

направлены на передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающих их любознательность, формирующих их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. Дети не боятся участвовать, придумывать, организовывать, проявлять инициативу, они знакомятся с 

возможностями, имеющимися в школе для их развития, общаются с учителями, учениками и родителями в непринужденной обстановке.  Детские 

сообщества вместе с учителями готовят интересные занятия - планируют, ищут информацию, систематизируют, выбирают лучшее, организуют 

пространство.   

День Учителя (1-11 класс) - общешкольный праздник, организаторами которого выступают ученики 11 класса и Совет обучающихся.  

Организаторы выбирают тему для праздника, идеи оформления, распределяют задания, проверяют готовность. 11-классники организуют встречу 

учителей, спортивный комитет школы организует матч «Учителя-ученики», Клуб «Старшие для младших» проводит мастер-класс для учеников 

начальной школы, каждый класс в течение дня поздравляет учителей по собственному сценарию; проводится «День дублера» и в завершении дня 

проводится общая игра, концерт. Учителя также устраивают «подарочные» уроки, делают научные и креативные шоу. 

Новогодний праздник (1-11 класс) - праздник для учащихся основной и средней школы. Совет дела выбирает и утверждает тему и форму 

проведения праздника. Каждый класс готовит свою часть. Принципами проведения Новогоднего праздника являются: коллективная подготовка, 

коллективная реализация и коллективный анализ выступления класса (по мере взросления школьников организаторская роль классного 

руководителя в этих процессах уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие каждого члена классного сообщества хотя бы в одной 

из возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и 

т.п.).  Участие в ключевом школьном деле дает ощущение взаимного доверия и взаимной поддержки во время выступления на сцене; отсутствие 

соревновательности между классами, реализующее ценность солидарности всех школьников независимо от их принадлежности к тому или иному 

классу, удовольствие от хорошо сделанного дела. В процессе подготовки, учащиеся понимают ценность продуктивного общения, организации, 

учатся отстаивать свою идею во время мозгового штурма, слушать других.   

Масленица (1-11 классы) - общешкольный праздник народной культуры для учащихся, учителей, родителей. На совете дела организаторы 

придумывают новые конкурсы, изготавливают и проверяют реквизит, назначают ответственных, подбирают костюмы, придумывают игровую-

конкурсную составляющую, обговаривают правила безопасности, сотрудничают со структурами дополнительного образования для организации 

музыкального сопровождения, привлекают к организации родителей.  Учащиеся начальной школы готовят оформление и реквизит для праздника.  

Учащиеся школы получают радость от общения со взрослыми и детьми. Создаются благоприятные условия для просоциальной самореализации 

обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения обучающихся к народной культуре, народным традициям и их общее духовно-нравственное развитие.  
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Общешкольный разновозрастной проект «Умная пятница» - это ежегодный проект, в котором участвуют учащиеся 5-11 классов с 

привлечением учащихся 1-4 классов.  Ученики и учителя школы совместно выбирают актуальную тему, делят ее на тематические блоки (зачастую 

по кафедрам) и объединяются в разновозрастные творческие группы, определяют формат проекта и сроки его реализации. Учащиеся с 5 по 11 

класс выбирают интересующее их направление и работают в разновозрастных группах. Каждая группа представляет свой продукт на общей 

конференции, а также знакомится с содержанием работы других групп, оценивая их по критериям. Срок реализации проекта от 3 до 14 дней. По 

окончании проекта проводится рефлексия в классах и общешкольная рефлексия. 

Посвящение в первоклассники (1, 5, 10 классы) - торжественная церемония, символизирующая приобретение ребенком своего первого 

социального статуса – школьника. Организуется в сотрудничестве первых и пятых классов школы, родителей 1-классников, учителей-

предметников, учеников 10-11 класса. Мероприятие позволяет первокласснику ощутить радость от принадлежности к школьному сообществу, 

получить опыт публичного выступления перед большой и лишь немного знакомой аудиторией, увидеть, как успех класса влияет на настроение 

каждого ребенка, а успех ребенка – на настроение всего класса. Пятиклассники утверждаются в своем новом статусе, учатся чувствовать 

ответственность за общее дело, планировать и организовывать, работать в команде, анализировать, формируется классный коллектив. Ученики 

первых классов ответственны за организацию и подготовку своей команды, родители объединяются для изготовления талисмана класса. 

Посвящение в читатели (6, 2 классы, творческие группы соуправления) - интерактивный праздник в школьной библиотеке, отмечающий 

новый этап в жизни учеников начальной школы и вводящий их в круг активных самостоятельных пользователей школьной библиотекой. 

Организуется в сотрудничестве второклассников, шестиклассников, учителей чтения и литературы, музыки и ИЗО, заведующего библиотекой, 

клуба «Старшие для младших», школьного коммуникационного агентства.  Мероприятие направлено на развитие отношения к культуре как 

духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, отношения к 

окружающим людям как к равноправным партнерам, совместная работа и творчество с которыми дает радость общения. Для шестиклассников 

мероприятие представляет собой социальный проект, в ходе работы над которым формируются ключевые навыки 21 века. 

Выпускной праздник начальной школы - торжественная церемония, знаменующая переход учащихся начальной школы в старшую 

ступень. Проводится в разных формах - квест, концерт, гостиная по выбору Совета дела, состоящего из совета капитанов 4 классов, Совета 

родителей, Клуба «Старшие для младших». Обязательной частью является шоу талантов по всем учебным предметам. В организации праздника 

участвуют будущие классные руководители выпускников. Такая итоговая церемония позволяет учащимся гордиться своими достижениями, уметь 

показать их, презентовать себя, быть уверенным в себе, облегчается его вхождение в широкий социальный мир основной школы. 

Церемония награждения «Признание» - Церемония проходит в торжественной обстановке в конце учебного года. На церемонию 

приглашаются родители учащихся, друзья школы, гости. Награждения проходят по нескольким номинациям.  Награждаются учащиеся со 2 по 11 

класс, которые активно участвовали в жизни школы, защищали честь школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах по предметам и были 

активные в жизни школы.   

Это традиционное общешкольное дело способствует развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, способствует формированию чувства доверия друг к другу, развивает школьную идентичность подростка. Ученик может сам 



37 

 

выдвинуть свою кандидатуру в начале учебного года и спланировать свою образовательную траекторию, чтобы добиться успеха.   

Коллективный анализ ключевых школьных дел – Главными здесь являются две задачи. Первая – создание условий для того, чтобы в 

анализ включились все участники дела, или как можно большая их часть. Вторая – фиксация полученных результатов анализа и ориентация 

участников на планирование новых путей коллективного творчества: новых дел, новых способов их реализации, позволяющих преодолеть 

выявленные в ходе анализа ошибки и недочеты в их планировании, подготовке и проведении. Анализ – это подведение итогов как коллективной 

активности, так и индивидуальной.  Необходимо говорить не только об общих результатах работы, но и задуматься над индивидуальными 

результатами каждого. Вопросы для коллективного анализа: «Как провели дело?», «Каковы наши успехи и наши недочеты?», «Что нужно учесть в 

следующий раз?», «Что помогло нам достичь результата?», «Что мешало?»  Вопросы для индивидуального анализа: «Что дало мне участие в 

общем деле?», «Какие выводы для себя я сделал?», «Какие мои сильные и слабые стороны проявились в прошедшем деле?», «Смог ли я 

реализовать личные цели и задумки», «Что нового я узнал о себе, о других, о мире?», «Насколько я лично удовлетворен?».  

Формы проведения анализа: 

«Разговор по кругу» - каждому по очереди дается слово, и он высказывает свое мнение о прошедшем деле.    

«Время на шум». Анализ сначала проводится в микрогруппах, а затем микрогруппы высказывают свое общее мнение в классе. 

Микрогруппам дается ограниченное время (3–5 минут), но порядок обсуждения при этом не задается. Можно дать лишь несколько обязательных 

вопросов, на которые нужно ответить всем. Необходимость за короткое время сформировать общее мнение группы создает ситуацию сильной 

эмоциональной включенности ее участников, что часто приводит к снятию многих психологических барьеров, сдерживающих отдельных ребят.  

«Газета-анкета». Все участники анализа, взяв фломастеры и ручки, на листе ватмана письменно отвечают на некоторые поставленные 

ведущим вопросы. Так получается газета, которую могут прочитать все. Можно сделать и несколько таких газет, в этом случае их готовит 

несколько различных групп (классов, отрядов и т.п.). 

Анкетирование – Каждый участник отвечает на вопросы анкеты до и после проведения мероприятия. После результаты анализируются. 

«Благодарю» или «Комплимент» - каждому ученику предлагается выбрать только одного из ребят, кому хочется сказать спасибо за 

сотрудничество и пояснить, в чем именно это сотрудничество проявилось. Учителя из числа выбираемых следует исключить. Благодарственное 

слово педагога является завершающим. При этом он выбирает тех, кому досталось наименьшее количество комплиментов, стараясь найти 

убедительные слова признательности и этому участнику событий. Такой вариант окончания дела дает возможность удовлетворения потребности в 

признании личностной значимости каждого. 

«Рефлексивная мишень» - метод рефлексии для начальной школы в 3 - 4 классах. На доске мишень, разделённая на 4 сектора: активно 

участвовал, было интересно, было понятно, узнал новое. Дети выбирают один из секторов. 

Игра «Вершина успеха». Дети придумывают, какими словами можно охарактеризовать успешную работу класса над 

проектом/выступлением. Слова выписываются в столбик, детям выдаются наклейки/магниты. Они должны прикрепить «зеленую» метку, если, по 

его мнению, это качество сформировалось отлично проявилось в работе, «Желтую» - если сформировалось/проявилось недостаточно, «красную» 

если этого качества не было. 
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Модуль «Классное руководство» 

 

Новый год, концерт к Дню Победы, участие в празднике День Учителя и др. (1-11 класс) - традиционные общешкольные ключевые дела, 

в которых участвует каждый класс с 1 по 11. После выбора идеи и распределения заданий для классов на совете дела в классе проводится мозговой 

штурм, чтобы выбрать идею выступления. Принципами проведения праздника являются: коллективная подготовка, коллективная реализация и 

коллективный анализ выступления класса (по мере взросления школьников организаторская роль классного руководителя в этих процессах 

уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие каждого  обучающегося хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, 

постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т.п.); отсутствие соревновательности между 

классами, реализующее ценность солидарности всех школьников независимо от их принадлежности к тому или иному классу; привлечение 

родителей к участию в подготовке и проведении праздника. 

Ярмарка (1-11 класс) – это проект, где каждому классу необходимо продумать свое участие в ярмарке. Учащиеся планируют, как будут 

организовывать активность. Они придумывают концепцию, распределяют задачи, соблюдают дедлайны, договариваются, просят о помощи, 

консультируются с экспертами, изыскивают ресурсы. Такие проекты способствуют сплочению классного коллектива, дают возможность ребятам 

реализовать свой творческий потенциал и тем самым укрепить свою позицию в классе, они приучают ребят быть самостоятельными и 

ответственными. В подготовке и проведении таких дел классный руководитель должен постепенно менять свою роль, если он хочет воспитать в 

ребятах самостоятельность. Сначала он является организатором, затем участником, а потом и просто консультантом. Обязательным условием 

является проведение рефлексии. 

Социальный проект класса (5-11 класс) - Каждый класс в течение учебного года организует социальные проекты. Школьные 

традиционные проекты, в которых участвуют определенные параллели: 5 классы для 1-х классов – «Посвящение в первоклассники», 6-7 классы 

для 2-х классов – «Посвящение в читатели», 10 классы для 5 классов – «Посвящение в пятиклассники», 10-11 классы для 5-9 – «День Учителя», 

«День Дублера», 8-11 классы – посещение (благоустройство) мемориала погибшим воинам, творческий концерт для ветеранов и др. 

 Также класс придумывает свой оригинальный проект и реализует его. Он может быть реализован как в школе, так и за ее пределами. 

Учащиеся находят проблему, которую предлагают решить, целевую аудиторию, продумывают ресурсы проекта, осуществляют его, анализируют 

процесс работы и итоги. В результате повышается уровень  социализации учащихся, происходит привлечение внимания школьников к актуальным 

социальным проблемам школы, района, города, страны; вовлечение учащихся в реальную практическую деятельность по разрешению актуальных 

социальных проблем, формирование активной гражданской позиции школьников, развитие творческого потенциала школьников; воспитание 

эмпатии к окружающим; развитие полезных социальных навыков и умений (самостоятельный сбор, обработка и анализ информации, 

планирование предстоящей деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ результатов); развитие лидерских и коммуникативных умений 

школьников. 

Классные часы (1-11 класс) - это еженедельная запланированная, стоящая в сетке часов расписания, встреча детей и классного 
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руководителя. Может быть тематическим (расширять кругозор учащихся, посвящен коммуникации, самопознанию, профилактике) или 

ситуативным (посвящен разговору с учащимися, обсуждению насущной темы). В любом случае – это время диалога, интересного доверительного 

общения. Каждый может быть организатором, участником или активным слушателем. Это позволяет учащимся занять активную позицию по 

отношению к происходящему. 

Игры на сплочение классного коллектива (1-11 класс): 

Игра «Секретный друг» (4-11 класс). Эта акция периодически проводится в классе с целью моральной и эмоциональной поддержки 

наиболее нуждающихся в этом школьников. Суть акции такова. Педагог предлагает некоторым школьникам или всему классу поиграть в 

«секретного друга» и тем самым поднять настроение одному из своих одноклассников. Вместе с ребятами педагог определяет, кому именно будет 

оказываться «секретная» поддержка и, конечно, следит за тем, чтобы этот ребенок не узнал о планируемой акции – она должна стать для него 

приятным сюрпризом. В назначенный день по предварительной договоренности акция стартует: в течение всего дня одноклассники стараются 

оказывать всяческую помощь этому ребенку, подбадривать его, проявлять внимание, но не быть при этом навязчивыми, не переигрывать. В конце 

дня на общем собрании класса секрет акции раскрывается, происходит обсуждение ее итогов: что чувствовал ребенок, которому оказывалась 

поддержка, какие эмоции испытывали при этом сами «секретные друзья» и т.п.  

«Тропа доверия» (1-11 классы) - игра по станциям на сплочение коллектива.  На каждой станции классу необходимо выполнить задание 

всей командой, проявить дружелюбие и взаимодействие при решении поставленной задачи. Командам выдаются маршрутные листы, в которых 

указан порядок прохождения станций. На станции ребята выполняют задания ведущего. Ведущий станции оценивает активность команды, её 

сплочённость, конструктивность разрешение ситуации по пятибалльной системе. Также могут даваться штрафные баллы за отставания за 

неорганизованность, конфликтность в группе, нарушение правил выполнения задания. В результате игры происходит гармонизация 

межличностных отношений через создание взаимодействия в группе, выработку моделей эффективного общения в ней и способов её 

конструктивного разрешения. Одноклассники учатся быть терпимыми к неудачам, поддерживать товарищей, у класса появляются общие 

радостные воспоминания, устанавливаются дружеские отношения. 

Кодекс класса (1-11 класс) - совместно с учителем истории или обществознания ребята обсуждают – как составлялись такие документы в 

истории, как назывались такие сборники правил, почему важно устанавливать и соблюдать правила, как они помогут жизни класса. Затем 

предлагают идеи, аргументируя свою позицию. Во время выступлений в классе следят за уважительным отношением к выступающим. Все 

предложения записываются, приводятся аргументы «за» и «против», в конце проводится голосование. В процессе деятельности ученики 

овладевают умением продуктивно общаться и взаимодействовать, учитывать позиции других участников ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения. Здесь школьники могут приобрести и новые социально значимые знания (о себе, об окружающих людях, об обществе, его проблемах 

и способах их решения). 

Классная образовательная поездка «День открытий» (1-11 класс) - образовательная поездка: литературные, исторические, 

биологические культурологические экскурсии, которые помогают обучающимся расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 
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поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

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

Цикл встреч «Профессии наших родителей» (1-4 класс) - проходит во время классных часов в начальной школе. В рамках встречи 

ученик приглашает на классный час родителей или других родственников, чтобы они рассказали о своей профессии, помогает родителям в 

подготовке, консультирует - как лучше организовать встречу, что понравится ребятам. Ученики готовят и задают вопросы гостю, соблюдая правила 

общения на пресс-конференции. Повышается значимость родителя для ребенка, возникает чувство гордости за него, за свою семью, формируется 

готовность обучающегося к выбору, создается атмосфера доверительного взаимодействия родителей с обучающимися. 

Семейные мероприятия (1-4 класс): 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

«Самый умный» 

«Мамина гостиная» 

Футбольный матч с участием родителей 

Осенние посиделки 

Новогодний огонек 

Проект «Прадеды и правнуки» 

Мастер-класс по подготовке к ярмарке совместно с родителями 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Цикл профориентационных часов общения (1-10 класс) - для учащихся 1-10 классов проводятся по плану один раз в месяц. Обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. Школьники могут приобрести и 

новые социально значимые знания (о себе, об окружающих людях, об обществе, его проблемах и способах их решения) или развить в себе те или 

иные социально значимые отношения (такие как ценностное отношение к людям, уважительное отношение к чужому мнению, к разнообразию 

взглядов). Темы бесед: «Профессии наших родителей, бабушек и дедушек»; «Профессии по дороге в школу»; «Кто я и что могу?», «Профессии 

нашего города»; «Выбираем жизненный путь», «Профессии будущего». 

Цикл профориентационных игр (1-10 класс) – квесты, деловые игры для учащихся разного возраста с 1 по 10 класс. Проводятся на 

классных часах. Создаются профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение. Организаторами выступают классный руководитель и психолог. 

В процессе игр ученик получит представление о существующих профессиях, о новых профессиях и специальностях, которые будут востребованы 

на рынке труда; о профессиональных качествах человека, о навыках 21 века; о значении труда в жизни человека. Научатся: пользоваться 
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различными источниками информации для изучения мира профессий и труда; ориентироваться в мире профессий; получат возможность оценивать 

собственные   возможности, при выборе профессии.  

Программа профориентационных экскурсий (1-11 класс).  Перед экскурсией проводится подготовительная работа - учащиеся находят 

информацию о предприятии, формулируют вопросы, которые хотели бы уточнить непосредственно на предприятии. Возможна разработка чек-

листов.  После экскурсии проводится анализ. В результате посещения профориентационных экскурсий учащиеся овладевают начальными 

сведениями об особенностях различных профессий, их происхождении и назначении; получают представление о содержании труда в различных 

профессиональных областях, представление о требованиях к качествам работника, образовании, условиях работы, повышение мотивации и 

информированности о выбранной профессии. 

Посещение ярмарок профессий (8-11 класс), дающее школьнику возможность узнать о перспективных и востребованных профессиях, 

помогающее школьникам в определении направления своего будущего образования и профессиональной деятельности, в получении сведений об 

учебных заведениях, в ознакомлении с условиями поступления и обучения, в записи на стажировку, в поиске работы или подработки; 

Профориентационное тестирование (8-11 класс) - проводится для учеников 8-10 классов и в 11 - по желанию. Результаты теста 

обрабатываются психологами и обсуждаются с обучающимся ребенком при участии родителей. Тестирование дает школьнику возможность 

получить информацию о своих возможностях и предпочтениях в мире профессий, помогающего определиться с выбором продолжения 

образования и с выбором будущей профессиональной деятельности; 

Совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов (8-11 классы), посвященных выбору профессий. Например, такими ресурсами 

могут быть: Атлас новых профессий (http://atlas100.ru), Банк интерактивных профессиограмм (http://prof.eduprof.ru); Иннометрика 

(https://innometrica.pro); Мой ориентир (http://мой-ориентир.рф); Навигатум (https://www.navigatum.ru/czn.html); Поступи.онлайн 

(https://postupi.online.ru); ПроеКТОриЯ (http://proektoria.online.ru); ПрофВыбор.ру (http://www.profvibor.ru);  

Участие в программе по развитию ZAсобой – профессиональные пробы, экскурсии, тестирования, акции, проекты, разработанные 

лучшими специалистами страны. Участвуя в проекте, учащиеся ознакомятся с историями профессионалов, узнают информацию о состоянии 

рынка труда и перспективах его развития, получают навыки самостоятельного мониторинга востребованности профессий. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Социальный проект «Лучшая тематическая рекреация школы» (7-11 класс) - Каждый ученик, учитель или родитель имеет возможность 

предложить свой проект оформления рекреации.   Автор проекта заполняет документацию, делает эскиз и защищает проект, отвечая на вопросы 

комиссии.  Школьники получают первое представление о дизайне как специфической художественно-творческой конструкторской деятельности 

человека; знакомятся с основными методами художественного проектирования; способствует формированию у школьников пространственных 

представлений, творческого воображения, художественно-конструкторских способностей, навыков публичного выступления. 

Цикл дел «Персональная выставка» (1-11 класс) - предполагает организацию в течение года персональных выставок творческих работ и 

родителей. Это выставки тематических фотографий, рисунков, картин, костюмов, поделок из природного материала и т.п. Такого рода выставки 
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помогут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно 

реагировать на критику и пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и корректно высказывать свое мнение о них, гордиться 

членами своей семьи, совершенствовать навыки ораторского мастерства. 

Проект «Книгообмен» (1-11 класс) - каждый представитель ученического и педагогического сообщества может стать школьным 

буккроссером, принеся любимую, уже прочитанную книгу в школу и оставив её на полках шкафов в рекреации русского языка и литературы (для 

учащихся 5-11 классов) и в рекреациях начальной школы (для 1-4 классов).   

Акция «Лучший проект школьного кабинета» - ежегодный конкурс проектов оформления кабинета для 5-11 классов.  Ученики класса, 

желающие создать уникальный кабинет, разрабатывают проект. Организаторами конкурса разработаны требования к учебному кабинету, в которых 

изложены необходимые элементы, находящиеся в учебном кабинете требования к материалам (негорючие, без запаха) и т.д .   

Школьный музей науки (1-11 класс) – создан на основе приборов, изготовленных учениками 7-х классов в рамках подготовки проекта по 

физике. Экскурсии в школьном музее науки организуются силами членов научного общества для классов с 1 по 11. Экспонаты – действующие 

научные приборы.  К каждому экспонату готовится подробное красочное описание принципов действия приборов, история его создания. 

Экскурсии проводятся по запросу. Членами научного общества разработаны правила поведения в Музее и инструкции по самостоятельному 

использованию некоторых приборов. 

Дизайн-бюро (5-11 класс) - разновозрастная группа школьного актива, участвует в планировании и организации оформления школьных 

мероприятий   – изготовление афиш, декораций, реклам. Участвует в планировании и организации художественных выставок, инсталляций. 

Участвует в рабочих группах по оформлению школы   ярмаркам (оформление вывески класса, места продажи), новому году, дню учителя, 

Посвящению в первоклассники (оформление этапов и актового зала), Международному женскому дню.  

Конкурс «Школьный принт» (1-11 класс) - ежегодный конкурс школьных дизайнеров по разработке дизайна эмблем и лого для детских 

общественных объединений, школьных групп соуправления, акций, ярмарок, турслетов, принтов для школьных сувениров (кружек, бейсболок, 

бандан, футболок, брелоков, блокнотов и др.), разработка дизайна спортивной формы школы, значков для награждения победителей церемонии 

«Признание»,   дизайна призов к школьным конкурсам, конференциям, фестивалям. 

Экспозиция «Цитатник» (4-11 класс) – Сменяемая один раз в полгода экспозиция цитат великих людей. Школьный комитет определяет 

тему (или темы) для сбора цитат, а школьная общественность предлагает свои варианты.   

Тематические интерактивные стенды (1-11 классы) – стенды оформляются учащимися под руководством взрослых и дизайн-бюро. За 

каждый общешкольный стенд назначается ответственные. Материал для стендов подбирается участниками творческих групп соуправления.  

Информационные стенды: 

 Классные уголки  

 Тематическая  информационная интерактивная стена «Наука и жизнь» 

 «Новости школы» 

 «Поздравляем!» (достижения учеников, учителей, дни рождения) 
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 «Тестирование ВФСК ГТО» 

 «Здоровый образ жизни» 

 «Готовимся к экзаменам» 

 Инсталляция «Экологические акции школы». 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

«Субботний клуб» (1-11 класс) - площадка свободного общения детей и родителей. Проводится на регулярной основе один раз в месяц. 

Обязательной частью гостиной является совместная практическая деятельность, которая происходит параллельно с общением – рукоделие, 

рисование, настольные игры и т.д. 

Родительская гостиная (1-8 класс) – встречи, организованные на регулярной основе, где родители класса или параллели в неформальной 

обстановке обсуждают вопросы воспитания совместно с приглашенным специалистом.    

Ярмарки дополнительного образования и внеурочной деятельности (1-11 класс) - общешкольное мероприятие проводится в начале 

учебного года с целью помочь ребенку и родителям определиться с правильным выбором курсов, сориентироваться в их многообразии, составить 

индивидуальную образовательную траекторию.  

День открытых дверей (1-11 класс) - традиционное общешкольное дело, проводится один раз в год в субботу. Целевая аудитория - 

ученики школы, их родители, гости. Это праздник внеурочной деятельности, дополнительного образования, соревнований, конкурсов, олимпиад. 

Детские сообщества вместе с учителями готовят интересные занятия - планируют, ищут информацию, систематизируют, выбирают лучшее, 

организуют пространство. Учащиеся приобретают опыт совместной социально значимой деятельности. Родители имеют возможность 

познакомиться со школой изнутри, принять участие в активностях, задать вопросы учителям, администрации, ученикам. 

«Академия родителей» (1-11 класс) - семейный всеобуч: лектории, круглые столы, тренинги, семинары - для родителей с приглашением 

специалистов. Содействует пониманию родителями значения личного примера в воспитании детей, способствует повышению эффективности 

воспитания, повышению педагогической грамотности родителей, формулированию единых педагогических подходов к воспитанию в семье и 

школе. 

Тематика встреч вырастает из актуальных потребностей родителей и возрастных особенностей, и потребностей детей и организуется по 

параллелям. Примерные темы «Что такое рациональное питание школьника»; «Развитие внимания и памяти ребенка: простые упражнения»; 

«Лучшие настольные игры: как и когда играть»; «Конфликты и детские истерики: реакции и поведение взрослых»; «Телефон – роскошь, средство 

связи или злейший враг?»; «Как развить мотивацию к учению»; «Если ребенок стал жертвой буллинга»; «Существуют ли общепринятые правила 

общения с подростком»; «Профессиональная ориентация подростка: когда и с чего начать» и другие. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. 

 

Курсы внеурочной деятельности 

Познавательная деятельность.   

Название курса Содержание Классы Кол-во 

часов /нед 

Биология в нашей жизни  Предлагаемый курс выполняет функцию дополнения и углубления 

предметной области Биология, способствует развитию интеллектуальных 

способностей, формированию общеучебных умений и навыков, а также 

предоставляет учащимся дополнительные перспективы личностного роста. 

В основу программы положен принцип развития личности учащихся. В 

частности, формирование у учащихся потребности в изучении 

биологических процессов и явлений, взаимосвязей между ними, пониманию 

связей между строением единой биологической системы царств живой 

природы, причин ее изменения. Обеспечить это можно, если уделять 

постоянно внимание изучению и объяснению причинно-следственных 

связей функционирования организма 

Базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам 

высокую биологическую грамотность, которая необходима специалистам 

многих современных отраслей производства, здравоохранения, сельского 

хозяйства, а также необходимо для успешной сдачи выпускного экзамена по 

биологии за курс основной школы. Однако знания, полученные учащимися 

при изучении биологических дисциплин в среднем звене, требуют 

систематизации.    

 

9 

10-11 

1 

1 
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Географические 

открытия 

Занятия проводятся в форме деловых и учебных игр, виртуальных 

экскурсий, учебного географического исследования, интервью, мозгового 

штурма, конкурсов. По итогам освоения курса предусмотрены открытые 

мероприятия, участие в конкурсах, олимпиадах, мероприятиях в рамках 

предметной недели. 

  

Пишу грамотно Данная программа внеурочной деятельности рассчитана на развитие 

кругозора и мышления учащихся, имеющих способности в освоении 

программы по русскому языку, способствует повышению их 

интеллектуального уровня, орфографической и пунктуационной 

грамотности. На внеурочных занятиях учащиеся получают углубленные 

знания по данному предмету по темам: «Лексика», «Фразеология», 

«Синтаксис», «Пунктуация», «Морфология», «Культура речи», 

«Морфемика», «Словообразование».  

 

6 1 

Говорим и пишем 

правильно 
Курс реализуется по филологическому направлению, в 

рамках которого предусмотрено углубление и расширение 

предметных знаний о предметной области «Филология». Занятия 

проводятся в форме бесед, практикумов, учебных исследований, 

интервью, дискуссий. По итогам курса предусмотрено: викторина, 

открытое занятие, защита проекта на школьной научно-практической 

конференции. 

9  1 
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Занимательная география 

«Я - исследователь» 

Программа внеурочной деятельности является одним из видов внеклассной 

работы по географии. Вызывая интерес учащихся к предмету, данный вид 

занятия способствует развитию географического кругозора, познанию 

географических закономерностей, накоплению новых знаний о природе, 

привитию навыков самостоятельной работы и тем самым повышению 

качества географической подготовки школьников. Занятия позволят 

заинтересованным учащимся подготовиться к участию в различных 

олимпиадах школьников по географии, к научно-практическим 

конференциям разного уровня, получить опыт исследовательской 

деятельности. 

В программе предлагается материал для углубления знаний в области 

географии, а также материал, не включенный в школьную программу по 

географии и заданий повышенной сложности выносимых на ГИА. 

Основное содержание программы способствует формированию 

географического мировоззрения у учащихся. Вносимые изменения 

обусловлены тем, что у некоторых учащихся снижен интерес к географии 

как к науке. Интерес к географии непременно повысится, если дети увидят, 

что она окружает их, сопровождает и даже помогает решать жизненные 

задачи. 

5-9 1 

 Занимательная биология 

 

Предлагаемая программа направлена на формирование у обучающихся 

интереса к изучению биологии, развитие любознательности, расширение 

знаний об окружающем мире, умению применить полученные практические 

навыки и знания на практике. 

 

5-7 1 
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Здоровье и экология 

человека 

Актуальность    программы    обусловлена    её    практической    

значимостью,   так как предлагаемый курс выполняет функцию дополнения 

и углубления предметного образования, способствует развитию 

интеллектуальных способностей, формированию общеучебных умений и 

навыков, а также предоставляет учащимся дополнительные перспективы 

личностного роста. 

В основу программы положен принцип развития личности учащихся. В 

частности, формирование у учащихся потребности в изучении 

биологических процессов и явлений, взаимосвязей между ними, 

пониманию связей между строением единой биологической системы 

человека, причин ее изменения. Обеспечить это можно, если уделять 

постоянно внимание изучению и объяснению причинно-следственных 

связей функционирования организма.  

Занятия проводятся в форме деловых и учебных игр, виртуальных 

экскурсий, учебного биологического исследования, интервью, мозгового 

штурма, конкурсов. По итогам освоения курса проводятся открытые 

мероприятия в рамках предметной недели, участие в конкурсах, 

викторинах. 

8 1 

Индивидуальный путь в 

математику 

Интеллектуальное развитие школьников, способствовать развитию 

положительной мотивации к активной учебной и проектной деятельности; 

сформировать навыки воображение, расширить кругозор. 

7 1 

Развиваем дар слова Программа позволяет школьникам увидеть разнообразный, 

увлекательный, неисчерпаемый мир слова, что важно для формирования 

истинных познавательных интересов, является опорой при подготовке к 

олимпиадам по русскому языку и литературе. Помогает успешно применять 

индивидуальный подход к каждому ученику с учётом его способностей, 

развивать и самостоятельность, и творческие инициативы. 

7 1 



48 

 

Культура речи и 

языковые 
Актуальность данной программы обусловлена её практичной значимостью, 

так как предлагаемый курс призван актуализировать и углубить знания, 

полученные ранее обучающимися в процессе изучения русского языка. 

Становление гражданского общества предполагает, что каждый гражданин 

должен уметь формулировать свои мысли в соответствии с занятой им 

гражданской позицией, вести конструктивный диалог с оппонентами. 

Владение родным языком - это один из самых главных показателей 

профессиональной подготовки работника любой специальности, поскольку 

формирование культуры речи теснейшим образом связано с умением 

мыслить, рассуждать. 

Уделяя внимание самоподготовке и взаимопроверке, учитывается разная 

степень подготовленности обучающихся. Курс не замещает уроки русского 

языка, а дополняет их, опирается на знания, полученные ранее. 

9 1 

 

 

Математический 

практикум 

Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими 

интересными вопросами математики, выходящими за рамки школьной 

программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. 

Решение математических задач, связанных с логическим мышлением 

закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет 

способствовать развитию мыслительных операций и общему 

интеллектуальному развитию. 

10-11 1 

Орион 
Актуальность данной программы состоит в формировании базовой основы 

подготовки учащегося в области развития навыков творческого мышления, 

системного анализа, творческого подхода к решению нестандартных задач 

и получения навыков поиска новых решений в виде планомерно 

направленных действий, а также синтеза знаний культурно- исторической 

направленности. 

7 1 
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Основы проектной 

деятельности 
Основная цель курса - познакомить учащихся с основами проектной 

деятельности с целью дальнейшего применения полученных знаний и 

умений для решения конкретных практических задач с использованием 

проектного метода. 

  

Основы химических 

знаний 
Актуальность программы обусловлена её практической значимостью, так 

как предлагаемый курс является пропедевтическим курсом перед 

введением предметного курса Химия в 8 классе и выполняет функцию 

мотивирования познавательной деятельности обучающихся в предметной 

области Естествознание. Курс способствует развитию интеллектуальных 

способностей, формированию общеучебных умений и навыков, а также 

предоставляет учащимся дополнительные перспективы личностного роста. 

В основу программы положен принцип развития личности учащихся. В 

частности, формирование у учащихся потребности в изучении химических 

процессов и явлений, взаимосвязей между ними, пониманию связей между 

строением химических элементов природы, причин ее изменения. 

Обеспечить это можно, если уделять постоянно внимание изучению и 

объяснению причинно-следственных связей функционирования 

химических явлений. 

7 1 

Пифагорики 
Заниматься развитием творческих способностей учащихся необходимо 

систематически и целенаправленно через систему занятий, которые 

должны строиться на междисциплинарной, интегративной основе, 

способствующей развитию психических свойств личности – памяти, 

внимания, воображения, мышления. Система занятий должна вести к 

формированию важных характеристик творческих способностей: беглость 

мысли, гибкость ума, оригинальность, любознательность, умение 

выдвигать и разрабатывать гипотезы. Кроме того, эффективности 
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организации курса способствует использование различных форм 

проведения занятий: эвристическая беседа; практикум; интеллектуальная 

игра; дискуссия; творческая работа. При закреплении материала, 

совершенствовании знаний, умений и навыков целесообразно практиковать 

самостоятельную работу школьников. Использование современных 

образовательных технологий позволяет сочетать все режимы работы: 

индивидуальный, парный, групповой, коллективный. 

Практическая география 
Актуальность    программы    обусловлена    её    практической    

значимостью, так как предлагаемый курс выполняет функцию дополнения 

и углубления предметных знаний в области География, способствует 

развитию интеллектуальных способностей, формированию общеучебных 

умений и навыков, а также предоставляет учащимся дополнительные 

перспективы личностного роста. 

В основу программы положен принцип развития личности учащихся. В 

частности, формирование у учащихся потребности в изучении 

географических явлений и процессов в геосферах, взаимосвязей между 

ними, пониманию связей между географическим положением и 

природными условиями, причин особенностей развития географических 

оболочек Земли их взаимодействия. Обеспечить это можно, если уделять 

постоянно внимание изучению и объяснению причинно-следственных 

связей между компонентами природы. 
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Секция «Молодой 

исследователь» 
Актуальность программы обусловлена её практической значимостью, так 

как предлагаемый курс выполняет функцию дополнения и углубления 

предметного образования, способствует развитию интеллектуальных 

способностей, формированию общеучебных умений и навыков, а также 

предоставляет учащимся дополнительные перспективы личностного роста. 

В основу программы положен принцип развития личности учащихся. В 

частности, формирование у учащихся потребности в изучении химических 

процессов и явлений, взаимосвязей между ними, пониманию связей между 

строением химических элементов природы, причин ее изменения. 

Обеспечить это можно, если уделять постоянно внимание изучению и 

объяснению причинно-следственных связей функционирования 

химических связей. 

  

Смысловое чтение 
Актуальность программы «Смысловое чтение» обусловлена 

необходимостью поиска эффективных педагогических решений проблемы 

приобщения детей, подростков и молодежи к чтению за счет формирования 

нового имиджа чтения. 

5-9 1 

Трудные вопросы  химии  Реализация данной программы позволяет повысить у учащихся 

познавательный интерес к предмету химия, более свободно осваивать 

трудный учебный материал, мотивированно готовиться к итоговой 

аттестации по химии.  

В основу программы положен принцип развития личности учащихся. В 

частности, формирование у учащихся потребности в изучении химических 

процессов и явлений, взаимосвязей между ними, пониманию связей между 

строением химических элементов природы, причин ее изменения. 

Обеспечить это можно, если уделять постоянно внимание изучению и 

объяснению причинно-следственных связей функционирования 

химических закономерностей. 

10-11 1 
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Умники и умницы Цель программы «Умницы и умники» углубление и расширение 

математических знаний и умений, сохранение и развитие интереса учащихся 

к математике. 

 

1-4 1 

Физикум Физика как наука о наиболее общих законах природы вносит существенный 

вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в 

экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения 

физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых 

знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, 

постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению. 

Программа призвана углубить и расширить предметные знания школьников 

в сфере естественных наук, позволить проявить способности самостоятельно 

мыслить и рассуждать, показать организаторские способности и навыки 

проектной деятельности. 

8-9 

10-11 

1 

1 

Английский клуб Предлагаемый курс выполняет функцию дополнения и углубления 

предметных знаний в области филологии (английский язык), способствует 

развитию интеллектуальных способностей, формированию общеучебных 

умений и навыков, а также предоставляет учащимся дополнительные 

перспективы личностного роста.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию воспитания и развития обучающихся средствами 

внеурочного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, 

которые определены стандартом. Программа данного курса позволяет 

показать обучающимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир 

русской словесности. Содержание и методы обучения программы 

5-9 

10-11 

1 

1 



53 

 

«Филологический клуб» содействуют приобретению и закреплению 

школьниками прочных знаний и навыков, полученных на уроках русского 

языка и литературы, обеспечивают единство развития, воспитания и 

обучения. 

Филологический клуб Предлагаемый курс выполняет функцию дополнения и углубления 

предметный знаний в области «Филология», способствует развитию 

интеллектуальных способностей, формированию общенаучных умений и 

навыков, а также предоставляет учащимся дополнительные перспективы 

личностного роста.  

8 1 

Вопросы права Знание норм права способствует подготовке школьника к жизни в обществе в 

реальных условиях. Знание законов поможет им скорее и конструктивнее 

адаптироваться к требованиям социума. Правосознание личности 

формируется под влиянием окружающей правовой деятельности, научной 

организации правового обучения и юридической практики государства. 

Воспринимая эти требования, человек соотносит их с реальной правовой 

практикой, вырабатывает соответствующие оценочные суждения о праве. 

Происходит накопление правовых знаний, вырабатывается индивидуальная 

позиция по отношению к действующему праву. Активное применение 

ситуаций правовой ориентации (в играх, тренингах, упражнениях) 

способствует не только проверке, но и закреплению полученных правовых 

знаний. При использовании ситуации правовой ориентации создаются такие 

условия, которые заставляют учащихся напряжённо трудиться. 

10-11 1 

Хитрый лис 
«Хитрый лис» углубление и расширение математических знаний и умений, 

сохранение и развитие интереса учащихся к математике. 

6 1 
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Юный филолог 
Актуальность программы обусловлена тем, что она способствует развитию 

речевой грамотности детей в области изучения русского языка. 

Практические занятия обеспечивают разнообразие речевой практики и 

формируют грамотную письменную речь у учащихся. Уделяя внимание 

самоподготовке и взаимопроверке, учитывается разная степень 

подготовленности обучающихся. Курс не замещает уроки русского языка, а 

дополняет их, опирается на знания, полученные ранее. Игры и упражнения, 

используемые на занятиях, помогут ввести обучающихся в увлекательный 

мир русского языка и сформировать мотивационную направленность для 

его изучения. 

5 1 

По страницам истории Целью школьного исторического образования является формирование у 

обучающегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания 

современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам развития российского государства 

и общества, а также современного образа России. 

10-11 1 

По просторам России Данный курс позволяет всем участникам дополнительного 

образовательного процесса получить прочные знания по предмету. 

Содержание основного общего образования по географии отражает 

комплексный подход к изучению географии материков и океанов. Такой 

подход позволяет рассматривать различные факторы, формирующие и 

изменяющие окружающую среду, в их равноправном взаимодействии.  

 

8 1 
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Основы текстильного 

дизайна 

В основу программы положен принцип развития личности 

обучающихся. В частности, формирование потребности в изучении 

традиционных и современных видов работы с текстилем; развитие 

художественных и творческих способностей.  

6 1 

 

Художественное творчество.   

Название 

курса 

Содержание Классы Кол-во часов 

/нед 

Хор Основное содержание курса - формирование хоровой исполнительской культуры как 

части общей и музыкальной культуры обучающихся,  воспитание организованности, 

внимания, естественности в момент коллективного исполнительства, навыков 

сценического поведения, заложить первоначальную основу творчески, с воображением и 

фантазией, относиться к любой работе;развитие потребности, обучающихся в хоровом и 

сольном пении, развитие навыков эмоционального, выразительного пения, 

эмоционального интеллекта 

5-6 2 

Театр Основное содержание курса - формирование умений и навыков сценической культуры. 

Занятия проходят в трех возрастных группах. Задачи: Прививать любовь к театру как 

многомерному и многоликому жанру искусства; 

Развивать интерес к сценическому искусству, зрительное и слуховое внимание, память, 

наблюдательность, находчивость и фантазию, воображение, критическое и образное 

мышление, чувство ритма и координацию движения, речевое дыхание и дикцию; 

Создавать благоприятную эмоциональную атмосферу для общения обучающихся, их 

самовыражения, самореализации, позволяющей «найти себя» поверить в свои силы, 

преодолеть робость и застенчивость при публичных выступлениях и в жизни; 

Воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками, 

навыки коллективной творческой деятельности, ответственное отношение к результатам 

своей работы и работы всего коллектива. 

1-4 

5-7 

8-10 

2 
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Танец Курс «Танцы» нацелен на развитие индивидуальных способностей детей, на 

формирование общей культуры движений и двигательных навыков, умение владеть 

своим телом, на разгрузку статичности учебных занятий. 

1-4 1 

 

Проблемно-ценностное общение.   

Название курса Содержание Классы Кол-во часов 

/нед 

Социальное 

проектиро 

вание 

Основное содержание курса - приобретение опыта актуализации деятельности в 

социальном пространстве, опыта самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими школьниками, опыта управления другими людьми и 

принятия ответственности за принятое решение, создание условий для 

приобретения необходимых компетенций в области социального проектирования. 

5-11 1 

Школа 

примирения 

Программа ориентирована на учащихся, интересующихся вопросами 

восстановительной медиации и готовыми быть членами Школьной службы 

примирения. Предусмотрено овладение методиками улаживания конфликтов, 

знакомство с законами межличностного общения. В рамках курса происходит 

воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента с обоснованием высказываемой 

позиции, готовности к морально-этической оценке различных ситуаций, 

уважительного отношения друг к друг, формируются ценностные ориентиры для 

самоидентификации в обществе; занятия способствуют формированию высокого 

уровня личной ответственности, воспитанию уважения к участникам 

образовательного процесса, развитию коммуникативных навыков, нравственных 

качеств воспитанников, развитию логического мышления и навыков работы с 

людьми; развитию коммуникативных, рефлективных навыков у участников, 

необходимых для работы медиатора. 

6-11 1 
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«Наша 

школьная 

страна»» 

Программы внеурочной деятельности «Наша школьная страна» обусловлена 

потребностью общества в развитии нравственных, эстетических качеств личности 

человека.  Именно через реализацию данной программы возможно формирование 

социально активной творческой личности, способной понимать общечеловеческие 

ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, способной 

к творческому труду, сочинительству, фантазированию. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребёнка. 

5-9 

10-11 

1 

1 

Школа 

нравственности 

Освоение обучающимися норм нравственного отношения к миру, людям, самим 

себе, формирование навыков культурного поведения в повседневной жизни, 

развитие духовного единства между людьми. 

5-9 1 

Знатоки ПДД Программа будет способствовать воспитанию полноценного участника 

дорожного движения, формированию транспортной культуры и выработку 

правильных навыков и привычек поведения на проезжей части. Программа позволит 

воспитать такие качества, как дисциплинированность, внимание, собранность, 

ответственность, осторожность, уверенность. Ведь часто именно отсутствие этих 

качеств у человека становится причиной дорожных происшествий. 

 

8 1 

Азбука 

безопасности 

Воспитание личности, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности 

жизни, осознающей их исключительную важность, стремящейся решать эти 

проблемы и при этом разумно сочетать личные интересы с интересами общества 

происходит посредством ИКТ, ролевых игр, креативных заданий. Поэтому, одним из 

путей сохранения жизни и здоровья ребенка является подготовка детей по вопросам 

безопасности жизнедеятельности. 

5-6 1 
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ЮИД В основу программы заложена концепция безопасности дорожного движения с 

учетом системообразующих связей всех элементов дорожно-транспортного 

процесса. Что способствует формированию сознательного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих участников дорожного движения, 

системы знаний и практических навыков безопасного поведения на дорогах. 

7 1 

 

 

 

 

 

Туристско-краеведческая деятельность.   

Название курса Содержание Класс

ы 

Кол-во часов 

/нед 

Экологическая 

культура 

В курсе рассматриваются экологические проблемы современного мира, 

проблемы сохранения биоразнообразия, сбережения почвы, воды и воздуха, 

энергосбережению. Ученики знакомятся с целями устойчивого развития и 

деятельностью ЮНЕСКО. У учащихся формируется ценностное отношение к 

природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; к самим 

себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее, ответственным за 

проблемы всего человечества.  

3-4 1 
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Клуб краеведов Программа ориентирована на систематическую проектную деятельность 

школьников, сочетая теоретические занятия и экспедиции. Ее основные 

задачи - содействовать формированию у обучающихся представлений об 

историческом прошлом и настоящем  района, города, страны, о личностях, 

оставивших заметный след в истории России; искать и систематизировать 

информацию; формируют самостоятельность и деловые качества, навыки 

самообслуживания, уважения к физическому труду; содействуют развитию 

способности к поисково-исследовательской, творческой деятельности;  

воспитывают гуманное отношение к окружающей среде; способствуют 

пробуждению интереса и бережного отношения к историческим и культурным 

ценностям. 

6-8 1 

«Туристические 

прогулки» 

  Занятия проводятся нелинейно. Часть занятий проводится аудиторно (в 

классе), часть – в городском пространстве в виде учебных прогулок, 

образовательных путешествий, экскурсий, викторин, игр 

по  краеведческому ориентированию. 

 

1-4 1 

Юный гид 

 

Способствовать эмоционально-ценностному восприятию школьниками 

городских объектов, музейных экспозиций и традиций как части не только 

отечественного, но всемирного культурного наследия, а себя – как носителей 

традиций мировой культуры, хранителей всемирного культурного наследия, 

которым вправе гордиться каждый  петербуржец. 

 

5 1 
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«Я- Петербуржец» 
Важным компонентом просвещения и образования на территории 

многонациональной Российской Федерации является «национально-

региональный компонент», который предусматривает изучение развития и 

современной проблематики народов, регионов, ближайшего окружения 

для человека, его Малой Родины, то есть края. Это неслучайно, поскольку 

в нашем современном обществе наблюдается падение патриотического 

отношения к своему Отечеству, принижается значимость наследия 

России. Изучение своего края как раз и является тем фактором, который 

способствует формированию нравственно-ценностного отношения к 

своей Родной земле. 

 

5-9 1 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность.   

 

Название курса Содержание Класс

ы 

Кол-во 

часов /нед 

Футбол Основное содержание курса - изучение основных приемов техники игры и 

простейших тактических действий в нападении и защите. Занятия футболом 

развивают основные физические качества: быстроту, ловкость, гибкость, 

выносливость, силу; воспитывают спортивное трудолюбие и волевые 

качества; воспитывают ответственность за результат команды. Ученики 

приобретают начальный опыт участия в соревнованиях. Занятия 

воспитывают  личность  обучающегося с установкой  на здоровый  образ 

жизни, способной к сотрудничеству в физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

1-4 

5-8 

9-11 

1 

Плавание Содержание курса - обучение жизненно важному навыку плавания, 

закаливание, повышение двигательной активности учащихся, обучение 

1-4 

5-10 

1 
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основам техники всех способов плавания и широкому кругу двигательных 

навыков. В ходе занятий происходит развитие физических качеств: 

выносливости, быстроты, скорости, силовых и координационных движений, 

формируется осмысленное понимание необходимости выстраивания 

собственного здорового образа жизни посредством занятий плаванием. 

ЛФК Содержание курса - овладение учащимися основ лечебной физической 

культуры, формирование у учащихся устойчивой мотивации на здоровый 

образ жизни и выздоровление, формирование первичных знаний о 

правильной осанке, значении и функциях позвоночника, о нормах и 

соблюдении ортопедического режима, об охране своего здоровья. В 

процессе занятия ЛФК у учеников происходит развитие ценностного 

отношения к своему здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности. 

1-5 1 

Баскетбол Преимущества спортивных занятий состоят в том, что здесь могут 

заниматься все желающие, независимо от своих начальных спортивных 

данных. 

5-8 1 

Сдам ГТО 

 

Преимущества спортивных занятий программы «Сдам ГТО» состоят в том, 

что здесь могут заниматься все желающие, независимо от своих начальных 

спортивных данных. Так же получение золотого знака отличия ГТО 

поможет выпускнику получить дополнительные баллы при поступлении в 

ВУЗы страны, что не может не мотивировать к подготовке и успешному 

прохождению испытаний.  

10-11 1 

Фитнес-клуб Преимущества спортивных занятий состоят в том, что здесь могут 

заниматься все желающие, независимо от своих начальных спортивных 

данных. 

9, 11 1 
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Современные 

танцевальные 

направления 

Танцы способствует правильному физическому развитию и укреплению 

детского организма. Развивается эстетический вкус, культура поведения и 

общения, художественно - творческая и танцевальная способность, 

фантазия, память, обогащается кругозор. Занятия танцами направлены на 

воспитание организованной, гармонически развитой личности.  

6-7 1 

 

 

Игровая деятельность.   

 

Название курса Содержание Класс

ы 

Кол-во 

часов/нед 

Шахматы Задача курса - ознакомить учащихся с элементарными понятиями шахматной 

игры; помочь овладеть приёмами тактики и стратегии игры; развивать 

способность анализировать и делать выводы; способствовать развитию 

творческой активности; развивать волевые качества личности, воспитывать 

уважения к партнёру, самодисциплину, умение владеть собой и добиваться 

цели. 

Занятия воспитывают чувство ответственности и взаимопомощи; 

целеустремлённость, трудолюбие, развивают фантазию, логическое и 

аналитическое мышление, память, внимательность, усидчивость. 

1-7 1 

 

 

 


		2021-08-25T18:10:51+0300
	Санкт-Петербург
	Ольга Николаевна Топехина
	я подтверждаю этот документ




