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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Государственное бюджетное учреждение средняя школа №350 Невского района СанктПетербурга имеет свою историю, символику и традиции. Школа была открыта 1 сентября 1969
года как общеобразовательная. Это была первая школа, построенная на месте бывшего
Весёлого посёлка. По данным Центрального Государственного архива Санкт-Петербурга
школа № 350 существовала с 1938 года по адресу: Московский район, улица Куракина дорога,
дом 8. С 1949 года школа была реорганизована в семилетнюю. На 1950 – 1951 учебный год в
школе на 10 классов состояло 332 учащихся. В 1956 году школа находилась по адресу: Южное
шоссе, дом 70. Несмотря на смену адресов, школа продолжает те традиции, которые
зарождались, складывались в самом начале её существования, и создаёт новые. Школа
реализует базовую общеобразовательную программу.
Частью открытого образовательного пространства ГБОУ школы №350 является
школьный историко-краеведческий музей «История Правобережья Невского района»,
существующий с 1979 г. В декабре 1982 года музею было присвоено звание «Школьный
музей». Сегодня в музее находится более 2000 экспонатов. Работает группа юных музееведов
«Невские искатели». Ребята-музееведы участвуют в районных и городских историкокраеведческих музееведческих конкурсах, программах. Многие юные музееведы являются
победителями и призёрами городских конкурсов.
С 1 сентября 2002 года в школе действуют профильные кадетские классы «Юный
спасатель МЧС». Целью создания этих классов явилось желание учителей дать возможность
каждому ученику-кадету проявить свою индивидуальность, выявить свои творческие
способности, и уже на этой основе строить свои жизненные планы. Со своей стороны
преподавательский состав поставил перед собой свои задачи: воспитать кадета как человека
более сильного, крепкого, здорового, приносящего пользу своему Отечеству и готового
выполнять различные функции, затрагивающие национальный интерес, научить детей жить в
гармонии с самим собой, бережно относиться к природе, своей культуре, людям.
С 2008 года тема опытно-экспериментальной работы «Школа – центр социального
здоровья». Цель эксперимента: создание в школе воспитательного пространства, главными
ценностями которого являются личность каждого ребёнка, его социально-гражданское и
духовное развитие, формирование здорового образа жизни, совершенствование досуговой
деятельности через содействие детей, родителей и педагогов школы.
С 2011 года на базе школы открыто Отделение дополнительного образования детей по
физкультурно-спортивной, военно-патриотической, художественно-эстетической, экологобиологической, социально-педагогической, туристско-краеведческой, научно-технической
направленности. Так же работает Школьный спортивный клуб.
На сегодняшний день в школе разнообразный контингент обучающихся. Специфика
организации воспитательной работы выстраивается как в многонациональном пространстве, а
так же заключается в том, что на базе школы есть интегрированные классы обучающиеся по
Адаптированной общеобразовательной программе вариант 7.2, требующие особенного
внимания как со стороны службы психолого-педагогического сопровождения, так и особой
организации воспитательной деятельности.
Процесс воспитания в ГБОУ школа №350 основывается на следующих принципах:
Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав
семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье;
Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и
общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация
основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета
совместной заботы и взрослых, и обучающихся;
Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания
различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых

национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как
условия его эффективности;
Полисубъектность воспитания и социализации - обучающиеся включены в различные
виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых
присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки,
поэтому деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогического
коллектива в организации социально-педагогического партнерства является ведущей,
определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации
обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности;
Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в
школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и
содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы
взрослых и детей;
Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной
организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных
отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов;
Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса и внешкольной
деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение для духовнонравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура
общения и т.д.
Источниками положительного влияния на детей являются следующие рганизации:СПб
ГБ ПОУ «Российский колледж традиционной культуры», СПб ГА ПОУ «Морской
технический колледж имени адмирала Д.Н. Синявина», ГБУ ДО «Правобережный дом
детского творчества», «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
Невского района Санкт-Петербурга», СПБ ГБУ Невская ЦБС «Библиотека №5 имени Николая
Рубцова», ГБУ ДО «Центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи
«Взлет» Невского района Санкт-Петербурга», СПбГБУ СШОР по ВВС Невская волна.
Благодаря партнёрским связям хорошо развита работа по профессиональной
ориентации учащихся.
В школе традиционно проводятся мероприятия патриотической и культурно-досуговой
направленности. Однако, небольшиой актовый зал не даёт возможности проводить значимые
массовые мероприятия с большим охватом учащихся. В связи с чем, основном упор делается
на работу с классными коллективами и межклассовые событийные мероприятия.
В школе организована работа органа ученического самоуправления: Совет
обучающихся.
Рабочая программа воспитания Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения школа № 350 Невского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии со
ст.12.1 Федерального закона о 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», на
основе Примерной рабочей программы воспитания, рекомендованной Министерством
просвещения Российской Федерации и ФГБНУ «Институт стратегии развития образования
РАО», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», Концепцией воспитания юных
петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы», утверждённой
распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 № 105-р,
наработанного опыта и традиций, а также мнений Совета родителей и Совета обучающихся.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Современный национальный идеал личности, воспитанной в российской школе - это
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу
Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей
страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего
общества ценностях, общей целью воспитания в ГБОУ школе №350 является личностное
развитие обучающихся, 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, в первую очередь, на обеспечение позитивной
динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности
единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося,
сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему
саморазвитию являются важными фактором успеха в достижении поставленной цели.
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка
единому стандарту, 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, соответствующие
трем уровням 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.
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 р
ебѐнка 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,
водоѐмы);
- 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 чѐм-то
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу,
отстаивать своѐ 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.
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 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.
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;
- 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;
- 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 первостепенное, 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 обучающихся в ГБОУ школе № 350 будет
способствовать решение следующих основных задач:
- использовать воспитательные возможности школьного урока, поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,
поддерживать активное участие в школьной жизни;
- вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их
воспитательные возможности;
- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы,
так и на уровне классных сообществ;
- организовывать профориентационную работу;
- организовывать работу с семьями школьников, их родителями или законными

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей;
- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения, и анализа
в школьном сообществе;
- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных
объединений и организаций;
- обеспечение единого комплексного подхода в формировании знаний обучающихся по
профилактике правонарушений, безнадзорности и асоциальных явлений среди
несовершеннолетних, в воспитании законопослушной личности;
- организовывать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательных
потенциал.
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений - модулях воспитательной работы школы.
3.1. Модуль «Школьный урок»
На сегодняшний день проблема воспитательного потенциала урока затрагивает
различные стороны функционирования классно-урочно-предметной системы современной
школы. Базой развития и воспитания ребенка продолжают оставаться фундаментальные
знания, которые он получает в ходе образовательного процесса. Однако образование личности
должно быть сориентировано не только на усвоение определенной суммы знаний, но и на
развитие самостоятельности, личной ответственности, созидательных способностей и качеств
человека, позволяющих ему учиться, действовать и эффективно трудиться в современных
экономических условиях. И отсюда высвечиваете роль урока как элемента воспитательной
системы.
Воспитательный потенциал урока в ГБОУ школа №350 реализуется через превращение
знаний в объекты эмоционального переживания; организацию работы с воспитывающей
информацией; привлечение внимания к нравственным проблемам, связанным с открытиями и
изобретениями.
Реализация педагогами ГБОУ школы № 350 воспитательного потенциала урока
предполагает следующее:

специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые,
расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к
природе, к родному городу;

интерактивный формат занятий, который способствует эффективному
закреплению тем урока;

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной
дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил
внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на
сотрудничество учителей-предметников, организация работы с получаемой на уроке
социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися
своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, развитие умения совершать
правильный выбор;

организация предметных образовательных событий (проведение предметных
декад) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности,
инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными
возможностями;

проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебноразвлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра»,
викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);

установление доверительных отношений между учителем и его учениками,
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через
живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию
их познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из
жизни современников;

использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения,
обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты,
зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные
передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и
др.);
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень
личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков
людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, историческая справка
«Лента времени», проведение Уроков мужества;
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию школьников (предметные выпуски заседания
клуба «Что?Где Когда?», брейн-ринга, геймификация: квесты, игра-провокация, играэксперимент, игра-демонстрация, игра-состязание,); дискуссий, которые дают учащимся
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога в атмосфере
интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, столкновений различных
взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения задачи или проблемы,
творчества учителя и учащихся; групповой работы или работы в парах, с целью обучения
командной работе и взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для
достижения которой каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей,
рефлексией вклада каждого в общий результат;

использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная
агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые
видеоролики по темам урока);

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию
детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными
ошибками, наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных
межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы
во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия,
создание ситуации успеха);

организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над
их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи, участие представителей Совета обучающихся в Совете
профилактике по вопросам неуспевающих обучающихся с целью совместного составления
плана ликвидации академической задолженности по предметам;

использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности,
рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для
дальнейшего развития способностей.


инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие
в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах,
авторские публикации в изданиях выше школьного уровня, авторские проекты, изобретения,
получившие общественное одобрение,
успешное прохождение социальной и
профессиональной практики);
Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на
учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в
социально значимые виды самостоятельной деятельности.
3.2.Модуль «Классное руководство»
Одни из самых важных людей в современной школе — классные руководители.
Они связующее звено между детьми, родителями и школой. На их плечах — жизнь класса,
организация досуга, решение проблем и создание дружеской и творческой атмосферы. На
классного руководителя нигде не учат, но в то же время эта работа требует серьезной
подготовки, определённых знаний и сил. Важная роль в решении задач нравственного
воспитания принадлежит классному руководителю, который организует и направляет
воспитательный процесс в классе — основном первичном коллективе учащихся
образовательной школы.
Осуществляя работу с классом, педагог ГБОУ школа №350 организует:
• работу с классным коллективом;
• 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, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных
ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой
помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской
социальной активности, в том числе и РДШ;
• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение;
• организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их
родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллектуальнопознавательной, гражданско-патриотической, героико-патриотической, трудовой, спортивнооздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной и др.
направленности),позволяющие:
− вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им
возможность самореализоваться в них,
− установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для
них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;
• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности
ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания
благоприятной среды для общения;
• сплочение коллектива класса через:
− игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие

самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков;

−

походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с
родителями;

− празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя
подготовленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и
розыгрыши и т. д.;
− регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому
школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.
• мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися
новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они
должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни.
Индивидуальная работа с учащимися:
• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение
за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в
организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты
наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями
школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со
школьным психологом;
• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего
трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;
• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими
личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие,
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с
классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе
анализируют свои успехи и неудачи;
• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном
детском/молодежном движении и самоуправлении;
• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в
конкурсном и олимпиадном движении;
• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые
школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность
за то или иное поручение в классе.
Работа с учителями, преподающими в классе:
• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и
учащимися;
• привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от
учебной, обстановке;
• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения
усилий в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о
жизни класса в целом;
• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее

острых проблем обучения и воспитания школьников;
• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их
детей;
• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и школы.
3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Внеурочная деятельность в наше время очень актуальна, развивает умение логически
мыслить, экспериментировать, видеть количественную сторону предметов, природных явлений,
делать выводы, обобщать, и открывается простор для любого творчества. Организации
внеурочной деятельности создает условия для социального, культурного и профессионального
самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка. Она способствует более
разностороннему раскрытию индивидуальных способностей каждого ребенка, которые не всегда
удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности,
желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению
организовать своё свободное время. Каждый вид внеурочной деятельности: творческой,
познавательной, спортивной, трудовой, игровой
- обогащает опыт коллективного
взаимодействия воспитанников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой
воспитательный эффект.
Внеурочная деятельность в ГБОУ школа №350 является неотъемлемой составной частью
учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся.
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности в ГБОУ школе №350
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 коллективах традиций, задающих их членам определенные
социально значимые формы поведения;
- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на
сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в
рамках следующих выбранных школьниками ее видов:
Спортивно-оздоровительное направление.
Деятельность способствует всесторонне гармоническому развитию личности
учащегося, воспитанию ценностного отношения к здоровью; формирование мотивации к
сохранению и укреплению здоровья, в том числе через занятия спортом.
Духовно-нравственное направление
Деятельность направлена на воспитание нравственных чувств и этического сознания;
гражданственности и патриотизма, формирование активной жизненной позиции и правового
самосознания младших школьников, формирование позитивного отношения к базовым
ценностям общества.
Обще-интеллектуальное направление
Деятельность направлена на воспитание творческого и ценностного отношения к
учению, труду; развитие интеллектуально-творческого потенциала.
Общекультурное направление

Деятельность направлена на развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства
прекрасного, творческих способностей, воспитание нравственных чувств, формирование
основ культуры общения и поведения; коммуникативной и общекультурной компетенций.
Социальное направление.
Деятельность направлена на воспитание ценностного отношения к окружающей среде,
людям; формирование социально-трудовой компетенции и компетенций социального
взаимодействия.
Дополнительное образование.
Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие
творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей
в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на
организацию их свободного времени.
Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе,
профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших
выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей
должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей.
На базе ГБОУ школы № 350 действует Отделение дополнительного образования детей,
которое осуществляет деятельность по следующим направлениям:
Художественная направленность
Программы художественной направленности в системе дополнительного образования
ориентированы на развитие творческих способностей детей в различных областях искусства и
культуры, передачу духовного и культурного опыта человечества, воспитанию творческой
личности, получению учащимися основ будущего профессионального образования. Основной
целью данного направления является: раскрытие творческих способностей обучающихся,
нравственное и художественное и эстетическое развитие личности ребёнка
Туристско-краеведческая направленность
Программы туристско-краеведческой направленности в системе дополнительного
образования ориентированы на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории,
культуре, природе, на развитие самостоятельности, ответственности школьников,
формирование у них навыков самообслуживающего труда.
Техническая направленность
Программы технической направленности в системе дополнительного образования
ориентированы на развитие интереса детей к инженерно-техническим и информационным
технологиям, научно-исследовательской и конструкторской деятельности с целью
последующего наращивания кадрового потенциала в высокотехнологичных и наукоемких
отраслях промышленности.
Естественно-научная направленность
Программы естественно-научной направленности в системе дополнительного
образования ориентированы на формирование научной картины мира и удовлетворение
познавательных интересов учащихся в области естественных наук, развитие у них
исследовательской активности, нацеленной на изучение объектов живой и неживой природы,
взаимосвязей между ними, экологическое воспитание, приобретение практических умений,
навыков в области охраны природы и природопользования.
Физкультурно-спортивная направленность
Программы физкультурно-спортивной направленности в системе дополнительного
образования ориентированы на физическое совершенствование учащихся, приобщение их к
здоровому образу жизни, воспитание спортивного резерва нации
3.4. Модуль «Самоуправление»
События данного модуля организуются в соответствии с подпрограммой «Активность.
Творчество. Успех» Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы
«Петербургские перспективы».
Ученическое самоуправление - одно из направлений педагогической деятельности,

которое занимает ведущее место в целостном учебно-воспитательном процессе, так как
дополнительные знания, практические навыки и умения, социальные установки и ценности,
формируемые в ходе реализации самоуправления, во многом определяют жизнеспособность и
социальные перспективы выпускников школы. В настоящее время В обществе и в школах
происходят определенные перемены. В связи с этим меняются функции, принципы и методы
организации ученического самоуправления, а также позиция педагогов и учеников.
Поддержка детского ученического 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.
Ученическое самоуправление в ГБОУ школа №350 осуществляется следующим
образом.
На уровне школы:
• через деятельность Совета обучающихся, созданного для учета мнения школьников
по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных
решений, затрагивающих их права и законные интересы;
• через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности,
инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников событий
(соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение тех или
иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п.
На уровне классов:
• через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в
общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных
органов самоуправления и классных руководителей;
• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные
направления работы класса.
На индивидуальном уровне:
• через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность Совета обучающихся:
планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри классных дел;
• 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.
Совет обучающихся, созданный в ГБОУ школе №350 выполняет следующие функции:
• планирует свою деятельность;
• обеспечивает участие обучающихся в управлении школой;
• представляет и защищает права и интересы обучающихся;
• предоставляет мнения при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
и законные интересы обучающихся.
3.5. Модуль «Профориентация»
События данного модуля организуются в соответствии с подпрограммой «Мои новые
возможности» и «Измени себя, не изменяя себе» Концепции воспитания юных петербуржцев
на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы».
В современном меняющемся мире полученные знания быстро устаревают и становятся
неактуальными. Для достижения жизненных целей человеку необходимо овладеть ключевыми
навыками XXI века - креативностью, умением ориентироваться в мире информации,
критически мыслить, выстраивать коммуникацию, сотрудничать, применять полученные
знания на практике в реальном времени, принимать решения, видеть свои слабые места и
уметь работать над ними, брать ответственность, учиться и переучиваться.
События модуля направлены на поддержку индивидуальности учащихся.
Индивидуальность - это интегративное свойство человека, отражающее его способность к
самоосуществлению, характеризующее его творческое отношение к себе и своему бытию, к
социальному и природному окружению, представляющее собой неповторимое сочетание

общих и единичных черт. Одним из условий гармоничного развития личности является
познание своего "Я" и определение собственного места в социуме. Помочь взрослеющему
человеку в поисках ответов на жизненно важные вопросы: "Кто я?", "Каков мой жизненный
путь?" и др. - значит помочь в развитии способности быть автором собственной жизни.
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация»
включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и
консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб
школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.
Создавая профориентационно-значимые проблемные ситуации, формирующие
готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не
только профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой деятельности.
С учетом психологических и возрастных особенностей обучающихся выделены
следующие этапы и содержание профориентационной работы в ГБОУ школе№350:
1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного отношения к труду,
понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к учебнопознавательной деятельности, основанной на участии детей в различных видах деятельности.
5-7 классы: развитие у школьников личностного интереса к профессиональной
деятельности; формирование образа “Я”; приобретение первоначального опыта в различных
сферах социально-профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском
хозяйстве,
экономике,
культуре.
Этому
способствует
выполнение
учащимися
профессиональных проб, которые позволяют соотнести свои индивидуальные возможности с
требованиями, предъявляемыми профессиональной деятельностью к человеку.
8-9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и
элективных курсов; групповое и индивидуальное консультирование с целью оказания помощи
в выборе профиля обучения;
10-11 классы: обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, формирование
профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция профессиональных планов,
оценка готовности к избранной деятельности.
Эта работа по профориентации осуществляется через:
На внешкольном уровне:
• посещениепрофориентационныхвыставок,ярмарокпрофессий,днейоткрытых дверей в
учреждениях среднего и высшего профессионального образования;
• участие в олимпиадном движении, интеллектуальных конкурсах;
• участие в городских тематических мероприятиях
• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в
сетиинтернет:просмотрлекций,решениеучебно-тренировочныхзадач,участиевмастерклассах,посещениеоткрытыхуроков;
На школьном уровне:
• популяризация ценности знания в учебной и внеучебной деятельности (предметные недели,
недели науки, техники и производства; конкурсы личностных достижений; защитанаучных
проектов идр.);
• организация проектной и исследовательской деятельности;
• осуществление педагогической поддержки школьников в личностном и профессиональном
самоопределении;
• развитие социально-педагогического партнерства с учреждениями дополнительного
образования;
• проведение тематических профориентационных мероприятий (Фестиваль профессий, День
карьеры, конкурсы по профессиям).
На классном уровне:
• классные часы, тренинги,
• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в
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которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие
знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и
недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;
тематическиевстречи «Мир профессий. Интересные люди», уроки профессионализма,
экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления
осуществующих профессияхиусловиях работылюдей,представляющих этипрофессии.
На индивидуальном уровне:
индивидуальная диагностика профессиональных склонностей и профессионального
потенциала учащегося, его способностей и компетенций, необходимых для продолжения
образования и выбора профессии;
индивидуальное консультирование педагога-психолога для учащихся и их родителей по
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностейдетей,
которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;
помощь в осознании вызовов времени, связанных с многообразием и многовариантностью
выбора;
вовлечение учащихся в рефлексивную деятельность через определение и согласование
границ свободы и ответственности (нормы и правила жизнедеятельности), принятие
индивидуальности другого, развитие самоуважения и взаимоуважения;
помощь учащимся в осознании личностных образовательных смыслов через создание
ситуаций выбора, осуществление индивидуальных проб в совместной деятельности и
социальных практиках;
помощь в развитии способностей, одаренности, творческого потенциала, определяющих
векторы жизненного самоопределения, развитие способностей отстаивать индивидуально
значимые выборы в социокультурной среде;
помощь и поддержка потребностей и интересов детей и подростков, направленных
наосвоениеими различныхспособов деятельности;
помощь и поддержка в самопознании через соотнесение многообразных образов "Я"("Я реальное","Я-идеальное","Я-деятельностное"и др.);
помощь и поддержка в освоении способов целеполагания для реализации жизненныхпланов
(профессиональное самоопределение, выбор жизненной позиции, мобильность и др.),
освоение социокультурных стратегий достижения жизненных планов;
организация деятельности по расширению опыта проектирования и реализации
индивидуального маршрута саморазвития, содействие в освоении конструктивных способов
самореализации.

3.6. Модуль «Работа с родителями»
События данного модуля организуются в соответствии с подпрограммой «Моя семья моя опора» Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские
перспективы». Тема семьи актуальна для человека на протяжении всей его жизни. Именно в
семье человек находит защищенность, душевный комфорт, эмоциональную насыщенность
отношений. Внутрисемейные отношения, уклад жизни семьи - все это отражается на ребенке,
а в дальнейшем на качестве всей его жизни. Работа с родителями (законными
представителями) обучающихся осуществляется для более эффективного достижения цели
воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной
организации в данном вопросе.
Работа с родителями или законными представителями обучающихся в ГБОУ школа №350
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:
На школьном уровне:
• Совет родителей (законных представителей), созданный для учета мнения
родителей и законных представителей школьников по вопросам управления образовательной
организацией и принятия административных решений, затрагивающих права и законные

интересы их детей, и участвующий в управлении образовательной организацией и решении
вопросов воспитания и социализации обучающихся;
• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;
• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей
(законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации
психологов и педагогов.
На уровне класса:
• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и
социализации детей их класса;
• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные
и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса
в образовательной организации;
• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания, обучающихся класса;
• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей
вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.
На индивидуальном уровне:
• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных
ситуаций;
• участие родителей в педагогических советах, советах по профилактике,
собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием
конкретного ребенка;
• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри
классных мероприятий воспитательной направленности;
• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий
педагогов и родителей (законных представителей).
3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела».
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает
участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся,
проводятся и анализируются совестно педагогами и учащимися. Это не набор календарных
праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и
значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.
Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых,
способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к
происходящему в школе. Актуальность введения ключевых дел в жизнь школы заключается в
преодолении мероприятийного характера воспитания, сводящегося к набору мероприятий,
организуемых педагогами для детей. Ключевые дела способствуют увеличению общения
детей и взрослых, ставят учащихся в ответственную позицию к происходящему в школе.
В ГБОУ школа №350 используются следующие формы работы.
На внешкольном уровне:
• социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и
педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование
окружающего социума;
экологическая
акция «Спасём
ежика»
в
рамках
Всероссийского фестиваля энергосбережения (сбор отработанных батареек),
акция «Колокольчик мира» в начальной школе, посвящённая Всемирному
Дню мира,
акция «Старость в радость!»
волонтёрская акция «Спасём дерево» (сбор макулатуры),
акция «Мы с тобой, солдат!»,
волонтёрская акция «Чистый город»,

акция «Добрые крышечки»,
благотворительная акция «Школа милосердия» (изготовление новогодних
игрушек),
акция «Неделя добрых дел»,
благотворительная акция «Добрая школа»,
- участие в акциях Российского движения школьников (РДШ).
• открытые дискуссионные площадки и круглые столы – регулярно организуемый
комплекс открытых дискуссионных площадок, на которые приглашаются представители
власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие,
нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны
- цикл «Классные встречи»,
- круглые столы, диспут-клубы,
- «Открытый микрофон»,
- пресс-конференция «Задай вопрос директору».
• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и
международным событиям.
- Всероссийский открытый урок «Будь здоров!»;
- Всероссийская акция «Диктант Победы»;
- Всероссийский профориентационный форум «Выбор Будущего»;
- Всероссийские открытые уроки ОБЖ;
- Общероссийскаяобразовательнаяакция«Всероссийскийэкономическийдиктант»
- Всероссийскийурок«Экологияиэнергосбережение»;
- Всероссийскийоткрытыйурок«Спорт -этожизнь!»;
- Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет;
- Международнаяпросветительскаяакция«Большойэтнографическийдиктант»;
- Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ»;
- Всероссийскийконкурс«Большаяперемена»;
- Всероссийский открытый урок«#МыВместе»;
- Общероссийскаяобразовательнаяакция«Экологическийдиктант»,
- Общероссийскаяобразовательнаяакция«Правовойдиктант»,
• спортивные, творческие состязания, праздники, организуемые совместно с
родителями учащихся, которые открывают возможности для творческой самореализации
школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.
Уровень начального общего образования
На школьном уровне:
• общешкольные
праздники
–
ежегодно
проводимые
мероприятия
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и
педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и на уровне региона, России, в
которых участвуют все классы школы;
Праздничная линейка, посвящённая Дню знаний,
Праздничные концерты, посвящённые Дню учителя,
Конкурс новогоднего оформления кабинетов,
Новогоднее праздничное представление,
• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень
образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и
развивающие школьную идентичность детей, а так же связанные с героико-патриотическим
воспитанием;
«Посвящение в первоклассники»,
«Прощание с начальной школой»,
«Посвящение в кадеты».
• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное
участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах,
значительный вклад в развитие школы, вручение знаков ВСФК ГТО. Это способствует

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений
между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к
другу.
На уровне классов:
• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы
самоуправления, в творческие группы по подготовке общешкольных ключевых дел;
• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых
дел;
• участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на
сплочение класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического
самоуправления класса.
На индивидуальном уровне:
• вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из
возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер;
• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков
организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с
педагогами и другими взрослыми;
• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним,
через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать
хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на
себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.
Уровень основного и среднего общего образования
На школьном уровне:
• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные,
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы
- Праздничная линейка, посвящённая Дню знаний,
- Тематические праздничные мероприятия, посвящённые Дню учителя,
- Конкурс новогоднего оформления кабинетов,
- Фестиваль инсценированной военной песни «Этот день Победы!»
• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных
статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей:
- Праздник последнего звонка,
- Выпускной вечер,
- «Посвящение в кадеты».

• церемонии награждения (по итогам полугодия) учащихся и педагогов за активное
участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вручение
знаков ВСФК ГТО.
На уровне классов:
• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел,
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
• участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;
• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел,
участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных
советов дела.
На индивидуальном уровне:
• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы 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.);
• индивидуальная помощь учащемуся (при необходимости) в освоении навыков
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
• наблюдение за поведением учащегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими учащимися, с
педагогами и другими взрослыми;
• при необходимости, коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.
Календарь традиционных школьных дел и праздников
Время
Тема мероприятия
проведения
Сентябрь

1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в ученики; праздник читательских
удовольствий.

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь

Международный день музыки; Праздник осени ; День учителя.
День народного единства; Международный день толерантности.
Мастерская Деда Мороза. Новогодний праздник.
Вахта памяти, посвящённая полному освобождению Ленинграда от блокады;
Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья».
День защитника России. Праздник Букваря.
Праздник мам; Праздник книги; Встречаем весну.
День птиц. Всемирный день Земли. День космонавтики.
День Победы. Международный день семьи. День славянской письменности. День
рождения Санкт-Петербурга. До свидания, школа; Здравствуй лето!

Февраль
Март
Апрель
Май

3.8.Модуль «Детские общественные объединения».
Происходящие в современном обществе процессы возвращают сегодня понятию
«активная гражданская позиция» его первоначальный смысл. Наличие такой позиции у
человека есть проявление «лидерских» качеств личности.
Процесс воспитания активности, воспитания лидерства очень важен для общества.
Склонность к лидерству проявляется еще в детстве и развивается как качество личности,
реализация которого служит средством ее самоутверждения и самоопределения.
Актуальность создания детских объединений – это основа межвозрастного
конструктивного общения, социальной адаптации, творческое развитие и воспитания каждого
учащегося.
Действующее на базе школы детские общественные объединения - 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.
В ГБОУ школе № 350 действуют следующие общественные объединения:
Группа юных музееведов «Невские искатели». Ребята-музееведы участвуют в
районных и городских историко-краеведческих музееведческих конкурсах, программах.
Многие юные музееведы являются победителями и призёрами городских конкурсов.
Действует школьное общественное объединение «Школьный Медиацентр».
Отряд ЮИД
Направления деятельности:
Пропагандистская деятельность предполагает разъяснительную работу для детей
дошкольного, младшего школьного и подросткового возраста по вопросам безопасного
поведения на улицах и дорогах посредством проведения бесед, викторин, игр, экскурсий,
соревнований, конкурсов, КВН, тематических утренников, праздников, постановки

спектаклей, создания агитбригад, а также через создание и использование наглядной агитации
безопасного поведения участников дорожного движения, участие во всех окружных
профилактических мероприятиях, конкурсах и др.
Информационная деятельность направлена на информирование участников
образовательного процесса и образовательного сообщества о проблемах детского дорожнотранспортного травматизма и основах безопасного поведения на улицах и дорогах. Такая
деятельность предполагает организацию работы по результатам работы отряда ЮИД,
создание стендов «ЮИД в действии», стенгазет «Юный инспектор движения», листков «За
безопасность движения», размещение значимой информации на сайте образовательного
учреждения и другой информационной работы
Шефская деятельность предусматривает разъяснительную работу по пропаганде
основ безопасного поведения на улицах и дорогах для детей дошкольного, младшего
школьного и подросткового возраста, правил дорожного движения в школе детском саду, с
использованием различных наглядных средств, а также организация среди дошкольников и
школьников конкурсов рисунков по теме безопасности дорожного движения, разучивание
песен и стихов.
Патрульная деятельность предполагает участие в патрулировании и рейдах вместе
со взрослыми в целях предотвращения нарушений со стороны детей и подростков Правил
дорожного движения; информирование родителей о нарушении школьниками Правил
дорожного движения; дежурство у перекрестков в микрорайоне школы; организацию
практических игр на территории автогородков безопасности дорожного движения и
автоплощадок; участие в создании автоплощадок на пришкольных участках и в других местах,
выделенных для этой цели; работу с юными велосипедистами.
Первичное отделение Общероссийской общественно- государственной детскоюношеской организации - Российского Движения Школьников (РДШ).
Направления деятельности:
«Личностноеразвитие»
- организация творческой деятельности учащихся - создание условий для всестороннего
гармоничного личностного развития учащихся, способствующие реализации потенциала
активности каждого ученика
«Гражданская активность»
- формирование активной жизненной позиции школьников, осознанного ценностного
отношения к истории своей страны, города, района, народа;
стимулирование социальной деятельность школьников, направленная на оказание посильной
помощи нуждающимся категориям населения;
организация акций социальной направленности;
создание условий для развития детской инициативы;
оказание помощи в проведении мероприятий экологической направленности;
«Информационно-медийное»
- обеспечение мотивации и объединения школьников в современное детское движение,
которое способствует воспитанию будущих граждан как коммуникативных, творческих,
свободно мыслящих личностей, обладающих аналитическим мышлением, умением
аргументировано отстаивать свою позицию, владеющих современными медиакомпетенциями
и имеющих высокий уровень медиакультуры.
Работа школьных объединений дает ребенку возможность получить социально
значимый опыт гражданского поведения, получить важный для их личностного развития опыт
осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом;
развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение
общаться, слушать и слышать других
3.9. Модуль «Профилактика правонарушений, безнадзорности и
асоциальных явлений среди несовершеннолетних».
Актуальность включения данного модуля в программу воспитания школы
обусловлена ростом негативных тенденций в детской и подростковой среде. На ребенка в

современной ситуации оказывает влияний большое количество негативных факторов
внешнего и внутреннего характера, действие которых усиливается в связи с тем, что они
накладываются на кризис подросткового периода.
Целями работы по профилактике правонарушений безнадзорности и асоциальных
явлений среди несовершеннолетних в ГБОУ школе №350 являются:
- Обеспечение единого комплексного подхода к разрешению ситуаций, связанных с
проблемами безнадзорности и правонарушений.
- Воспитание законопослушной личности, умеющей защищать свои права,
анализировать свои поступки, способной к позитивно направленной социальной
творческой деятельности.
- Создание условий для эффективного функционирования
системы
профилактики безнадзорности и правонарушений в школе.
Задача профилактической работы в ГБОУ школе №350:
- Формировать у обучающихся знания и систему представлений о правовом и
политическом устройстве общества.
- Создать условия для обучения учащихся приемам безопасного и ответственного
поведения.
- Формировать эмоционально целостное отношение к Закону, нормам и ценностям
демократического общества, законопослушному
поведению, чувство
гражданственности и позитивного отношения к будущему своей Отчизны.
- Формировать у обучающихся толерантность.
- Принимать меры общей профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, содействующих развитию позитивных интересов детей, их полезной
деятельности во внеучебное время.
Оказывать
социально-психологическую
и
педагогическую
помощь
несовершеннолетним.
- Выявлять несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении.
- Воспитывать потребность в здоровом образе жизни.
- Противодействовать экстремистским проявлениям в подростковой и детской
среде.
В современной интегрированной модели социально-педагогической деятельности
школы №350 по ранней профилактики правонарушений несовершеннолетних ключевыми
концептуальными положениями являются следующие:
•
центром социально-педагогической системы образования является личность
ребенка, на которую направлено семейное воспитание и общественная забота;
•
интеграция воспитательных воздействий школы, системы дополнительного
образования, семьи, общественных институтов, государственных учреждений, на которые
возложены функции ранней профилактики девиантного поведения подростков,
основывается на межведомственном подходе;
•
поиск контактов с семьей, включение родителей в целенаправленную
социально-воспитательную деятельность;
•
создание инфраструктуры дополнительного образования на базе школы в
сфере свободного времени подростков;
- содержание социально-педагогической деятельности школы раскрывается в
совокупности содержательных видов деятельности в сфере учебного и вне учебного
времени: собственно учебная деятельность; культурно-досуговая деятельность (в сфере
учебного и свободного времени); спортивно-оздоровительная деятельность, игровая
деятельность (реализуется в учебное и свободное время в разнообразных формах);
трудовая деятельность; туристско-краеведческая деятельность; учебно- исследовательская
деятельность.
Такая деятельность школы №350 направлена не только на выявление и коррекцию
девиантного поведения детей, но, прежде всего на нивелирование и устранение его причин
и носит превентивный характер.
При этом все компоненты учебно-воспитательного процесса школы и учреждений

дополнительного образования детей в сфере свободного времени направлены на выработку
у детей невосприимчивости к факторам возникновения негативных проявлений поведения,
через вовлечения их в социально значимую деятельность, что в целом позволит
обеспечивать позитивную содержательную занятость подростков в свободное от учебы
время, осуществляя тем самым раннюю профилактику правонарушений среди
несовершеннолетних.
Профилактика правонарушений безнадзорности и асоциальных явлений среди
несовершеннолетних в ГБОУ школе №350 осуществляется по следующим блокам:
организационная работа, работа с педагогическим коллективом;
диагностическая работа;
профилактическая работа с обучающимися;
профилактическая работа с родителями.
Организационная работа направлена на разработку и осуществление комплекса
мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании,
осуществление систематической работы с картотекой обучающихся «группы риска».
Диагностическая работа предполагает создание банка данных об образе жизни семей
обучающихся, о положении детей в системе внутрисемейных отношений, выявление
негативных привычек подростков, взаимоотношений подростков с педагогами школы,
организацию мониторинга здоровья обучающихся.
Профилактическая
работа
со
школьниками
включает
предупредительнопрофилактическую деятельность и индивидуальную работу с подростками с девиантным
поведением и детьми «группы риска». Предупредительно-профилактическая деятельность
осуществляется через систему классных часов, общешкольных мероприятий, с помощью
индивидуальных бесед. Она способствует формированию у обучающихся представлений об
адекватном поведении, о здоровой, не склонной к правонарушениям личности подростка.
Задача индивидуальной работы с подростками с девиантным поведением состоит в
содействии сознательному выбору воспитанником своего жизненного пути.
Профилактическая
работа
с
родителями
предусматривает
установление
неиспользованного резерва семейного воспитания, нахождение путей оптимального
педагогического взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс
через систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и родителями,
работу Совета обучающихся, Совета родителей.
Профилактика экстремизма и терроризма
Направлена на воспитание у учащихся уважительного отношения ко всем людям
всего мира, вне зависимости от национальности, религии, социального и имущественного
положения; воспитание культуры межнационального согласия и уважения; создание
психологические безопасной поддерживающей, доброжелательной среды в образовательной
организации, исключающей проявления агрессии, психологического и физического
травмированы; формирование уважительного отношения к ценностям, историческому и
культурному наследию России как многонационального и многоконфессионального
государства; расширение возможностей для проявления социальной, творческой активности
детей и молодежи, занятий спортом;
Основные задачи профилактики экстремизма в школьной среде:
• формирование у учащихся знаний о сущности экстремистской и террористической
деятельности;
• повышение правовой культуры учащихся, родителей и педагогов; формирование основ
знаний об ответственности за совершение преступлений экстремистского и террористического
характера;
• развитие у учащихся умений и навыков правильных действий при поступлении угрозы
террористических актов; формирование навыков противодействия экстремизму и терроризму;
• формирование ценностных ориентиров личности, гражданского сознания;
Исходя из задач в школе №350 работа организована по следующим
направлениям:
• информирование учащихся об экстремизме, об опасности экстремистских организаций;

• разъяснение мер ответственности родителей и учащихся за правонарушения
экстремистской направленности;
• формирование толерантности у подростков, повышение их социальной компетентности,
прежде всего способности к слушанию, сочувствию, состраданию;
• снижение у учащихся предубеждений и стереотипов в сфере межличностного общения.
Этому способствует совместная деятельность детей, творческая атмосфера в группе,
использование дискуссий, ролевых игр, обучение методам конструктивного разрешения проблем и
конфликтов в повседневном общении, ведению переговоров;
• формирование у учащихся понимания ценностей разнообразий и различий,
уважениядостоинствакаждого человека.
• создание условий для снижения агрессии, напряженности.
Для этого в школе используются следующие формы работы:
На уровне начального общего образования
• классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом»;
• книжная выставка «День памяти жертв фашизма»;
• тематические классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом. Действия по
сигналу населения «Внимание всем» и по сигналу «О срочной эвакуации»
• Декада противодействию идеологии терроризма и экстремизма;
• Тематические беседы и классные часы по действиям в случае угрозы террористического
акта,
• просмотр и обсуждение тематических видеороликов;
• викторина«Один дома»
• конкурс рисунков «Скажем «нет!»экстремизму», «Нет - терроризму»;
• конкурс рисунков«Мы за безопасный мир»;
• тематические мероприятия по классам, посвященные Международному дню детского
телефона доверия
На уровне основного и среднего общего образования
• классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом»;
• Декада противодействию идеологии терроризма и экстремизма;
• библиотечная выставка тематических материалов «Мы против террора!»;
• тестирование учащихся 9-11 классов по знанию законодательства об экстремизме и
проведению публичных мероприятий,
интерактивное занятие «Профилактика социальных рисков»
тематические классные часы (беседы) «Ложное сообщение о террористической угрозе
– шутка, смех или слезы?»
• тематические классные часы (беседы) «Административная и уголовная
ответственность за экстремизм и терроризм»;
• встречи с сотрудниками правоохранительных органов;
• просмотр и обсуждение тематических фильмов и видеороликов;
• конкурс рисунков и плакатов антитеррористической и антиэкстремистской
направленности;
• раздача
памяток,
буклетов
антитеррористической
и
антиэкстремистской
направленности.
Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание.
Правовое
воспитание
воспитательная
деятельность
школы,
семьи,
правоохранительных органов, направленная на формирование правового сознания и навыков,
и привычек правомерного поведения учащихся.
Необходимость организации правового воспитания учащихся обусловлена развитием
правового государства, существование которой немыслимо без соответствующего уровня
правовой культуры ее граждан, трансформацией правовой системы, необходимостью
преодоления правового нигилизма и правовой неграмотности. Важно сформировать у
учащихся личностные качества, необходимые для конструктивного, успешного и
•
•

ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским
законодательством; помочь учащимся приобрести знания о нормах и правилах поведения в
обществе, социальных ролях человека.
На уровне начального общего образования
• Тематические классные часы по правовому воспитанию и профилактике коррупции;
• Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет;
• Тематическая беседа, посвящённая Дню Конституции РФ;
• Тематические классные часы, посвящённые Международному дню борьбы с
коррупцией;
• Конкурс рисунков «Что такое хорошо, что такое плохо…»;
• Профилактические беседы с сотрудниками полиции
На уровне основного и среднего общего образования
• Классные часы по правовому воспитанию и антикоррупционному просвещению;
• Профилактическая беседа «Как не стать жертвой преступления»;
• Интерактивное занятие «Права и обязанности подростков»;
• Интерактивное занятие «Безопасность в интернете» - «Инструкция по применению»;
• Беседы об ответственности за нарушение статьи КоАП РФ ст.20.2;
• Тестирование учащихся 7-11 классов по антикоррупционному мировоззрению.






3.10. Модуль «Школьные Медиа»
На сегодняшний день мы имеем уникальный уровень развития научно-технического
прогресса и информационных технологий. Современное общество живет в новой
социокультурной ситуации, в глобальном коммуникационном пространстве, в котором
влияние средств массовой информации (СМИ) проявляется во всех сферах жизни общества это и источник получения сведений, и средство общения. Большинство школьников
значительную часть свободного времени проводят за персональным компьютером,
планшетом, ноутбуком, смартфоном или телевизором.
Поэтому важно говорить об актуальности воспитания детей в медиапространстве.
Медиапространство - это электронное окружение, в котором отдельные люди или их группы и
другие сообщества могут действовать вместе в одно и то же время. В этом пространстве они
могут создавать визуальную и звуковую среду, воздействующую на реальное пространство.
Медиавоспитание становится актуальным направлением в современном образовании,
оно готовит школьников к жизни в современном информационном пространстве, позволяет
более эффективно осуществлять аналитические, организационно-управленческие функции.
Также оно оказывает влияние на проявление эмоций и чувств, на развитие нравственности.
Детское
общественное
объединение
«Школьный
Медиацентр»
является
общешкольным, массовым и добровольным объединением обучающихся ГБОУ школы №350.
Создано с целью развития информационной культуры личности; развития инновационной и
проектной
деятельности
участников
образовательного
процесса;
формирования
консультационного центра эффективного использования новых информационных ресурсов
участниками образовательного процесса
Деятельность объединения строится на принципах:
– равенства всех участников;
– добровольного привлечения к различным видам деятельности.
Одной из главных задач Школьного Медиацентра является построение единого
информационного пространства школы:
сбор, накопление, обработка, систематизация, обобщение и распространение информации в
соответствии с принятыми стандартами в системе образования;
выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов педагогических кадров
школы в области новых технологий и педагогических инноваций;
представление школы в сети Интернет;
создание условий для реализации профориентационной деятельности;

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств
распространения текстовой, аудио и видеоинформации) – развитие коммуникативной культуры
школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой
самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа в ГБОУ школа №350
реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:
• школьный актив подростков, старшеклассников и консультирующих их педагогов,
целью которого является освещение (через газету образовательной организации, сайт
образовательной организации и другие интернет-платформы.) наиболее интересных моментов
жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности
органов ученического самоуправления, РДШ и т.д.;
• школьный медиацентр – созданный из заинтересованных добровольцев группа
информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая
видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей,
конкурсов, спектаклей;
• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов,
поддерживающих сайт школы, группы в социальных сетях, интернет-канал с целью
освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве,
привлечения внимания общественности к образовательной организации, информационного
продвижения ценностей и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой дети,
учителя и родители открыто обсуждают значимые для образовательной организации вопросы.
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самоанализ организуемой в школе №350 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 ГБОУ школе №350, являются:
- принцип
гуманистической
направленности
осуществляемого
анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к
педагогам, реализующим воспитательный процесс;
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между
обучающимися и педагогами;
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания
их совместной с обучающимися деятельности;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие
школьников – это результат как социального воспитания (в котором образовательная
организация участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной
социализации и саморазвития обучающихся.
Основными направлениями анализа, организуемого в ГБОУ школе №350
воспитательного процесса могут быть следующие:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
личностного развития обучающихся каждого класса, а так же уровня воспитанности.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на
заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете
образовательной организации.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение, метод экспертных оценок.
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде
существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший
учебный год; какие проблемы, решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились,
над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в
образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей
совместной деятельности детей и взрослых.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными
руководителями, Советом обучающихся, Советом родителей и представителями родительских
комитетов, хорошо знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса.
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной
деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями (законных
представителей), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости –
их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического
объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности и дополнительного
образования;
- качеством существующего в школе ученического самоуправления;
- качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся;
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;
- качеством организованной профилактики правонарушений, безнадзорности и
асоциальных явлений среди несовершеннолетних;
- качеством работы медиа образовательной организации.
Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной
работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать
педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений.

