Рабочая программа воспитания ГБОУ начальной школы №689 Невского района
Санкт-Петербурга разработана на основании: Распоряжения Правительства Российской
Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р «Об утверждении Стратегия воспитания в Российской
Федерации до 2025 года», Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 21 августа 2020 г.
N 24-рп «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2020-2025 годах Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», концепции воспитания
«Петербургские перспективы», утвержденной распоряжением Комитета по образованию от
16.01.2020 № 105-р , «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683, указом
Президента Российской Федерации В.В. Путина «Об объявлении в Российской Федерации
Десятилетия детства» от 29 мая 2017 года № 240, Указом «О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года» от 21 июля 2020 года., Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции
Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»).

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса
Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором
непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их родители и социум.
Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, которые неукоснительно
соблюдает наша школа, обеспечивают:
1. соблюдение законности и прав детей и их семей
2. соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье
3. создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды,
как для детей, так и для взрослых
4. создание детско-взрослых объединений
5. системность,
целесообразность
и
оригинальность
воспитательных
мероприятий.
Школа расположена в Невском районе Санкт-Петербурга, реализует основные
общеобразовательные программы дошкольного и начального общего образования,
расположена в муниципальном округе Правобережный, вблизи от станции метро
«Проспект Большевиков». ГБОУ начальная школа №689 представляет собой уникальный
опыт конгломерата ОУ первой ступени со структурным подразделением «Отделение
дошкольного образования детей в ГБОУ начальной общеобразовательной школе № 689
Невского района Санкт-Петербурга». Воспитанники структурного подразделения после
окончания обучения переводятся в начальную школу. В школе 9 общеобразовательных
классов. Каждый класс располагается в отдельном учебном блоке, состоящем из учебного
кабинета, игровой комнаты, комнат личной гигиены и гардероба.
В течение многих лет педагогический коллектив школы выстраивал воспитательную
систему образовательного учреждения, которая направлена на личностное развитие
школьника, создание условий, в которых любой ребёнок сможет реализовать себя, свои
способности и таланты.
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются
следующие:
ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция
воспитательных усилий педагогов;
- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и
коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых
для воспитания других совместных дел педагогов и обучающихся;
- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его
роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);
- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
- явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя,
реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую,
организационную, посредническую функции.
2. Цель и задачи воспитания
«Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года» определяет
воспитание сегодня как сложный многоуровневый процесс «формирования новых
поколений, обладающих знаниями и умениями, которые отвечают требованиям XXI
века». Именно на воспитание «гражданина России – зрелого, ответственного человека, в
котором сочетается любовь к большой и малой Родине» обратил внимание Президент
нашей страны Владимир Владимирович Путин.
И именно такие задачи решает воспитательная система нашей школы, которая охватывает
и четко определенные функции классных руководителей, и систему внеурочной
деятельности, и единую содержательную основу, и продуманную градацию духовных и
нравственных ценностей, не подверженных идеологическим колебаниям, и разнообразие
самых современных методик работы с детьми и подростками, и умение выделить главное
и второстепенное в системе воспитания подрастающего поколения.
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской
общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и
культурных традициях российского народа.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для
нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура,
здоровье, человек), общая цель воспитания в школе – личностное развитие
обучающихся, проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе
этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в
развитии их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими
опыта осуществления социально значимых дел).
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям
обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты,
соответствующие трем уровням общего образования:
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 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.
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся способствует 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
обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни
школы;
3)
вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные
объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности и
дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности
4)
использовать в воспитании детей возможности школьного урока,
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с
обучающимися;
5)
поддерживать деятельность функционирующих на базе школы
детских общественных объединений и организаций;
6)
организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и
реализовывать их воспитательный потенциал;
7)
организовать работу школьных медиа, реализовывать их
воспитательный потенциал;
8)
развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее
воспитательные возможности;
9)
организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или
законными представителями, направленную на совместное решение проблем
личностного развития детей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным
способом профилактики антисоциального поведения обучающихся.

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. Инвариантные модули
3.1.1. Классное руководство
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с
коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему
класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями
(законными представителями) обучающихся.
Работа с классным коллективом:

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых
делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и
анализе;

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка
совместных дел с обучающимися 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 обучающимися класса, стать для них значимым
взрослым, задающим образцы поведения в обществе.

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

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

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.
Индивидуальная работа с обучающимися:

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через
наблюдение за поведением обучающихся 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
обучающихся, с преподающими в его классе учителями.

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

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на
заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе
индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале
каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои
успехи и неудачи.

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями
или законными представителями, с другими обучающимися класса; через
предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в
классе.
Работа с учителями, преподающими в классе:

регулярные консультации классного руководителя с учителямипредметниками, 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 обучающихся;

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

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся:

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах
их детей, о жизни класса в целом;

помощь родителям (законным представителям) обучающихся в
регулировании отношений между ними, администрацией школы и
учителями-предметниками;

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

создание и организация работы родительских комитетов классов,
участвующих в управлении образовательной организацией и решении
вопросов воспитания и обучения их детей;

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел
класса;

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов,
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.

Цикл встреч «Профессии наших родителей». Проходит во время классных
часов. В рамках встречи ученик приглашает на классный час родителей или
бабушек/дедушек, чтобы те 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.
3.1.2. Школьный урок
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает
следующее:

установление доверительных отношений между учителем и его учениками,
способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их познавательной деятельности;

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

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

использование воспитательных возможностей содержания учебного

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

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

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

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

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся
в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских
проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык
самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования
и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей
точки зрения.
Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:
1. Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной
повестки (вручение Нобелевской премии, политические события, географические
открытия и т. д.), обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений
людей через предметную составляющую. Создание условия для применения
предметных знаний на практике, в том числе и в социально значимых делах. Такая
деятельность развивает способность приобретать знания через призму их
практического применения.
2. Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма организации
научно-исследовательской 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. Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми.
Такая форма работы способствует формированию коммуникативных навыков,
опыта сотрудничества и взаимопомощи.
4. Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной
работе и взаимодействию.
3.1.3. Курсы внеурочной деятельности
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;
- 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 в детских коллективах обучающихся 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:
Направления внеурочной
Состав и структура направлений внеурочной
деятельности
деятельности
Спортивно-оздоровительное
«Здоровейка»
«Я и моё здоровье»
Духовно-нравственное
«Книги о детях для детей»
«Праздники, традиции и ремесла народов России»
«Страна Этикета»
Социальное
«Азбука добрых дел»
«Азбука профессий»
«Земля – наш дом, береги его»
«Азбука дорожного движения»
Общеинтеллектуальное
«Хочу всё знать»
«В мире книг»
Общекультурное
«Я-петербуржец»
«Литературные истоки родной культуры»
Программы внеурочной деятельности ведут 8 педагогов – учителей начальных
классов.
Программы внеурочной деятельности разработаны с учетом наличия площадок их
реализации и предусматривают все формы и виды деятельности школьников. При их
составлении были использованы образовательные программы, приведенные в
соответствие с требованиями к результатам освоения основных общеобразовательных
программ, согласно ФГОС НОО. Выбор программ, образующих систему внеурочной
деятельности в ГБОУ начальной школы № 689, обусловлен результатами диагностики
потребностей субъектов образовательного процесса и результатами мониторинга
содержания внеурочной деятельности, а также с учетом возможностей педагогического
коллектива.

Большой выбор программ общекультурного и социального направлений привел к
увеличению программ по привитию любви к Отечеству, малой Родине, формированию
гражданской ответственности, чувства патриотизма, нравственно-моральных качеств
младшего школьника.
Школа предоставляет возможность выбора спектра занятий внеурочной
деятельности по всем направлениям развития личности обучающихся (спортивнооздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное), что позволяет детям заниматься художественным и техническим
творчеством, краеведческой и эколого-биологической деятельностью, спортом и
исследовательской работой, общественно полезной и проектной деятельностью – в
соответствии со своими желаниями, интересами и потенциальными возможностями.
3.1.4. Работа с родителями
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется
для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается
согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями
(законными представителями) обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и
форм деятельности:
На групповом уровне:
 Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой и
решении вопросов воспитания и социализации их детей;
 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;
 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе
которого родители получают рекомендации классных руководителей и
обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле
воспитания детей;
 взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается
информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости
На индивидуальном уровне:
 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых
конфликтных ситуаций;
 работа специалистов Школьной Службы медиация по запросу родителей для
решения острых конфликтных ситуаций;
 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, заседаниях
Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности, собираемых в
случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием
конкретного ребенка;
 индивидуальное консультирование с педагогами-предметниками, педагогомпсихологом и социальным педагогом c целью координации воспитательных
усилий педагогов и родителей
 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности.
3.2. Вариативные модули
3.2.1. Модуль «Школьные медиа»
Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими
работниками средств распространения текстовой, аудио- и видеоинформации) – развитие
коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и
сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся.

Школьный «Пресс-центр» – разновозрастная группа школьного актива, состоящая
из учеников 2–4-х классов, включающая в себя пресс-центр, радиостанцию,
осуществляющую информационную поддержку в продвижении, рекламе, подготовке и
проведении мероприятий, освещении деятельности школы. Участвует в планировании и
организации продвижения и освещения школьных событий в школьных СМИ и соцсетях,
оформления школьных мероприятий. В пресс-центре проводятся регулярные заседания,
где обучающиеся, проанализировав план на месяц, определяют свои задачи и организуют
деятельность.
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. В деятельности обучающиеся получают
возможность проявить организаторские способности, навыки планирования, анализа,
формируются навыки общения и сотрудничества. Развивается творческое и критическое
мышление. Развиваются навыки краткосрочного и долгосрочного планирования.
Представители пресс-центра пишут заметки, делают репортажи, берут интервью.
Публикуются их статьи в социальных сетях, на сайте, каждый день обучающиеся ведут
радиопередачи на различные тематики. Формируются коммуникационные навыки, в том
числе навыки письменной коммуникации.
Школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов,
поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующей группы vk.com «ГБОУ № 689
Невского района» с целью освещения деятельности образовательной организации в
информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе,
информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой
площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться
значимые для школы вопросы. Планируется создание аккаунта школы в Instagram,
участие в проекте «Цифровая школа».
3.2.2. Модуль «Детские общественные объединения»
В школе действует детское общественное объединение РДШ– это добровольное,
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся
и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей,
указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является
Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «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 обучающемуся возможность
получить социально значимый опыт гражданского поведения;
в организацию 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 себе такие
качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать
и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь,
оказываемая обучающимися 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 обучающихся в
работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за
деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и др.;


клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского
общественного объединения для обсуждения вопросов, планирования дел в
школе, совместного пения, празднования знаменательных для членов
объединения событий;

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 обучающегося 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 социальных сетях,
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 обучающихся в проведении разовых акций,
которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью
обучающихся.
3.2.3. Модуль «Профилактика правонарушений, безнадзорности и асоциальных
явлений среди несовершеннолетних»
Профилактическая работа со школьниками включает предупредительно –
профилактическую деятельность и индивидуальную работу с детьми девиантного
поведения и детьми «группы риска».
Профилактическая работа с родителями предусматривает установление 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.
Работа с педагогами должна строиться в формате семинаров, курсов повышения
квалификации, тренингов, ведущая к повышению уровня информированности о
современных проблемах общества, пути их предотвращения в рамках своей основной
деятельности.
Профилактическая работа со школьниками осуществляется через организацию
предупредительно-профилактической деятельности:
 реализация системы работы школы по воспитанию законопослушного поведения
школьников;
 проведение межведомственных мероприятий совместно с другими субъектами
профилактики (полиция, здравоохранение, молодежная политика, культура);
 беседы, лекции, диспуты, дискуссии, мультимедийные классные часы по
пожарной безопасности;
 проведение мероприятий по профилактике употребления ПАВ. Проведение
мероприятий с учетом современных методов и подходов (актуальность, интерактивность,
использование видео контента и материалов в сети Интернет).
Организацию досуговой деятельности обучающихся «группы риска»:
 вовлечение обучающихся «группы риска» в кружки, клубы, объединения и
спортивные секции учреждений дополнительного образования;
 охват организованным отдыхом обучающихся «группы риска» в каникулярное
время и интересным содержательным досугом в течение всего учебного года;

 привлечение обучающихся к деятельности РДШ, ЮИД и других крупных
общественных организации для реализации социальнозначимых проектов, инициируемых
данными общественными организациями.
Индивидуальная работа с обучающимися с девиантным поведением:
 выявление причин отклонений в поведении детей;

консультация
социального
педагога,
педагога-психолога,
классного
руководителя, администрации школы с обучающимися;
 приглашение обучающихся, совершивших проступки или находящихся в
сложных жизненных обстоятельствах, на Совет по профилактике правонарушений;
проводимых совместно с инспектрами ОДН ОУУП и ДН;
 проведение специализированных (в зависимости от ситуации) тренинговых
занятий с категориями обучающихся, находящихся в сложных жизненных ситуациях.
Профилактическая работа с родителями (законными представителями):
 проведение «Дня открытых дверей» для родителей (законных представителей);
 привлечение родителей (законных представителей) к проведению внеклассных
мероприятий;
 привлечение родителей (законных представителей) к осуществлению
правопорядка во время проведения культурно-массовых мероприятий;
 выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей
и (при необходимости) постановка их на внутришкольный учет;
 посещение по месту жительства семей, в которых проживают дети, находящиеся
в социально-опасном положении;
 организация для родителей (законных представителей) консультаций
специалистов службы сопровождения: социального педагога, педагога – психолога,
педагогов – предметников, медицинских работников;
 организация тематических встреч родителей (законных представителей) с
работниками образования, правоохранительных органов, органов здравоохранения.
Профилактическая работа с педагогами:
 обеспечение прохождения педагогами службы сопровождения курсов повышения
квалификации;
 обсуждение на педагогических советах и совещаниях с педагогическим
коллективом вопросов, связанных с организацией профилактической работы в классах;
 обеспечение информационной и методической поддержки классным
руководителям и специалистам службы сопровождения администрацией школы.
3.2.4. 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 педагогами и детьми. Это комплекс
коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих
их вместе с педагогами в единый коллектив.
Для этого в Школе используются следующие формы работы
На внешкольном уровне:
- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые
школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической,
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование
окружающего школу социума:
-патриотическая акция «Бессмертный полк»;
-акция «Письмо солдату».
- Единый День профилактики правонарушений

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по мини-футболу,
«Веселые старты» и т.п. с участием родителей в командах;
-досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные
программы ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей,
бабушек и дедушек.
На школьном уровне:
1. 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:

День Учителя (поздравление учителей, концертная программа,
подготовленная обучающимися, проводимая в актовом зале при полном
составе учеников и учителей Школы);

праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние
праздники, Осенние праздники, День матери, Фестиваль талантов, 8 Марта,
День защитника Отечества, Фестиваль открытых уроков, День Победы,
«Первый звонок», «Последний звонок» и др.
2. Проект «Наследники Великой Победы» – проект проходит ежегодно с сентября по
май и включает в себя акции, встречи с ветеранами, концерт, информационные
сообщения, программу экскурсий по теме Великой Отечественной войны. В
проекте принимают участие ученики 1–4-х классов, родители, учителя школы.
Основные мероприятия проекта:
 акция «Подарки для ветеранов»;
 концерт ко Дню снятия блокады Ленинграда
 концерт, посвященный Дню Победы;
 встречи с ветеранами, тружениками и детьми ВОВ, а также локальных
конфликтов
 экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны
 смотр строя и песни»
Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики);
День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)
Экологическая акция «Сделай мир зеленым»
«Посвящение в первоклассники
«День успеха», в зависимости от успехов в различных областях школьной жизни,
обучающиеся награждаются грамотами по разным номинациям.
8. ежемесячные общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей за
участие в различных школьных мероприятиях
9. День открытых дверей – традиционное общешкольное дело, проводится 2 раза в
год. Целевая аудитория – ученики школы, их родители, родители будущих
первоклассников. В этот день мы приглашаем всех приходить с друзьями, двери
открыты для жителей района.
3.
4.
5.
6.
7.

3.2.5. Модуль «Экскурсии, походы»
Регулярные пешие прогулки, экскурсии в музей, в картинную галерею, в
технопарк, на природу помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить
новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться
уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально
одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.
Экскурсии могут проводиться по предметам, по патриотической тематике. Перед
каждой экскурсией проводится подготовительная работа. Распределяются роли между
участниками, формулируются задания, при необходимости находится дополнительная
информация. Всем детям объясняется цель экскурсии, обговариваются вопросы, на

которые обучающиеся смогут найти ответы во время экскурсии. Возможна подготовка
заранее чек-листов, которые дети заполняют и впоследствии обсуждают и анализируют.
После экскурсии готовится отчет-рекомендация с аргументацией о посещении экскурсии
другим ученикам (фотоотчет с комментариями, видеоролик). В результате такой
подготовительной работы у обучающихся формируется исследовательский подход к
проведению экскурсий, они стремятся узнавать что-то новое, проявлять
любознательность, ценить знания; происходит обучение рациональному использованию
своего времени, сил, имущества, экскурсии помогают обучающемуся расширить свой
кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной
среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт
социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.
Литературные, исторические, биологические экспедиции организуются педагогами и
родителями обучающихся для углубленного изучения биографий российских поэтов и
писателей, исторических событий, природных и историко-культурных ландшафтов,
флоры и фауны.
Практические занятия на природе – внеурочные занятия по окружающему миру,
математике могут включать в себя экспериментальную деятельность, наблюдение.
Обучающиеся учатся применять полученные на уроках знания на практике. В процессе
прогулки, мини-похода происходит неформальное межличностное общение детей и
взрослых, создаются условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и
ответственности, внимательности при выполнении задания, бережного отношения к
природе (как исследователи), формирования у них навыков преодоления, воли,
рационального использования своих сил.
3.2.6.Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
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 и осуществляется через такие формы работы как:
 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов,
лестничных пролетов и т.п.);
 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ
обучающихся; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе;
 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы
спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся
разных возрастных категорий;
 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями
вместе со школьниками своих классов;
 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных
событий;
 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметноэстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях
школы, ее традициях, правилах.
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 школы.
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
обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие
обучающихся – 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:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
личностного развития обучающихся каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем
директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на
заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом
совете школы.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень
воспитанности».
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
школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной
деятельности детей и взрослых.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе,
классными руководителями, Советом 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, 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 функционирующих на базе школы детских общественных объединений;
- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;

- качеством работы школьных медиа;
- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому
коллективу, и проект направленных на это управленческих решений.

