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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №14 расположена на правом берегу Невского района Санкт-Петербурга.  

Школа №14 открыла свои двери 1 сентября 1970 года и стала вторым общеобразовательным 

учреждением правого берега. За полвека существования в школе сложился стабильный коллектив 

педагогов: пятеро учителей являются выпускниками Школы №14, многие отработали в нашей 

школе более 25 лет. Именно крепкий педагогический костяк является основным носителем школь-

ных традиций. Педагоги, начавшие работать больше 20 лет назад, активно продвигавшие педаго-

гику сотрудничества и коллективные творческие дела в период перестройки, и сегодня открыты 

всему новому, что способствует активизации детей, их социализации. Именно поэтому в школе ак-

тивно внедряются современные педагогические технологии, в частности, проектная деятельность, 

приветствуются любые формы работы, направленные на взаимодействие взрослых и детей.  

В течение последних двух десятилетий в школу №14 направлялся большой поток детей мигран-

тов, что, безусловно, придало воспитательному процессу определенную направленность: при орга-

низации многих мероприятий учитываются традиции, национальный колорит коллектива обучаю-

щихся. 

С приходом в 2017 году нового директора школа выходит на новый уровень развития: предъяв-

ляются новые современные требования к качеству образования, возрождается олимпиадное движе-

ние, возвращаются утраченные и формируются новые традиции проведения общешкольных меро-

приятий: фестивалей, ярмарок, конференций. Начинает активно действовать Совет родителей и Со-

вет старшеклассников.  

Со дня основания большое внимание в школе №14 уделялось развитию физкультуры и спорта. 

По инициативе обучающихся и педагогов в 2002 году был создан школьный спортивный клуб «Кры-

лья», успешно работающий и сегодня. В школе сложились устойчивые спортивные традиции: еже-

годные турслеты, спортивные праздники, волейбольный и баскетбольный турниры «Матч всех 

звезд», в котором участвуют команды учеников, учителей, выпускников, депутатов МО №54. При 

ШСК «Крылья» активно работает секция «Самбо», воспитанники которой неоднократно станови-

лись победителями и призерами районных и городских первенств.  

В течение последних семи лет в школе активно работает Отделение дополнительного образова-

ния детей. Художественный, хоровой и театральный коллективы – постоянные организаторы и 

участники всех творческих воспитательных мероприятий школы. А театральные проекты, в ходе 

которых на сцене Актового зала нашей школы выступали артисты БДТ, Мариинского театра, полю-

бились и обучающимся школы, и педагогам, и родителям.  

Процесс воспитания в ГБОУ Школе №14 основывается на следующих принципах взаимодей-

ствия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденци-

альности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в обра-

зовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников 

и педагогов;  

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

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, об-

щими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной за-

боты и взрослых, и детей; 

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

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела (общешкольные проекты), через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 
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- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное плани-

рование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- профилактика правонарушений; 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощря-

ется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их соци-

альная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по от-

ношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в раз-

решении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразова-

тельной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, прини-

мающий 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 (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценно-

стей (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 осуществле-

ния социально значимых дел). 

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 са-

моразвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в до-

стижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьни-

ков позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням 

общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образова-

ния) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школь-

никами социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором 

они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: 

с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым тра-

дициям 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. К наиболее важным из них 

относятся следующие:   
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- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внуч-

кой); 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, забо-

титься о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; под-

кармливать 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 возмож-

ности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной 

или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными воз-

можностями 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 сле-

дования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение 

в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отноше-

ний 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, налажи-

вания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в 

своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как резуль-

тату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком пол-

ноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовы-

ражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптими-

стичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социаль-

ным 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 лично-

стям, 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 
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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 осу-

ществления 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 самореа-

лизации. 

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 окру-

жающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следу-

ющих основных задач:  

1) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использова-

ние на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможно-

сти;  

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ;  

5) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

6) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представите-

лями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сооб-

ществе; 
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8) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объ-

единений и организаций; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

10) осуществлять профилактическую работу с целью предупреждения и предотвраще-

ния правонарушений, явлений безнадзорности и асоциальных проявлений среди несовершенно-

летних. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и со-

бытийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем мо-

дуле. 

3.1. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация учителями воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

Уровень начального общего образования 
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила обще-

ния со старшими (учителями) и сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и са-

моорганизации;  

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, ор-

ганизация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отно-

шения;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стиму-

лирующих познавательную мотивацию учащихся; групповой работы или работы в парах, которые 

учат учащихся командной работе и взаимодействию с другими учащимися;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают уста-

новлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

Уровень основного общего образования 
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила обще-

ния со старшими (учителями) и сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и са-

моорганизации;  

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, ор-

ганизация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отно-

шения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демон-

страцию учащимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, про-

блемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стиму-

лирующих познавательную мотивацию учащихся; дидактического театра, где полученные на уроке 

знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 
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приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат учащихся командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают уста-

новлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего учащимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной по-

мощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках реализа-

ции ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возмож-

ность 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, аргументиро-

вания и отстаивания своей точки зрения. 

 Уровень среднего общего образования 
 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, ор-

ганизация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией –инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отно-

шения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демон-

страцию учащимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, про-

блемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стиму-

лирующих познавательную мотивацию учащихся; дидактического театра, где полученные на уроке 

знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат учащихся командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают уста-

новлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего учащимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной по-

мощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках реализа-

ции ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возмож-

ность 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, аргументиро-

вания и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

 

Воспитательная работа, описываемая в модуле «Классное руководство», организуется в соот-

ветствии с подпрограммами «Моя семья – моя опора» и «Цени жизнь – будь здоров!» Концепции 

воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы», а также при под-

держке инициатив, предложенных проектом «Школа для учителя» Программы развития системы 

образования Невского района Санкт-Петербурга на 2020-2024 гг. 

 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, пре-

подающими в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными представите-

лями. 
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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, ду-

ховно-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 обучаю-

щимися 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; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и ро-

дителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные учени-

ческими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии соб-

ственного 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 по-

ведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуа-

циях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом 

беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результа-

тами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учи-

телями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимо-

отношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустрой-

ства, 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, личност-

ные 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 включение в проводимые школьным пси-

хологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное пору-

чение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направлен-

ные 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 инте-

грацию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 

в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 
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• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отноше-

ний 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. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и в объединениях Отделе-

ния дополнительного образования детей ГБОУ Школы №14 осуществляется преимущественно че-

рез:  

- 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, кото-

рые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рам-

ках следующих выбранных школьниками направлений и видов:  

 

Уровень начального общего образования 

Спортивно-оздоровительное направление  

Духовно-нравственное направление  

Общеинтеллектуальное направление 

Общекультурное направление 

Социальное направление (программы для инофонов) 

 

Уровень основного общего образования 

Спортивно-оздоровительное направление 

Общеинтеллектуальное направление 

Духовно-нравственное направление 

Общекультурное направление 

Социальное направление 

 

Уровень среднего общего образования 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной де-

ятельности на уровне СОО, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как:  

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством;  

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и обще-

ственно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека;  

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой сов-

местной деятельности.  
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В ГБОУ Школе №14 Невского района Санкт-Петербурга деятельность ученических сообществ 

осуществляется в соответствии с программой развития, объединяя обучающихся по интересам для 

реализации проектов «Есенинские чтения», «Беседы Даниила Гранина», День самоуправления, про-

фориентационная работа. 

Курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся по предметам школьной про-

граммы:  
«Изучаем общественные науки»  

«Основы журналистики» 

«Компьютерная графика» 

«Решение математических задач повышенной сложности» 

«Избранные вопросы математики» 

«Развитие креативного мышления» 

«Финансовая грамотность» 

 

Реализация воспитательного потенциала дополнительного образования детей происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками направлений и видов: 

1. Туристско-краеведческая направленность 

2. Физкультурно-спортивная направленность 

3. Художественная направленность 

4. Естественнонаучная направленность 

5. Техническая направленность 

6. Социально-педагогическая направленность 

 

3.4. Модуль «Самоуправление» 

 

Одной из важнейших стратегических задач системы образования на современном этапе явля-

ется создание условий успешной социализации личности, главным из которых является развитие у 

детей социальной активности: способности и готовности к творческому преобразованию окружаю-

щей реальности, преодолению трудностей, деятельному отношению к настоящему и проектирова-

нию будущего.  

Поддержка детского самоуправления в ГБОУ Школе №14 помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного до-

стоинства, а обучающимся предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореали-

зации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Ученическое самоуправление в школе осуществля-

ется следующим образом. 

Уровень начального общего образования 

На уровне школы: 
 через кураторство над младшими школьниками ответственных представителей Совета обу-

чающихся ГБОУ Школы №14 с целью распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

 через участие в общественно значимых проектах РДШ и других детских общественных ор-

ганизаций; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров 

(старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и при-

званных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 через деятельность актива класса (ответственные за культмассовый сектор, дежурство, под-

готовку к КТД, физорги и др.). 

 

На индивидуальном уровне: 
 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за организацией и исполнением обязанностей, например, дежурства и т.п. 
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Уровень основного общего образования 

На уровне школы: 
 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения школь-

ников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных ре-

шений, затрагивающих их права и законные интересы; для облегчения распространения значимой 

для школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

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

капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных кон-

кретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность Службы медиации 

 через участие в общественно значимых проектах РДШ и других детских общественных ор-

ганизаций; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров 

(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать 

его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направле-

ния работы в классе (ответственные за культмассовый сектор, дежурство, подготовку к КТД, 

физорги и др.). 

На индивидуальном уровне: 
 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ школь-

ных и классных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за организацией дел (дежурства и т.п.) 

 

Уровень среднего общего образования 

На внешкольном уровне:  

 активное сотрудничество с районным Советом старшеклассников, поддержка инициатив и 

участие в делах, организуемых районным Советом старшеклассников. 

 Участие в проекте «Вместе» Программы развития системы образования Невского района 

Санкт-Петербурга на 2020-2024 гг. 

На уровне школы: 
 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения школь-

ников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных ре-

шений, затрагивающих их права и законные интересы; для облегчения распространения значимой 

для школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

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

капустников, флешмобов и т.п.); 

 через организацию общешкольным событийных мероприятий; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных кон-

кретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность Службы медиации; 

 через участие в общественно значимых проектах РДШ и других детских общественных ор-

ганизаций; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров (ста-

рост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призван-

ных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных ру-

ководителей; 
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 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направле-

ния работы в классе (ответственные за культмассовый сектор, дежурство, подготовку к КТД, 

физорги и др.). 

На индивидуальном уровне: 
 через вовлечение учащихся в планирование, организацию, проведение и анализ школьных и 

классных дел; 

 через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по кон-

тролю за организацией дежурства и т.п. 

 

 

3.5. Модуль «Профориентация» 

 

В современном меняющемся мире полученные знания быстро устаревают и становятся неакту-

альными. Для достижения жизненных целей человеку необходимо овладеть ключевыми навыками 

XXI века - креативностью, умением ориентироваться в мире информации, критически мыслить, вы-

страивать коммуникации, сотрудничать, применять полученные знания на практике в реальном вре-

мени, принимать решения, видеть свои слабые места и уметь работать над ними, брать ответствен-

ность, учиться и переучиваться.  

События модуля направлены на поддержку индивидуальности учащихся. 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 соб-

ственной жизни.  

Принципы профориентационной работы в ГБОУ Школе №14:  

 Систематичность и преемственность - профориентационная работа не ограничивается рабо-

той только со старшеклассниками. Эта работа начинается с начальной школы. 

 Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в зависимости от возраста 

и уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных ориентациях и жизненных 

планах, от уровня успеваемости.  

 Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм профориентацион-

ной работы с учащимися и родителями.  

 Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, центров профориента-

ции молодежи, службы занятости, общественных молодежных организаций.  

 Связь профориентации с жизнью (актуализация сведений и информирование обучающихся 

о потребностях общества в специалистах той или иной профессиональной деятельности).  

 

Основными направлениями профориентационной работы в школы являются:  

 Профориентационное информирование. 

 Профориентационное воспитание.  

 Профориентационное консультирование.  

 

Профориентационное информирование включает в себя сведения о мире профессий, личност-

ных и профессионально важных качествах человека, существенных для самоопределения, о системе 

учебных заведений и путях получения профессии, о потребностях общества в кадрах.  

Профориентационное воспитание включает в себя формирование склонностей и профессио-

нальных интересов школьников.  

Профориентационное консультирование - изучение личности обучающегося и выдача рекомен-

даций.  

С учетом психологических и возрастных особенностей обучающихся выделены следующие 

этапы и содержание профориентационной работы в школе:  

1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, понимание 

его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, 

основанной на участии детей в различных видах деятельности, знакомство с профессиями.  
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5-7 классы: развитие у школьников личностного интереса к профессиональной деятельности; 

формирование образа “Я”; приобретение первоначального опыта в различных сферах социально-

профессиональной практики. 

8-9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе внеурочных занятий и элективных кур-

сов; групповое и индивидуальное консультирование с целью оказания помощи в выборе профиля 

обучения, ориентированного на будущую профессию;  

10-11 классы: обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, формирование профес-

сиональных качеств в избранном виде деятельности, коррекция профессиональных планов, оценка 

готовности к избранной деятельности. 

 

Работа по профориентации осуществляется 

на внешкольном уровне: 
 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

 участие в олимпиадном движении, интеллектуальных конкурсах; 

 посещение Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы. WorldSkills», 

 участие в городских и районных тематических мероприятиях «Сто вопросов взрослому» 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов «Билет в будущее», «Проек-

тория», действующих на интерактивных интернет-платформах. 

на школьном уровне: 
 популяризация ценности знания в учебной и внеучебной деятельности (предметные недели, 

недели науки, техники и производства; конкурсы личностных достижений; защита научных проек-

тов и др.);  

 организация проектной и исследовательской деятельности;  

 осуществление педагогической поддержки школьников в личностном и профессиональном 

самоопределении;  

 развитие социально-педагогического партнерства с учреждениями дополнительного образо-

вания;  

 проведение тематических профориентационных мероприятий (Фестиваль профессий). 

на классном уровне: 
 классные часы, тренинги, 

 профориентационные игры; симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о видах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о суще-

ствующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии. 

на индивидуальном уровне: 
 индивидуальная диагностика профессиональных склонностей и профессионального потен-

циала обучающегося, его способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования 

и выбора профессии; 

 индивидуальное консультирование обучающихся и их родителей по вопросам склонностей, 

способностей и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в про-

цессе выбора ими профессии; 

 помощь и поддержка потребностей и интересов детей и подростков, направленных на осво-

ение ими различных способов деятельности;  

 организация деятельности по расширению опыта проектирования и реализации индивиду-

ального маршрута саморазвития, содействие в освоении конструктивных способов самореализации.  

 

 

3.6. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи 
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и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном и классном уровнях:  

 круг праздничных событий с учетом традиций и обычаев национальных культур;  

 выставки семейного творчества, презентации, фотовыставки, творческие семейные форумы, 

портфолио семьи;  

 традиции и обычаи, творческие мастерские по подготовке подарков для членов семьи, празд-

ничных украшений дома; традиции семейного досуга;  

 продолжение работы по воспитанию эмоционального отношения, чувства сопричастности к 

истории своей семьи, преемственности поколений: исследовательские проекты по изучению семей-

ного родословия, истории семьи как части истории страны и города: военные и блокадные годы, 

семейные реликвии, фотографии, рассказы представителей старших поколений; изучение вклада 

членов своей семьи в развитие города, послевоенное восстановление; знаменательные даты истории 

Санкт-Петербурга - Ленинграда в истории семьи; семейные конкурсы и проекты изучения своего 

района, города, абонементы выходного дня;  

 организация работы Советов родителей, участвующих в управлении образовательной орга-

низацией и решении вопросов воспитания и социализации детей; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеуроч-

ные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные и классные родительские собрания, проходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 семейный всеобуч, на котором родители могут получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным твор-

ческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересую-

щие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации педагогов-психологов 

и других специалистов. 

На индивидуальном уровне: 
 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения ост-

рых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей. 

 

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 анализи-

руются совместно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в 

школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объеди-

няющих 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. Введение ключевых дел в жизнь школы помо-

гает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, органи-

зуемых педагогами для детей.  

Для этого в ГБОУ Школе №14 используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

•  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьни-

ками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума, участие в ак-

циях Российского движения школьников (РДШ). 
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• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых дис-

куссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые пригла-

шаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, обществен-

ности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, про-

блемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

 

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и междуна-

родным событиям. 
 

На школьном уровне: 

 

Уровень начального общего образования 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музы-

кальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменатель-

ными датами, в которых участвуют все классы ГБОУ Школы №14 

 

- Праздничные линейки 

- Праздничные концерты 

- Общешкольные конкурсы, представления, ярмарки, фестивали, реализация и защита проектов. 

 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую сту-

пень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и раз-

вивающие школьную идентичность детей.  

 

• церемонии награждения (по итогам каждой четверти) обучающихся и педагогов за активное 

участие в жизни школы, за достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, за значительный 

вклад в развитие ГБОУ Школы №14, 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 при-

глашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, про-

ведения 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 включе-

ние 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: 
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• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкаль-

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

датами, в которых участвуют все классы ГБОУ Школы №14: праздничные линейки, выборы в Совет 

обучающихся, конкурсы, фестивали. 

 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую сту-

пень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и раз-

вивающие школьную идентичность детей. 

 

• церемонии награждения (по итогам каждой четверти и полугодия) обучающихся и педагогов 

за активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вруче-

ние 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 ГБОУ Школы №14 в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, му-

зыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответствен-

ных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь обучающимся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа клю-

чевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с педаго-

гами и другими взрослыми; 

• при необходимости, коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включе-

ние 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 

 

 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, само-

управляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объеди-

нившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе обще-

ственного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) «Об общественных объединениях»; (ст. 5). 

В школе существуют: 

 Школьный спортивный клуб (ШСК) «Крылья» 

 Дружина юных пожарных (ДЮП) 

 Отряд юных инспекторов движения (ЮИД) 

 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 реализацию в детском общественном объединении демократических процедур 

(коллективное планирование, личная и коллективная ответственность, выборность, взаимоза-

меняемость), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского по-

ведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 
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важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь дру-

гим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, 

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

 самоподготовку и взаимное обучение при подготовке к мероприятиям, конкурсам, соревно-

ваниям; 

 неформальные встречи членов детского общественного объединения для 

обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе, празднования зна-

менательных для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятель-

ности детского общественного объединения для привлечения в него новых участников (проводятся 

в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку, развитие и преемственность традиций и ритуалов в детском 

объединении, формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство при-

частности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой сим-

волики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объ-

единения, создания и поддержки интернет-странички детского 

 объединения в соцсетях, проведения традиционных огоньков – формы коллективного ана-

лиза проводимых детским объединением дел); 

 афиширование успехов и достижений; 

 участие в мемориальных и гражданско-патриотических акциях района и города. 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых учащимися и педагогами средств распростра-

нения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обуча-

ющихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

 

Уровень начального общего образования 
 выпуск (совместно с родителями и педагогами) классных стенгазет, тематических плакатов; 

выставки рисунков 

 

Уровень основного и среднего общего образования 
 выпуск классных стенгазет, тематических плакатов, оформление стендов и выставок; 

 организация школьного разновозрастного медиацентра, группы информационно-техниче-

ской поддержки школьных мероприятий, осуществляющей видеосъемку и мультимедийное сопро-

вождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, диско-

тек в ГБОУ Школы №14, целью которого является освещение наиболее интересных событий из 

жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, деятельности органов ученического 

самоуправления;  

 освещение деятельности образовательной организации на официальном сайте ГБОУ Школы 

№14 и на странице официальной группы Вконтакте с целью, привлечения внимания общественно-

сти к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диало-

говой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться зна-

чимые для школы вопросы. 

 организация работы школьного радиоузла, проведение тематических и музыкальных пере-

мен; 

 работа по восстановлению экспозиции школьного музея Н.В. Крыленко и формирование экс-

позиции, посвященной истории ГБОУ Школы №14. 
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3.10. Модуль «Профилактика правонарушений, безнадзорности и асоциальных явле-

ний среди несовершеннолетних» 

 

Профилактическая работа со школьниками включает предупредительно-профилактическую 

деятельность и индивидуальную работу с подростками девиантного поведения и детьми «группы 

риска».  

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.  

Работа с педагогами строится в формате семинаров, курсов повышения квалификации, тре-

нингов, ведущих к повышению уровня информированности о современных проблемах общества, 

поиска путей 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 школьни-

ков, антикоррупционное воспитание; 

• проведение межведомственных мероприятий совместно с другими субъектами профилак-

тики (полиция, здравоохранение, молодежная политика, культура);   

• беседы, лекции, диспуты, дискуссии, мультимедийные классные часы по пожарной безопас-

ности; 

• проведение мероприятий по профилактике употребления ПАВ. Проведение мероприятий с 

учетом современных методов и подходов (актуальность, интерактивность, использование видео 

контента и материалов в сети Интернет) 

• профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ)-целенаправленная дея-

тельность по своевременному выявлению, предупреждению и устранению причин и условий, спо-

собствующих нарушению ПДД и приводящих к дорожно-транспортным происшествиям; 

• профилактика проявлений экстремизма и терроризма в детской и подростковой среде направ-

лена на воспитание у учащихся уважительного отношения к людям вне зависимости от националь-

ности, религии, социального и имущественного положения; воспитание культуры межнациональ-

ного согласия и уважения; создание психологически безопасной, доброжелательной среды в обра-

зовательной организации, исключающей проявления агрессии, психологического и физического 

травмирования; формирование уважительного отношения к ценностям, историческому и культур-

ному наследию России как многонационального и многоконфессионального государства; расшире-

ние возможностей для проявления социальной, творческой активности детей и молодежи, занятий 

спортом. 

 Организацию досуговой деятельности обучающихся «группы риска»:  

• вовлечение обучающихся «группы риска» в кружки, клубы, объединения и спортивные сек-

ции учреждений дополнительного образования; 

• охват организованным отдыхом подростков «группы риска» в каникулярное время и инте-

ресным содержательным досугом в течение всего года; 

• оказание подросткам помощи в трудоустройстве в летний период через Центр занятости; 

• привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам; 

• привлечение подростков к деятельности РДШ, клубов юных друзей правопорядка, других 

крупные общественные организации для реализации социально значимых проектов, инициируемых 

данными общественными организациями. 

Индивидуальная работа с подростками с девиантным поведением:  

• выявление причин отклонений в поведении детей и подростков;   

• консультации социального педагога, педагога-психолога, классного руководителя, админи-

страции школы с подростком;   

• приглашение подростков, совершивших проступки или находящихся в сложных жизненных 

обстоятельствах, на Совет по профилактике правонарушений;   
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• привлечение для профилактической работы с подростками, находящимися в сложных жиз-

ненных обстоятельствах, инспектора ОДН ОУУП и ДН;   

• привлечение трудных подростков к деятельности РДШ, клубов юных друзей правопорядка, 

других крупных общественных организаций, вовлечение их в творческую жизнь класса, школы, ор-

ганизаций дополнительного образования;   

• проведение специализированных (в зависимости от ситуации) тренинговых занятий с кате-

гориями обучающихся, находящихся в сложных жизненных ситуациях.  

Профилактическая работа с родителями:  

• проведение «Дня открытых дверей» для родителей; 

• привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий; 

• привлечение родителей к осуществлению поддержания 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 соци-

ально-опасном положении; 

• организация для родителей консультаций специалистов службы сопровождения: социаль-

ного педагога, педагога-психолога, педагогов-предметников, медицинских работников.  

• организация тематических встреч родителей с работниками образования, правоохранитель-

ных органов, органов здравоохранения; 

 • организация деятельности родительских форумов РДШ при школьном интернет-сайте, на 

которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов; 

• использование разнообразных форм для проведения родительских собраний: лекции, конфе-

ренции, ролевые игры, диспуты, дискуссии, родительские тренинги и др.; 

Профилактическая работа с педагогами:  

 заседания школьного методического совета классных руководителей с целью повышения ме-

тодической грамотности и расширения форм и методов работы с подростками «группы риска»; 

 тематические семинары, проводимые сотрудниками службы школьного сопровождения; 

 педагогические советы; 

 курсы повышения квалификации; 

 тренинги, ведущие к повышению уровня информированности о современных проблемах об-

щества. 

 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным са-

мой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспи-

тания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлече-

нием (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной орга-

низации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной ра-

боты в школе, являются:  

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экс-

пертов 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 раз-

нообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;  
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 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педа-

гогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей вос-

питательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности;  

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими соци-

альными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.  

 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса:  
- Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является  

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить 

за минувший учебный год;  

 какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем 

далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

 

-Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе ин-

тересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руково-

дителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельно-

сти детей и взрослых могут быть беседы со школьниками их родителями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты об-

суждаются 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 деятельности ОДОД;  

- качеством существующего в школе ученического самоуправления;  

- качеством профориентационной работы школы;  

- качеством взаимодействия школы и семей школьников.  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством работы школьных медиа;  

- качеством профилактической работы по предупреждению правонарушений, безнадзорности и 

асоциальных явлений среди несовершеннолетних. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявлен-

ных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направлен-

ных на это управленческих решений.  
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Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Модуль Реализация 

модуля через 

критерии 

Критерии Способность получения 

информации (инстру-

мент) 

3.1. Школьный урок 1,3,4,5,7 1.Динамика личностного 

развития  

2.Качество реализуемой в 

школе совместной дея-

тельности уч-ся и педаго-

гов.  

3.Динамика показателей 

общей социализирован-

ности и воспитанности 

школьников  

4. Динамика сформиро-

ванности классного и об-

щешкольного коллектива 

5.Динамика удовлетво-

ренности детей и родите-

лей качеством образова-

ния и воспитания в школе 

 6. Показатель вовлечен-

ности родителей в сов-

местную деятельность  

7. Результаты воспитания 

через анализ классного 

руководителя и замести-

теля директора по воспи-

тательной работе 

- Педагогические наблю-

дения 

- Анкетирование 

- Тестирование 

- Сотрудничество с уз-

кими специалистами, ро-

дителями 

- График активности уча-

стия обучающихся и роди-

телей в делах класса, 

школы 

- Собеседование 

- Диагностика уровня вос-

питанности обучающихся 

- Социометрия 

- Мониторинги обучаю-

щихся и родителей 

3.2. Классное руковод-

ство 

2,3,4,7 

3.3 Курсы внеурочной 

деятельности, допол-

нительное образова-

ние 

1,2,3,4,6,7 

3.4 Самоуправление 1,2,3,7 

3.5 Профориентация 1,2,3,7 

3.6 Работа с родите-

лями 

2,3,5,6,7 

3.7 Ключевые об-

щешкольные дела 

1,2,3,4,5,7 

3.8 Детские обще-

ственные объединения 

1,2,3,5,7 

3.9 Школьные медиа 1,2,3,7 

3.10  Профилактика 

правонарушений, без-

надзорности и асоци-

альных явлений среди 

несовершеннолетних 

1,2,3,5,6,7 

  


