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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Программа воспитания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» составлена на основе примерной 

программы воспитания, утверждённой 02.06.2020 г. на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования и в соответствии с 

методическими рекомендациями (далее – программа). Настоящая программа является 

обязательной частью основных образовательных программ МБОУ «СОШ № 7» и призвана 

помочь всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

      В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 

основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности. 

      Программа воспитания МБОУ «СОШ № 7» разработана с учетом мнения обучающихся, 

учителей, родительской общественности с целью систематизации и модернизации компо-

нентов воспитательной системы школы, является мобильной, изменяемой и корректируемой.  

Программа воспитания включает четыре основных раздела:  

1 Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»  

2 Раздел «Цель и задачи воспитания  

3 Раздел «Виды, формы и содержание деятельности» 
Инвариантными модулями являются:  

Модуль «Классное руководство»  

Модуль «Школьный урок»  

Модуль «Внеурочная деятельность»  

Модуль «Работа с родителями»  

Модуль «Детское самоуправление»  

Модуль «Профориентация»  

Вариативные модули:  

Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Модуль «Экскурсии, походы» 

Модуль «Детские общественные объединения»  

Модуль «Школьные медиа»  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Модуль «Безопасность и профилактика»  

4 Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы»,  

     Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельно-

сти, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

     Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической груп-

пы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

      Программа воспитания — это не перечень обязательных для школы мероприятий, а опи-

сание системы возможных форм и методов работы с обучающимися. 

       Рабочая программа воспитания является открытым документом, что предполагает воз-

можность внесения в нее изменений по причинам, связанным с изменениями во внешней или 

внутренней среды школы. 
К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы.
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Раздел 1. 

Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 7» одно из старейших школ города Выборга. Здание построено в 1902 

году и является объектом культурного наследия. До 1939 года в здании школы было реаль-

ное училище Руппело. В нем готовили специалистов—пожарников для всего Скандинавско-

го полуострова. В последующие годы здесь размещался колледж, где готовили специалистов 

разных профессий. После освобождения Выборга в июне 1944 года в здании школы распо-

лагался госпиталь. С 19 декабря 1944 года в здании была открыта первая в советском Вы-

борге школа, для детей военных и пограничников с застав. Детей было так много, что школа 

работала в три смены. В послевоенное время в здании, помимо десятилетней школы № 1, 

размещались и подразделения педагогического института. С 1961 года разместившаяся в 

здании школа № 7 была восьмилетней, а с 1991 года она имеет статус общеобразовательной. 

У школы есть своя символика: гимн, эмблема, флаг. 

Визитная карточка школы (девиз школы): Школа 7 – школа равных возможностей. 

«Ради одного единственного!» 

       История нашей школы - это учителя, её ученики и выпускники. За 77 лет существования 

школы 56 выпускников награждены золотыми и серебряными медалями, 21 выпускник ме-

далью «За особые успехи в учении». Школа гордится своими выпускниками, среди которых 

такие как Герой Советского Союза адмирал Балтин Эдуард Дмитриевич, Герой Российской 

Федерации генерал-лейтенант Гущин Андрей Юрьевич, люди разных профессий, достигшие 

настоящего мастерства и уважения в обществе. 4 выпускника вернулись в родную школу в 

качестве учителей. 

       В школе № 7 обучается ежегодно более 650 обучающихся, 23 класса-комплекта. Школа 

является общеобразовательной, реализуемые профили в 10 - 11 классах – социально-

экономический, естественнонаучный, информационно-технологический. 

     Школа сегодня это сильный учительский коллектив. Более 75 % педагогических работ-

ников школы имеют высшую и первую квалификационную категорию. Шесть молодых спе-

циалистов. В школе работает Заслуженный учитель Российской Федерации Людмила Алек-

сандровна Митина. Четыре человека имеют нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования Российский Федерации». Почетной грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации награждены 8 человек, Почетной грамотой Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области 15 учителей.  

       Победы школы: 1996 год – школа стала лауреатом конкурса «Школа года». 1999 год – 

школа выиграла Соросовский грант (приобретен кабинет информатики с подключением к 

Интернет). 2007 год – школа победитель приоритетного национального проекта «Образова-

ние».  

       Победы педагогического коллектива: 6 учителей – призеры, лауреаты и победители 

ПНП "Образование". 2 учителя лауреаты областного конкурса "Учитель года". 3 учителя по-

бедители районного конкурса "Учитель года". 6 учителей лауреаты районного конкурса 

"Учитель года". 1 учитель - победитель районного и областного конкурса «Классный, самый 

классный» - 2014. 1 учитель - победитель районного и лауреат областного конкурса «Класс-

ный, самый классный» - 2021. Неоднократно Школа становилась победителем и призёром 

областного конкурса образовательных организаций Ленинградской области по профилакти-

ке детского дорожно-транспортного травматизма «Дорога без опасности». 

       Школа сегодня это неравнодушные к судьбам детей родители, активно участвующие в 

школьной жизни. Управляющий совет школы коллегиальный орган управления. Основная 
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функция Управляющего совета школы формирование консолидированного решения (с точ-

ки зрения государства и общества) по вопросам стратегии развития школы и ее реализации. 

       Школа сегодня это успешные, верящие в свои силы, стремящиеся к знаниям ученики. За 

последние пять лет трое выпускников получили по 100 баллов по русскому языку, физике и 

информатике в формате ЕГЭ (Корнеева Юлия, Кравченко Денис, Розов Павел). Васильева 

Татьяна полуфиналист Всероссийского конкурса «Большая перемена» в 2020 году. Коныш-

кова Марина победитель регионального конкурса и полуфиналист Всероссийского Конкурса 

«Доброволец России 2019». В МБОУ «СОШ № 7» активно внедряется Всероссийский физ-

культурно-спортивный комплекс «ГТО». Обучающиеся и учителя школы награждены зна-

ками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне». 

       Театральный коллектив школы «Аплодисменты» неоднократный призёр районного кон-

курса «Веснушки». С 2007 года хоровой и вокальный коллектив школы «Юность» под руко-

водством Ткаченко Галины Ивановны является победителем и призером в муниципальном 

конкурсе «Музыка Отечества».  

     С 2016 года школа совместно со СЮН участвует в движение школьников «Эко – путь». 

На базе Школы успешно реализовывается проект «Школьное лесничество», в рамках сете-

вого взаимодействия, совместно со Станцией юных натуралистов и СЕВЕРО-ЗАПАДНЫМ 

ЛЕСХОЗОМ в Выборге. 

    Ученики школы активно включились к соревнованиям «JuniorSkills» по компетенциям 

"Медиатехнологии". 

    С 2012 года в школе № 7, при содействии руководства ОГИБДД Выборгского района ЛО, 

дан старт развитию кадетского движения по направлению безопасного дорожного движе-

ния. Кадеты, Калиничева Анна и Уварова Валерия, в составе регионального актива ЮИД, в 

2019 году стали участниками первого Всероссийского форума «Я выбираю ЮИД», который 

проходил в Москве. Кадеты школы приняли участие в IV Московском Международном бла-

готворительном Кадетском балу. 

       Воспитательная работа организуется совместно с социальными партнёрами школы, сре-

ди которых можно выделить:  

 МБОУ ДО «Дворец творчества» 

 МБОУ ДО «Детская школой искусств г. Выборга» 

 МБОУ ДОД «Центр информационных технологий» 

 МБУ "СШОР "ФАВОРИТ" 

 МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов» 

 Музей –заповедник «Парк Монрепо» 

 МАУК Библиотека А.Аалтто и библиотеками города Выборга и района 

 Государственный музей «Выборгский замок» 

 АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» (Выборгский филиал) 

 КДН и ЗП Выборгского района ЛО 

 ПДН ОВД 

 МАУ «Дом молодежи» МО «Город Выборг» Выборгского района ЛО 

 Выборгской Общественной организацией ветеранов войны 

труда вооруженных сил и государственной службы 

 МБОУ ДОД «Центр диагностики и консультирования» 

 Муниципальное учреждение культуры «Культурно-досуговый комплекс»  

 Ленинградское областное государственное учреждение культуры Театр драмы и кукол 

«Святая крепость» и др. 
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     Таким образом, наша школа является образовательно-культурным центром муниципаль-

ного образования «Выборгский район» Ленинградской области. 

     У школы № 7 установлены связи с высшими и средними профессиональными учебными 

учреждениями Ленинградской области и г. Санкт-Петербурга. 

     Учащиеся школы участвуют в проектах Российского движения школьников, волонтёр-

ского движения. В фойе 3 этажа школы расположена школьная музейная экспозиция, по-

священная истории школы, знаменитым выпускникам школы и теме ВОВ. 

    Опыт проведения воспитательной работы по профилактике детской дорожно-

транспортной безопасности, пожарной безопасности, проявлений экстремизма и терроризма 

и других негативных явлений в подростковой среде, напряжённая ситуация в стране по этим 

направлениям привели к осознанию необходимости формирования модуля «Безопасность и 

профилактика», обобщающего работу по профилактической работе. Особое внимание уде-

ляется профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, т.к. здание школы 

находится в центре города с оживлённым транспортным движением. 

      Огромную роль в нравственном становлении личности школьника принадлежит учите-

лю, который, являясь образцом для учеников, «несёт» нравственные нормы отношения к 

своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагог организует учебные ситуа-

ции для решения проблем духовно-нравственного характера и связывает их с реальными 

жизненными и социальными ситуациями; проектирует дела и мероприятия, в которых будет 

происходить присвоение культурных образцов и самоопределение учащихся.   

Процесс воспитания в МБОУ «СОШ № 7» основывается на следующих принципах вза-

имодействия педагогических работников и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности обу-

чающегося при нахождении в школе; 

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого обу-

чающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучаю-

щихся и педагогических работников;  

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

взрослых общностей, которые объединяют обучающихся и педагогических работников яр-

кими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников 

как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффек-

тивности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «СОШ № 7» являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые об-

щешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педа-

гогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

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

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а 

также их социальная активность;  
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- педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на уста-

новление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализую-

щий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 
2. Цель и задачи воспитания  

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ «СОШ № 7» – 

личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

- в усвоении обучающимися знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе базовых ценностей (т.е, в усвоении ими социально значимых знаний);  

- в развитии позитивных отношений обучающихся к базовым ценностям этим обще-

ственным ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении обучающимися соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его лично-

сти. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и уси-

лий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

    Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необхо-

димо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

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

разования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций то-

го общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накоп-

ления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:  

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

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для обучающегося 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 
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дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоемы); 

- 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 чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

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

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

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

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 

его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность 
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в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 

для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

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

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

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

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное 

внимание. 
Работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ребенку 

получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в 

сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь 

в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  
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- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

- организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся; 

- продолжить профилактическую работу по предупреждению асоциального поведения 

и правонарушений обучающихся, формированию культуры здоровья и здорового образа 

жизни, формированию негативного отношения к социальным порокам: алкоголизму, 

наркомании, ПАВ и другим зависимостям. 

 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, 

что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 
 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следую-

щих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответ-

ствующем модуле. 

 

3.1. ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ  

3.1.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор, 

наставник, тьютор и т.п.): 

- организует работу с коллективом класса; 

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

- работу с учителями, преподающими в данном классе;  

- работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Виды и формы деятельности 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказа-

ние необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленно-

сти), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностя-

ми и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и 

упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе. 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педа-

гога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребен-

ка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благо-

приятной среды для общения. 
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- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразо-

вание; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руково-

дителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подар-

ки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школь-

нику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

- инициирование и поддержка участия класса в проектах Российского Движения 

Школьников 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе; 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

их поведением в 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 ре-

зультатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) - со школьным психологом. 

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

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 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, спор-

тивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с класс-

ным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализи-

руют свои успехи и неудачи. 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или закон-

ными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе; 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым во-

просам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и уча-

щимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на младших школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам воз-

можность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учеб-

ной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания младших школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 
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- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направ-

ленных на сплочение семьи и школы. 

 
3.1.2. Модуль «Школьный урок» 

   Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями 

воспитанников, ведущую деятельность. Все это в процессе организации учебной 

деятельности обеспечивает: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способ-

ствующих позитивному восприятию школьниками требований и просьб учителя, привлече-

нию их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной дея-

тельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дис-

циплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явле-

ний, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выра-

ботки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявле-

ния 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 школьников; 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 школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обу-

чающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока: заниматель-

ные уроки: урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и 

др.; предметные недели; Дни здоровья; неделя науки; элективные предметы и курсы на осно-

вании индивидуальных запросов учащихся; подготовка и защита индивидуальных проект-

ных и исследовательских работ; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспеваю-

щими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках ре-

ализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучаю-

щимся 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 выступле-

ния перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (защита проетов 

на школьной научно-практической конференции «За страницами учебника»); 

- знакомство с различными достижениями науки и техники, обсуждение экологических 

проблем, исследования и внесение предложений по мироустройству; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспе-

чивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в 

электронных приложениях, мультимедийные презентации, онлайн-диктанты, научно-
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популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др.), использование цифровой образовательной среды национального проекта 

«Образование». 
Виды уроков: 

• Онлайн-урок 

• Дистанционный урок  

• Интерактивный урок  

• Урок-трансляция 

• Урок-телемост 

• Уроки на базе социальных партнёров 

• Урок от родителя (профориентация)  

• Урок от профессионала  

• Медиа-урок  

• Волонтёрские уроки 

 
3.1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и в объединениях 

дополнительного образования осуществляется преимущественно через следующие виды и 

формы деятельности: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые зна-

ния, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отноше-

ния, 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 довери-

тельными отношениями друг к другу; 

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

ально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской пози-

цией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых тради-

ций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и объедине-

ний дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных учащимися 

ее видов, с учётом потребностей самих учащихся, пожеланий родителей (законных предста-

вителей) и материально-технических возможностей Школы. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу младшим школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознатель-

ность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззре-

ние и научную картину мира: зрение и научную картину мира  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благопри-

ятные условия для просоциальной самореализации младших школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить пре-

красное, на воспитание ценностного отношения младших школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие: «Хоровая и вокальная студия», «Изо студия», Театральная 

студия “Аплодисменты”. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций младших школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: школьный пресс 

центр “Новости из 7”. 
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Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направ-

ленные на воспитание у младших школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда: «Школьный музей». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие младших школьников, развитие их ценностного от-

ношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей младших школьников, воспитание у них трудолюбия и уважитель-

ного отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала младших школьников, развитие у них 

навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

Дополнительное образование. 

Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие творче-

ских способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культу-

ры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени. 

       Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выда-

ющиеся способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны 

учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей. 

В школе реализуются дополнительные общеразвивающие программы по шести направлен-

ностям: 

● Техническая 

● Социально-гуманитарная 

● Естественнонаучная 

● Физкультурно-спортивная 

● Художественная 

Виды и формы деятельности: 

На школьном уровне: 

• посещение объединений системы дополнительного образования по направленностям; 

• участие в ключевых школьных мероприятиях; 

• участие в школьных волонтерских акциях; 

• участие в школьных конкурсах и фестивалях различной направленности. 

На уровне классов: 

• участие школьных классов в общешкольных мероприятиях дополнительного образования; 

• проведение в рамках объединения дополнительного образования итогового анализа детьми 

своей деятельности, личный вклад в развитие объединения; 

• работа классного руководителя по привлечению новых обучающихся в объединения до-

полнительного образования; 

• 100% охват класса дополнительным образованием; 

• мероприятия в рамках работы объединений дополнительного образования. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение каждого ребенка в объединения дополнительного образования, построение ин-

дивидуальной образовательной траектории успешности, работа классных руководителей в 

данном направлении; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в выборе объединения по интересам 

и индивидуальным запросам, поощрение инициативы и творческих идей, помощь в их реали-

зации; 
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• создание личного портфолио достижений; 

• построение траектории достижений совместно с классным руководителем и родителями. 

 

3.1.4. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам предоставляет широкие возможности для самовыражения и са-

мореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Детское самоуправление в школе осуществляется в форме детско-взрослого само-

управления. 

 

 

Виды и формы деятельности: 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного органа Ученического самоуправления “Совет старше-

классников”, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образова-

тельной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

- через деятельность Совета представителей, объединяющего старост классов для об-

легчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной 

связи от классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и органи-

зующего проведение личностно значимых для школьников событий, отвечающих за прове-

дение тех или иных конкретных мероприятий, соревнований, конкурсов, фестивалей, акций, 

флешмобов и т.п.). 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лиде-

ров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в об-

щешкольных делах и призванных координировать его работу с работой Совета старшекласс-

ников и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел); 

- через организацию дежурства по классу и школе. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п.; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уваже-

ние, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Это посильная 

помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, участие школьников в работе на при-

легающей к школе территории и т.п. 

 

3.1.5. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; консультации психолога по 

вопросу способностей, склонностей; организацию знакомства школьников с профессиями в 

игровой форме.  
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      С учетом психологических и возрастных особенностей обучающихся выделены следую-

щие этапы и содержание профориентационной работы в Школе:  

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

ние его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к учебно-познавательной де-

ятельности, основанной на участии детей в различных видах деятельности.  

5-7 классы: развитие у школьников личностного интереса к профессиональной деятельности; 

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

ально-профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, эко-

номике, культуре. Этому способствует выполнение учащимися профессиональных проб, ко-

торые позволяют соотнести свои индивидуальные возможности с требованиями, предъявля-

емыми профессиональной деятельностью к человеку.  

8-9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и электив-

ных курсов; групповое и индивидуальное консультирование с целью оказания помощи в вы-

боре профиля обучения;  

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

фессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция профессиональных планов, 

оценка готовности к избранной деятельности. 

      Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готов-

ность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только професси-

ональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа по профориентации осуществляется через:  

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 и участие Открытого районного и регионального чемпионата «JuniorSkills» 

и «Молодые профессионалы»; 

- экскурсии на предприятия Ленинградской области, Выборгского района, Санкт-

Петербурга, дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- участие во Всероссийской акции «Неделя без турникетов» (два раза в год); 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков; 

- сотрудничество с ГАОУ ДО ЛО «ЦОПП «Профстандарт»: проведение сотрудниками 

центра тестирования обучающихся с проведением последующих индивидуальных бесед, 

составление индивидуальных карт, проведение профориентационных игр для 

старшеклассников; 

На школьном уровне: 

- популяризация ценности знания в учебной и внеучебной деятельности (предметные не-

дели, недели науки, техники и производства; конкурсы личностных достижений; защита 

научных проектов и др.);  

- организация проектной и исследовательской деятельности;  

- осуществление педагогической поддержки школьников в личностном и профессио-

нальном самоопределении;  

- развитие социально-педагогического партнерства с учреждениями дополнительного 

образования;  

- проведение тематических профориентационных мероприятий (Фестиваль профессий, 

День десятиклассника). 

На классном уровне: 

- классные часы, тренинги, 
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- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуа-

ций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и не-

достатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

- тематические встречи «Мир профессий. Интересные люди»; 

- уроки профессионализма; 

     - проведение Урока Успеха с интересными и успешными в той или иной 

профессиональной области людьми; 

- экскурсии на предприятия города Выборга и Выборгского района, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представ-

ляющих эти профессии. 

На индивидуальном уровне: 

- индивидуальная диагностика профессиональных склонностей и профессионального по-

тенциала учащегося, его способностей и компетенций, необходимых для продолжения обра-

зования и выбора профессии; 

- индивидуальное консультирование педагога-психолога для учащихся и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей де-

тей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- помощь в осознании вызовов времени, связанных с многообразием и много вариантно-

стью выбора;  

- помощь учащимся в осознании личностных образовательных смыслов через создание 

ситуаций выбора, осуществление индивидуальных проб в совместной деятельности и соци-

альных практиках;  

- помощь в развитии способностей, одаренности, творческого потенциала, определяющих 

векторы жизненного самоопределения, развитие способностей отстаивать индивидуально 

значимые выборы в социокультурной среде;  

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

освоение ими различных способов деятельности;  

- помощь и поддержка в освоении способов целеполагания для реализации жизненных 

планов (профессиональное самоопределение, выбор жизненной позиции, мобильность и др.), 

освоение социокультурных стратегий достижения жизненных планов;  

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, вклю-

ченных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнитель-

ного образования; 

- организация деятельности по расширению опыта проектирования и реализации индиви-

дуального маршрута саморазвития, содействие в освоении конструктивных способов само-

реализации.  

 
3.1.6. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями младших школьников осуществ-

ляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согла-

сованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельно-

сти: 

На школьном и классном уровнях: 

- общешкольный родительский комитет, Управляющий совет школы, совет трудового 

коллектива, педагогический совет, участвующие в управлении образовательной организаци-

ей и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- встречи родителей с приглашенными специалистами: социальными работниками, врачами, 

инспекторами ПДН ОП, ГИБДД, представителями прокуратуры по вопросам профилактики; 
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- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

- дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные учебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процес-

са в школе; 

- выставки семейного творчества, презентации, фотовыставки, творческие семейные 

форумы, портфолио семьи; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наибо-

лее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

- информирование и взаимодействие с родителями посредством электронного журнала 

и школьного сайта; 

- круглый стол родительской общественности с директором и администрацией; 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуа-

ций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах (советах профилактики), собирае-

мых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием кон-

кретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри-

классных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий пе-

дагогов и родителей; 

        - участие родителей в развивающих беседах, проводимых классным руководителем, 

целью которых, в широком смысле, является более успешное достижение обучающимся, 

имеющим низкие образовательные результаты, целей основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. 

 

3.2 ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ  

     3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, прово-

дятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Для этого в школе используются сле-

дующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые млад-

шими школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, пат-

риотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума: 

- экологическая акция «Спасём ежика» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбе-

режения (сбор отработанных батареек); 

  - волонтёрская акция «Чистый город»; 

  - акция «Добрые крышечки»; 

  - акция «Неделя добрых дел»; 

  - благотворительная акция «Добрая школа»; 

  - участие в акциях Российского движения школьников (РДШ); 

- акция «Окно Победы»; 

- акция «Прочитанная книга о войне»; 

- патриотическая акция «Бессмертный полк»; 
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- экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры активно участвуют не 

только родители детей, но и дедушки, бабушки; макулатура сдается в приемные пункты); 

 открытые дискуссионные площадки - регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны: 

          - общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регуляр-

но, в их рамках обсуждаются насущные проблемы. 

          - Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с представи-

телями ГИБДД, КДН и ЗП, ПДН (профилактика правонарушений, употребления ПАВ, 

наркотиков, нарушений ПДД и т.д.);  

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащих-

ся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают воз-

можности для творческой самореализации младших школьников и включают их в деятель-

ную заботу об окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: Всероссийский день бега «Кросс Наций», 

«Веселые старты»; 

- досугово-развлекательная деятельность: «Масленица», праздники, концерты и т.д. 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям: 

- патриотическая акция «Бессмертный полк» (шествие жителей г. Выборга с 

портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно по центральным 

улицам города); 

- Всероссийский открытый урок «Будь здоров!»;  

- Всероссийская акция «Диктант Победы»; 

- Всероссийские открытые уроки ОБЖ; 

- Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант»;  

- Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»; 

- Всероссийский открытый урок «Спорт -это жизнь!»; 

- Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

- Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант»; 

- Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ»; 

- Всероссийский конкурс «Большая перемена»; 

- Всероссийский открытый урок «#МыВместе»; 

- Общероссийская образовательная акция «Экологический диктант», 

- Общероссийская образовательная акция «Правовой диктант», 

На школьном уровне: 

Уровень начального общего образования 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

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

знаменательными датами и в которых участвуют все классы Школы: 

- Праздничная линейка, посвящённая Дню знаний; 

- Праздничные концерты, посвящённые Дню учителя; 

- Конкурс новогоднего оформления кабинетов; 

- Новогоднее праздничное представление; 

- научно-исследовательская школьная конференция «За страницами школьных пред-

метов» (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита);    

- предметные недели (русского и английского языков; математики, начальных клас-

сов); 

- Концерт «Минута славы»; 
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- День Школы «Ученик, зажги свою звезду!» 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следую-

щую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов 

в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Прощание с начальной школой» 

 церемонии награждения младших школьников и педагогов за активное участие в жиз-

ни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, разви-

тию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, форми-

рованию чувства доверия и уважения друг к другу: 

- награждения на общешкольной «Линейки Успеха» (по итогам каждого триместра) 

учащихся и педагогов за активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, сорев-

нованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы; 

- вручение знаков ВСФК ГТО. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответ-

ственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа младшими школьниками общешколь-

ных 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 воз-

можных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, от-

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

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготов-

ки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

  при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

Уровень основного и среднего общего образования 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

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

знаменательными датами и в которых участвуют все классы Школы: 

- Праздничная линейка, посвящённая Дню знаний; 

- Тематические праздничные мероприятия, посвящённые Дню учителя, 8 Марта; 

- Конкурс новогоднего оформления кабинетов; 

- Фестиваль инсценированной военной песни «Этот день Победы!»; 

- научно-исследовательская школьная конференция «За страницами школьных предме-

тов» (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита);    

- предметные недели (русского и английского языков; математики, начальных классов); 

- Вахта Памяти; 

- Последний звонок, выпускные вечера; 

- День защитника Отечества; 

- День Школы «Ученик, зажги свою звезду!» 
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 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следую-

щую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов 

в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

       - «Посвящение в пятиклассники»; 

       - Праздник последнего звонка; 

       - Выпускной вечер 

 церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в разви-

тие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитив-

ных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чув-

ства доверия и уважения друг к другу: 

- награждения на общешкольной «Линейки Успеха» (по итогам каждого триместра) 

учащихся и педагогов за активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, сорев-

нованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы; 

- вручение знаков ВСФК ГТО. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответ-

ственных 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 общешколь-

ных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из воз-

можных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, от-

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

- индивидуальная помощь учащемуся (при необходимости) в освоении навыков подго-

товки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением учащегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими учащимися, с 

педагогами и другими взрослыми; 

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

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 
3.2.2. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе МБОУ «СОШ № 7» детские общественные объединения – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ 

от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

Детскими общественными объединениями в МБОУ «СОШ № 7» являются: 

- «Первичное отделение РДШ» 

- «Школьные медиа» 

- Волонтерский отряд МБОУ «СОШ № 7» 

- ШСК 

- Экологический отряд «Эко-путь» 

- Кадеты ГИБДД «Юные кадеты – надежда России» 



  

22  

  

- Отряд ЮИД «Друзья ГИБДД» 

       Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через следующие 

виды и формы деятельности: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

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

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

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

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других (посильная помощь, 

оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной 

сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и 

т.п.)); 

- договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении 

в объединение; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (в 

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

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих 

у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации 

деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – 

формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом (через разовые 

акции или постоянную деятельность школьников). 

 

Модуль 3.2.3. «Экскурсии. Походы» 

Экскурсии, походы помогают младшему школьнику расширить свой кругозор, полу-

чить 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.  

На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подрост-

ков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживаю-

щего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рацио-

нальному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями младших школьников: в музей, в кар-

тинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные 

занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, напри-

мер: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 
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- регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 

классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.);  

- походы, организуемые совместно с родителями и осуществляемые с обязательным 

привлечением школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет 

времени и мест возможных переходов), коллективной организации (подготовка необходимо-

го снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди школьников 

основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), коллективному 

анализу туристского путешествия (у вечернего походного костра и всего похода - по возвра-

щению домой); 

- литературные, исторические, биологические экскурсии, организуемые учителями и 

родителями школьников по городу Выборгу, в города Ленинградской области для углублен-

ного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошед-

ших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны; 

- профориентационные экскурсии школьников на предприятия города и района, пред-

приятия Ленинградской области и Санкт-Петербурга; 

- участие в областных и федеральных проектах «Мой край - Ленинградская область» и 

«Ленинград-город герой!». 

 

Экскурсионные программы по г. Выборгу, Выборгскому району,  

Ленинградской области и России   

№  Направления  Классы  

г. Выборг 

1.  Экскурсии по городу  1-11 класс  

2.  Музей-заповедник Выборгский замок 1-11 класс  

3.  Центральная городская библиотека Алвара Аалто 1-11 класс 

4.  Выставочный центр Эрмитаж-Выборг 1-11 класс  

5.  Музей-заповедник "Парк Монрепо" 1-11 класс  

6.  Дом-музей В.И. Ленина  1-8 класс  

7.  Ленинградский областной государственный архив в г. 

Выборге 

9-11 класс  

8.  Станция юных натуралистов  1-4 класс  

9.  Парк Ленина 1-8 класс  

10.  Восточно-Выборгские укрепления (Батарейная гора) 1-4 класс  

11.  ПАО «Выборгский судостроительный завод» 9-11 класс  

12.  Предприятия г. Выборга  4-11 класс  

13.  52 пожарно-спасательная часть ФГКУ 26 отряд ФПС 

по ЛО 

1-9 класс  

Ленинградская область    

14.  Проект «Мой край-Ленинградская область»  5-9 классы  

15.  п. Подборовье  1-11 класс  

16.  п. Репино, Дом – музей И. Репина  5-11 класс  

17.  г. Кронштадт   5-11 класс  

18.  г. Приозерск, Сортавала,  5-11 класс  

19.  г. Пушкин   5-11 класс  
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20.  г. Старая Ладога, Шлиссельбург  5-11 класс  

21.  г. Гатчина  5-11 класс  

22.  г. Петергоф  5-11 класс  

23.  г. Ораниенбаум  5-11 класс  

24.  «Дорога жизни»  4-11 классы  

Санкт-Петербург   

25.  Музеи  1-11 класс  

26.  Театры  1-11 класс  

27.  Экскурсии по городу и пригородам  1-11 класс  

28.  Проект «Ленинград-город герой!»  7-9 классы  

29.  Пискаревский мемориал  4-11 классы  

Города России   

30.  Москва  4-11 класс  

31.  Тула  10 класс  

32.  Псков-Изборск-Печоры-Пушкинские горы  9 класс  

33.  Новгород  6-8 класс  

 

 

 

 
3.2.4. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) - развитие коммуникативной куль-

туры младших школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реали-

зуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

Уровень начального общего образования 

- выпуск (совместно с родителями) классных стенгазет, тематических плакатов; 

Уровень основного и среднего общего образования 

-  организация работы пресс-центра школы (школьная газета «Новости из 7»), 

включающей журналистов классов и группы фотокорреспондентов, целью которого является 

освещение наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, разнообразных событий, деятельности органов ученического самоуправления 

и размещение материалов в информационной зоне школы;  

- проведение пресс-конференций и тематических встреч; 

- поддержка интернет-сайт школы и групп в социальных сетях 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;   

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров; 

- участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа 

(Конкурсы Юных журналистов, «Мы за честную Россию без коррупции» и др.; 

-  выпуск классных стенгазет, тематических плакатов. 
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3.2.5. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чув-

ства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком шко-

лы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через различные виды и формы ра-

боты: 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, за-

лов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может слу-

жить хорошим средством разрушения негативных установок младших школьников на учеб-

ные и внеучебные занятия; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных кате-

горий; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководите-

ля со своими детьми; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, со-

браний, конференций и т.п.); 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной симво-

лики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и 

т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

 

3.3. Модули, вносимые школой 

3.3.1. Модуль «Безопасность и профилактика» 

        Совместная деятельность школьников, педагогов, родителей (законных представителей) 

в рамках данного модуля включает в себя предупреждение асоциального поведения детей и 

подростков, а также развитие творческих способностей, коммуникативных навыков, 

формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения. Создание условий 

для формирования желания приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам 

человека, позитивного отношения к жизни, стресоустойчивости, воспитанию 

законопослушного поведения реализуется через следующие направления:  

- коррекционно-развивающая профилактическая работа с детьми ТОПВ (требующими 

особого педагогического внимания);  

- социально-педагогическая помощь семьям;  

- профилактика семейного неблагополучия и безнадзорности детей;  

- обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопасного 

детства, формирование жизнестойкости несовершеннолетних  
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      Общей причиной асоциального поведения детей и подростков является 

социальнопсихологическая дезадаптация, возникающая под влиянием острых 

психотрваматических ситуаций в семье или среде сверстников или навязываемая модель 

поведения «так модно».  

       Комплексная программа школы «Профилактика правонарушений, беспризорности детей 

и подростков, употребления ПАВ, детского и подросткового суицида» направлена 

обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопасного детства, 

формирование жизнестойкости несовершеннолетних, профилактику потребления 

психоактивных веществ, предупреждение детского суицида. Модуль «Безопасность и 

профилактика» реализуется:  

На внешкольном уровне: 

- участие в профилактических межведомственных операциях «Подросток» (направлена 

на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию 

отдыха и занятости детей в летний период), «Семья» (направлена на помощь семьям, в 

которых проживают дети ТОПВ), «Внимание дети» (направлена на недопущение дорожно-

транспортных происшествий с участие детей) и др.;  

На школьном уровне: 

- работу «Совета по правовому обучению и воспитанию, профилактике безнадзорности 

и правонарушений обучающихся» (Совет профилактики);  

- выпуск информационных листов;  

- привлечение родителей к организации и проведению школьных мероприятий;  

- организацию и поведение социально значимых акций;  

- спортивно-массовые мероприятия, сдачу нормативов ГТО;  

На уровне классов: 

- мониторинг занятости детей в каникулярные периоды;  

- мероприятия по формированию законопослушного поведения обучающихся;   

- привлечение родителей к организации и проведению классных мероприятий;  

- встречи с сотрудниками правоохранительных органов;  

- информирование родителей (законных представителей) обучающихся о возникших 

проблемам;  

- консультативные беседы школьного педагога-психолога;  

На индивидуальном уровне:  

- выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие личности 

и способствующие совершению им правонарушений; 

- оказание помощи в профессиональном самоопределении;  

- через ежедневный мониторинг причины отсутствия обучающегося на уроках;  

- индивидуальные беседы школьного педагога-психолога, социального педагога, 

классного руководителя; 

- социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем.   

- психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций 

характера, уровня познавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня 

тревожности, особенности детско-родительских отношений и др.; 

- помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, 

развитие познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в 

формировании навыков самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих 

навыков, навыков саморегуляции и др.   

      Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания ребенка. 

Сегодня слабая подготовка младших школьников в вопросах безопасного поведения в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного 

движения и пожарной безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и нормами 

здорового образа жизни в большинстве случаев являются причиной несчастных случаев и 

гибели детей.   



  

27  

  

     Процесс формирования опыта безопасного поведения у младших школьников является 

важным этапом в развитии ребенка. Осуществление же данного процесса воспитания будет 

более продуктивным при включении учеников младшего звена в разнообразные формы 

внеклассной и учебной деятельности.   
 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбран-

ным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами школы с привлечением (при необходи-

мости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) 

внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспи-

тательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирую-

щий экспертов на уважительное отношение как к обучающимся, так и к педагогам, реализу-

ющим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экс-

пертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содер-

жание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспер-

тов 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 школьни-

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

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

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

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие. 

 

Направление 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьни-

ков. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директо-

ра по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании ме-

тодического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и самораз-

вития 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. 

Направление 2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей 

и взрослых. 
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятель-

ности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, класс-

ными руководителями, активом школьников и родителями, хорошо знакомыми с деятельно-

стью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной дея-

тельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагога-

ми, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полу-

ченные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руко-

водителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, с качеством: 

- проводимых общешкольных ключевых дел; 

- совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- существующего в школе ученического самоуправления; 

- функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

- профориентационной работы школы; 

- работы школьных медиа; 

- организации предметно-эстетической среды школы; 

- взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы на уровне началь-

ного общего образования является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу, и проектов, направленных на данные управленческие 

решения. 
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