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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 553 с углублённым изучением английского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – Программа) разработана в соответствии с 

методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утверждённой 02.06.2020 

года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования. 

Данная программа воспитания направлена  на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми. Воспитательная программа призвана помочь всем участникам образовательного 

процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

В центре программы воспитания ГБОУ средняя школа № 553 с углублённым изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее Школа) находится личностное 

развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы школы 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.  

Данная программа воспитания описывает систему работы с детьми в школе. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Школа № 553 была открыта в 1988 году. В 1999 году средняя школа № 553 изменяет свой 

статус и становится Государственным образовательным учреждением среднего (полного) общего 

образования школой №553 с углубленным изучением английского языка Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга, это и определяет в дальнейшем основные приоритетные направления в 

воспитании и обучении, отражаясь в инновационной, научной и проектной деятельности. 

Воспитательная работа школы строилась в соответствии с законом Российской Федерации «Об 

образовании», национальным проектом «Образование», программами гражданско-
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патриотического воспитания, Правительственной программой в рамках государственной 

программы Санкт-Петербурга «Создание условий для обеспечения общественного согласия в 

Санкт-Петербурге» («Толерантность»), «Многонациональный Санкт-Петербург». В основу 

воспитательной системы Школы положена практикоориентированная районная программа 

«Воспитание».  

Территориально школа расположена на окраине города, однако микрорайон, в котором она 

располагается хорошо обеспечен транспортными развязками, станция метро Купчино находится 

шаговой доступности и позволяет за 30 минут добраться до важнейших культурно-исторических 

мест города, высших и средних профессиональных образовательных учреждений, спортивных 

объектов, являющихся неотъемлемой частью воспитательного процесса. 

Контингент учащихся постоянный, составляет 709 человек. Школа реализует классическое 

лингвистическое направление, гуманитарным наукам уделяется особое внимание. 

Кадровый ресурс ГБОУ средней школы № 553 составляют педагоги и специалисты, 

реализующие воспитательные задачи:  

Всего 97 основных сотрудников.  

Руководящие работники: 8 

Педагогические работники: 61 

Учитель начальных классов:11 

Учителя предметники: 37 

Воспитатели группы продленного дня: 5 

Педагоги дополнительного образования: 8 

Специалисты воспитательной службы: 5. 

С целью организации и распределения воспитательных задач в школе действуют: Служба 

сопровождения, Школьная служба медиации, Психолого-педагогический консилиум, Совет 

профилактики, МО классных руководителей, Совет родителей и Совет обучающихся, Служба 

здоровья. 

Структурные подразделения: Отделение дополнительного образования детей (ОДОД). 

В школе действуют общественные объединения:  

- Школьный юнармейский отряд Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия»; 

- Отряд юных инспекторов движения (ЮИД); 

- Первичное отделение Российского движения школьников (РДШ);  
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Особое внимание уделяется поддержке школьного добровольческого движения «Steps of 

good», уже несколько лет успешно функционирует это направление. 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные занятия, внеурочную жизнь детей, опирается на школьные традиции, реализуется 

календарь традиционных школьных дел и праздников. Основой годового цикла воспитательной 

работы школы являются ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов. 

В школе сложилась система традиционных школьных праздников и мероприятий. 

- Осенние: Торжественная линейка, посвящённая «Дню Знаний», Веселые старты, 

Праздник посвящения в первоклассники, День Учителя, День рождения школы, День здоровья, 

Неделя толерантности, Уроки вежливости, День Матери, Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья», Фестиваль творчества «Праздник осени»; Зимние: Конкурс Театрализованных 

Сказок, «Рождественские встречи» (Спектакли на английском и на русском языках), Мастерская 

Деда Мороза, Новогодняя феерия, Прощание с Азбукой, День снятия блокады Ленинграда, 

Спортивные соревнования, посвященные праздничным датам, День Друзей (Школьная почта), 

Уроки мужества, День защитника Отечества; Весенние: Праздник мам «Этот день - 8 марта», 

«Всемирный день воды», Масленица «Встречаем весну», «День юмора», «День защиты детей», 

«Мы за ЗОЖ», «День Земли», День Победы (Цикл мероприятий, посвященных Победе в Великой 

Отечественной войне "Войны не знали мы, но все же…"), «Последний звонок». 

- Фестиваль военно-патриотической песни в феврале; 

- Благотворительные акции: «Солнышко в ладошках», «Собери макулатуру, спаси жизнь 

дереву!», «Береги природу», «От сердца к сердцу», «Желаем здоровья»,  «Мы - дети, мы – вместе!», 

«От чистого сердца» (ко дню рождения детского отделения онкоцентра ГБУЗ «СПб 

КНпЦСВМП(о)), «Покормите птиц зимой!», «Спасибо, что Вы есть!», «Пиши добро», «Почта 

ДоброТы», «Добрые подарки», «Алые тюльпаны». Благотворительные акции по сбору помощи 

приюту для бездомных животных (Приюты «Ржевка», «Верность», «Пушдомик»); 

- Отчетные спектакли и концерты учащихся, занимающихся в кружках дополнительного 

образования и внеурочной деятельности;  

- Ученические научно-практические конференции: защита проектов учащихся 

(апрель);     

- Петербургско-австрийский проект по развитию предпринимательских компетенций 

Программы «Youth Start Entrepreneurial Challenges»; 
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- Участие в конкурсном проекте Президентской программы «Одаренная молодёжь». 

Школа является соорганизатором проекта «Межрегиональное Сетевое Взаимодействие 

Образовательных Учреждений Субъектов Российской Федерации», реализуемого в рамках 

инновационной деятельности, для внедрения идеи личностно-ориентированного образования, 

расширения сферы неформального образования, формирования инновационной культуры 

руководителей, учителей и обучающихся.  

Вовлечение учащихся в исследовательские проекты и творческие занятия является 

непременным условием модернизации и инновационного развития учреждения. Согласно 

федеральному проекту "Успех каждого ребенка", входящему в национальный проект 

"Образование", большое значение придается раннему развитию личности, которому призвано 

способствовать, в частности, участие школьников в проектной деятельности. 

Миссией воспитания в ГБОУ средней школы № 553 с углублённым изучением английского 

языка является позитивная самореализация личности, характеризующаяся широкими и 

устойчивыми интересами, высоким уровнем познавательной и общественной активности, 

способной отстаивать свои нравственные позиции и принципы и созидать себя, независимого 

интеллектуала, и окружающий мир. 

Процесс воспитания в ГБОУ средней школы № 553 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание 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 объединяют детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 
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Важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов. 

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

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

В проведении общешкольных дел присутствует соревновательный момент, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность. 

Педагоги ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

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

и товарищеских взаимоотношений. Ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Основными направлениями воспитательной работы являются: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

2. Учебно-познавательная деятельность; 

3. Воспитание социальной ответственности и компетентности; 

4. Духовно-нравственное воспитание; 

5. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

6. Трудовое воспитание, подготовка к сознательному выбору профессии, волонтерская 

деятельность; 

7. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Исходя из национального 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 школе – личностное развитие 

школьников, проявляющееся в усвоении ими знаний основных норм в социуме, в развитии их 

социально значимых отношений, в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике.  
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Цель воспитательной работы в ГБОУ средней школы № 553 - создание благоприятных 

условий для приближения воспитательного идеала становления духовно-нравственной, 

творческой, деятельной, развивающейся, здоровой личности, способной к успешной социализации 

в обществе, формирование у обучающихся способности к осуществлению ответственного выбора 

собственной индивидуальной образовательной траектории. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 

своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования. 

1. Начальное общее образование. 

В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм 

и традиций того общества, в котором они живут, 

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения школьника 

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших 

классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

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

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

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, 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, свою страну; 
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- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение 

и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

Знание обучающимся начальных классов данных социальных норм и традиций облегчает его 

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

2. Основное общее образование. 

В воспитании обучающихся подросткового возраста целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для:  

- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных 

ориентаций; 

- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру; 

- развития социально значимых отношений обучающихся и ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

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

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

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

в защите и постоянном внимании со стороны человека; 
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- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

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

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

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

самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

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

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Для личностного развития обучающихся чрезвычайно важны эти ценности, которые во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение 

данного приоритета в воспитании обучающихся связано с особенностями детей подросткового 

возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся. 

3. Среднее общее образование. 

В воспитании обучающихся юношеского возраста целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для: 

- приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел, жизненного 

самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути посредствам реальный практический 

опыт, который они могут приобрести и в школе, в том числе: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране в целом, 
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опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- 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. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

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

искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых в 

рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать 

использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

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

на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и анализ 

самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

- поддерживать деятельность детских общественных организаций функционирующих на 

базе школы первичной ячейки РДШ, Школьный отряд Юнармии, отряд ЮИД, школьное 

волонтерское движение «Steps of Good»   («ШАГИ ДОБРА»); повышать уровень духовно-

нравственного развития школьников путём вовлечения в общественно-полезную общешкольную 
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деятельность, а также с помощью посещения мероприятий, формирующих мировоззрение, 

самосознание, ценностное самоопределение, толерантность и гуманизм; 

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

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися, реализовывать 

инновационные и традиционные формы профориентационной работы со школьниками, 

направленные на воспитание трудолюбия, профессиональной культуры и экономической 

грамотности; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных 

ценностей школьного сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и 

престижа Школы; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

- решать в рамках учебного процесса на каждом уроке комплекс воспитательных задач в 

соответствии с реализуемыми учебными программами, осуществлять интерактивное 

взаимодействие с учащимися и способствовать воспитанию любознательности и познавательной 

активности; 

- организовать работу (и выпуск) школьной газеты «Будильник», направленной на 

воспитание информационной культуры школьников; 

- продолжать организовывать для школьников экскурсии и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

- организовать профилактическую работу по предупреждению асоциального поведения и 

правонарушений обучающихся, формирования негативного отношения к социальным порокам: 

алкоголизма, курение, наркомания, ПАВ и другим видам зависимостей; организовывать 

профилактические мероприятия, способствующие формированию культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 
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событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе (общешкольные праздники и 

концерты: День знаний, День учителя, День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады, Международный женский день, День Победы, Последний звонок и др.); 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

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

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

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

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 

в обществе (вовлечение в волонтерскую деятельность, привлечение к участию в спортивных 

состязаниях, конкурсах, организация выездов и пикников); 

 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 
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командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 

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

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи; 

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

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

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

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



 

15 

 

 

интеграцию 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 учащихся или их законными представителями: 

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

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 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 школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

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

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 
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своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 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 обучающихся командной работе и взаимодействию с 

другими обучающимися; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками,  дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык       самостоятельного       решения       теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления  перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль 3.3. «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через: 

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

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

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

опыт участия в социально значимых делах; 
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- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 

видов.  

Внеурочная деятельность.                                                                                                  

Формы внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Спортивно-оздоровительное направление: «Азбука здоровья». 

Общеинтеллектуальное направление: «Занимательная математика», «Занимательны 

французский», «Учимся говорить по - французски», «Физика: мы познаем мир», «Клуб любителей 

чтения на иностранном языке», «Юный гид – переводчик по Санкт-Петербургу», «Искусство 

письма». 

Общекультурное направление: «Мастерская слова». 

Духовно - нравственное направление: «Петербург – кузница Российского флота», «Санкт-

Петербург – хранитель духовных традиций народов России». 

Социальное направление: «Школа безопасности», «Твори, выдумывай, пробуй!», 

«Художественное творчество». 

Дополнительное образование. 

Отделение дополнительного образования детей представляет собой разнообразные 

объединения физкультурно-спортивной, художественной, социально педагогической 

направленности. 

Физкультурно - спортивная деятельность. Курсы дополнительного образования, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 
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формирование установок на защиту слабых: «Волейбол», «Баскетбол», «Футбол», «Шахматы», 

«ОФП для младшего возраста», ««ОФП для старшего возраста». 

Художественное творчество - курсы дополнительного образования, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие: Театральная студия «ШИК», Студия творческого развития «РИФ», Ансамбль русской 

песни «Карусель», Креативное папье-маше, Творческая мастерская «Арт-пространство» старшая 

группа, Творческая мастерская «Арт-пространство», История музыки и сольфеджио. 

Социально педагогическая направленность - курсы дополнительного образования, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний и создающие благоприятные 

условия для социального творчества через многообразие форм деятельности, позволяющих 

обучающемуся осознать себя как личность, самоутвердиться, развить интересы и способности: 

«Литературная гостиная», «Юный инспектор движения», «Затейник», «Театр на французском». 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

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

обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 Общешкольный родительский комитет (Совет родителей) участвующий в управлении 

школой и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников, включающие просветительские лекции; 

 Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации; 

 взаимодействие с родителями посредством школьного сайта  https://spbschool553.com: 

размещение информации, предусматривающей ознакомление родителей, школьные новости; 

 социальные сети и классные чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

https://spbschool553.com/
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На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов Школьной Службы медиация по запросу родителей 

     для решения острых конфликтных ситуаций; 

  участие родителей в медико-психолого-педагогических консилиумах, заседаниях Совета 

по профилактике правонарушений и безнадзорности, 

 собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование с педагогами-предметниками, педагогом психологом 

и социальным педагогом c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых 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. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Реализация модуля 

помогает формированию у ребенка чувства общности, чувства причастности к тому, что 

происходит в школе. 

Основным вектором в данной модели является гражданско-патриотическое воспитание 

учащихся, включающее различные формы воспитательной работы. 

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 
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самоуправление. 

Детское самоуправление в ГБОУ средней школе № 553 осуществляется следующим 

образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

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

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

На уровне классов: 

 через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность активов выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например, актив спортивных дел, актив творческих дел, 

актив работы с младшими ребятами); 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

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

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

растениями и т.п. 

Начальное общее образование 

В классах начальной школы организуется системная работа под управлением взрослого. В 

каждом классе обучающиеся делятся на подгруппы. Каждый ребенок имеет поручение. Руководит 

активом классный руководитель, помогают родители. Вся деятельность ученического 

самоуправления осуществляется под руководством классного руководителя. 

Актив класса: 

- Содействует соблюдению учащимися режима и правил поведения в школе. 
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- Организует выполнение решений классных часов и классных ученических служб. 

- Организует помощь в учебе учащихся, имеющих проблемы. 

- Готовит и проводит классные часы, организует досуг, внеклассные мероприятия. 

- Отражает всю важную информацию в классном уголке, отмечает важные события. 

Примерные группы и их обязанности: 

 Библиотечная служба класса – помощь классному руководителю в подборе необходимой 

литературы для подготовки и разработки сценариев классных дел, поиск дополнительной 

информации в библиотеке по заданию учителя, организация получения и сдачи школьных 

учебников, организация посещения книжных выставок, встреч с писателями, анализ читательских 

интересов учащихся класса. 

 Дежурные по классу, столовой и гардеробу – отношение учащихся класса к дежурству в 

классе, столовой и в гардеробе. 

 Корреспондентская служба класса – подготовка материалов из жизни класса для 

редколлегии классной газеты, выпуск классных газет по определенной теме или по результатам 

классных дел, подготовка материалов из жизни класса для редакции школьной газеты, выпуск 

устных журналов, участие в разработке сценариев, организации конкурсов, праздников. 

 Служба озеленения – забота о растениях класса и школы, разведение редких зеленых 

насаждений, участие в исследовательской работе, помощь в организации и проведении 

экскурсии на природе, организация живых уголков. 

 Служба сохранения здоровья – обучающиеся, которые отвечают за популяризацию 

здорового образа жизни и физической культуры среди обучающихся класса, помощь в подготовке 

команд класса для участия в физкультурных состязаниях, помощь в организации и проведении, 

подготовке и участие в разработке сценариев спортивных праздников, спортивных состязаний, в 

классе и в школе. 

 Сценарная группа – учащиеся, у которых хорошо развиты литературные способности, 

желание разрабатывать праздники в классе. Сценарная группа занимается подбором необходимого 

материала для подготовки сценариев, подбором музыкального материала, поиском музыкальных 

текстов и записей.  

В каждой группе есть командир и организаторы разных дел с тематическими обязанностями. 

В течение года ребята несколько раз меняют свои роли, пробуют себя на разных позициях. Это 

помогает им определить сферу своих интересов и увлечений. 
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Основное и Среднее общее образование. 

Совет обучающихся является постоянно действующим выборным органом ученического 

самоуправления и формируется по инициативе обучающихся в целях учета мнения обучающихся 

по вопросам управления ГБОУ средней школы № 553 и при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы. Состав Совета обучающихся может 

формироваться как из представителей общественных объединений, обучающихся ГБОУ средней 

школы № 553, так и из обучающихся 8-11 классов путем проведения заседания. Обучающиеся 8-

11 классов вправе делегировать в Совет обучающихся не более 2 представителей от класса. Совет 

обучающихся формируется путем соответствующих выборов не реже одного раза в два года. 

Председатель Совета обучающихся избирается из состава Совета обучающихся простым 

большинством голосов на заседании Совета обучающихся. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Профессиональная ориентация в ГБОУ средней школе № 553 представляет собой 

относительно самостоятельное направление и обладает рядом специфических характеристик, 

среди которых: распределенность и многосубъектность; комплексный, многосторонний, 

многоуровневый и межведомственный характер. 

Уникальность Санкт-Петербурга для профессиональной самореализации личности 

заключается в его объёмной и многогранной экономике. Он является крупным промышленным, 

научным, образовательным и культурным центром с хорошо развитой социальной и транспортной 

инфраструктурой. Благодаря его расположению, в городе развиты туристическая отрасль со 

сферой услуг, международные связи и торговля.  

Таким образом наличие уникальной среды города и специфика образовательной 

организации (лингвистическое направление) подразумевает большое количество 

профориентационно значимых мероприятий. 

Базовые принципы сопровождения профессионального самоопределения в ГБОУ средней 

школе № 553: 

 Направленность на формирование субъектной активности личности, владеющей 

профориентационно значимыми компетенциями. 

 Постепенность и непрерывность сопровождения профессионального самоопределения с 

начальной школы до выпускных классов 

 Государственная координация профориентационной работы. 



 

23 

 

 

 Социальное партнёрство в реализации профориентационной работы с обучающимися. 

 Практико-ориентированный характер профориентационной работы предполагает 

формирование развернутой системы профессиональных проб и других подобных форм. 

 Доступность получения профориентационных услуг. 

 Перспективность – обращённость в будущее как ведущее требование к содержанию 

современной профориентационной работы. 

Модель психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся 

1. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся (групповое и персональное) в 

ходе их участия в локальных профориентационных практиках (профессиональных пробах, 

профессиональных конкурсах и др.); 

2. Наставничество для обучающихся, определившихся с выбором профессиональной 

сферы (в том числе в рамках реализации блока «наставничество» федерального 

профориентационного проекта «Билет в будущее»); 

3. Профессиональное консультирование как единовременной либо распределённой 

услуги; 

4. Цифровая навигация по существующим профориентационно значимым 

информационным ресурсам и практикам. 

Формы и методы профориентационной работы 

Направление 

профориентационной 

деятельности  

Целевая направленность Формы и методы работы 

Профессионально-

образовательное 

информирование 

Обеспечение адресатов 

(обучающихся и их родителей) 

информацией, необходимой для 

ориентации в 

профориентационно значимом 

пространстве, обоснованного 

профессионального выбора, 

осознанного самоопределения и 

грамотного построения личного 

профессионального плана 

 Классный час, родительское 

собрание, лекция, вебинар. 

Встреча с профессионалом, 

экскурсии, день открытых 

дверей, тест-драйв студенческой 

жизни, мастер-класс, Интернет-

ресурсы. 

Обучение Формирование и развитие у Внеурочная деятельность по 
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самоопределению обучающихся компетенций 

профессионального 

самоопределения 

предпрофильной подготовки  

«Профориентация» 

Профориентационная 

диагностика. 

Социально-психологический 

тренинг. 

Активизирующие методики 

профконсультирования. 

Ролевые и деловые игры. 

Практикоориентированная 

поддержка профессионального 

выбора 

Включение 

самоопределяющегося 

человека в практическую 

деятельность, результатом 

которой являются: (1) создание 

профориентационно значимого 

продукта, субъективно и 

объективно оцениваемого как 

успешный, и по этой причине 

способного выступать 

основанием для 

профессионального выбора и 

(2) личностно значимого опыта 

участия в трудовой 

деятельности 

Профессиональные пробы (в 

форме территориального 

сетевого цикла профпроб). 

Предпрофессиональное и 

профессиональное обучение. 

Практико-ориентированные 

проекты. 

Метод кейсов. 

Предпринимательские практики 

Социальные практики и 

волонтёрство. 

Профориентационный 

нетворкинг 

Формирование системы 

актуальных и перспективных 

связей, значимых для 

профессионального 

самоопределения и будущего 

профессионального 

продвижения обучающихся, в 

системе «обучающийся – 

родители – работодатель» 

Коммуникативная площадка 

профориентационной 

направленности. 

Ярмарка вакансий. 

Интеграция и Достижение синергетического Профориентационные форумы и 
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ивент эффекта от совместного 

использования различных форм 

профориентационной 

работы, в сочетании с особой 

«вдохновляющей средой» 

(ивент-средой). 

фестивали. 

Профессиональные конкурсы 

для школьников. 

 

Ресурсы профессиональной ориентации 

1. Программы дополнительного образования детей, имеющие практикоориентированную, 

предпрофессиональную или профильную направленность; 

2. Профориентационные возможности школьного курса технологии и других 

образовательных областей общеобразовательной программы (в том числе, в соответствии 

со ст. 66.3 федерального закона № 273-фз «об образовании в российской федерации» от 

29.12.2012); 

3. Профориентационные мероприятия, проводимые в рамках федерального проекта ранней 

профориентации школьников «билет в будущее»; 

4. Всероссийские открытые уроки «Проектория» 

5. Конкурсы профессионального мастерства, в том числе «молодые профессионалы» 

(worldskills russia и worldskills russia juniors) 

6. Традиционные профориентационные мероприятия для обучающихся, систематически 

проводимые организациями профессионального и высшего образования; 

7. Корпоративные профориентационные программы и практики, реализуемые крупными 

предприятиями-работодателями; 

8. Интернет-ресурсы различного типа, отражающие актуальное состояние экономики, 

профессионального и высшего образования, рынка труда и профессий. 

 

Начальное общее образование 

Уровень начальной школы 1-4 классы «Профессии моей семьи». Обучающиеся начальных 

классов знакомятся с различными видами профессий на занятиях внеурочной деятельности, в 

рамках уроков по окружающему миру, на тематических классных часах, а также в процессе 

тематических экскурсий. 
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Основное общее образование 

Уровень средней школы 5-9 классы «Я и профессии вокруг меня». Проводится цикл игр 

«Город Мастеров». Это цикл увлекательных образовательных игр для обучающихся, которые 

позволяют расширить знания детей о современном мире профессий и сформировать готовность к 

осознанному профессиональному самоопределению. Игры динамичные с большим количеством 

заданий. Ребята пробуют себя в роли сценариста, режиссера, актера, переводчика, повара и т.д. 

Проводится работа по расширению изучения различных видов профессий -  

профессиональные пробы.  

         В школе организован Петербургско-австрийский проект по развитию предпринимательских 

компетенций Программы «Youth Start Entrepreneurial Challenges», которая основывается на 

челленджах, базируется на модели обучения предпринимательству. Австрийский проект для 8-х 

классов: Деловая игра - челлендж в рамках реализации международного проекта «Развитие 

предпринимательских компетенций в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга».  

Проводятся тематические классные часы, тематические экскурсии. Организуется проектная 

деятельность – создание исследовательских работ, связанных с будущим выбором профессии.  

 

Среднее общее образование 

Уровень старшей школы 10-11 классы «Я в мире профессий». Происходит погружение в 

содержание деятельности профессий, изучается рынок труда и образования. Организуется 

проектная деятельность – создание исследовательских работ, связанных с будущим выбором 

профессии. Организуется участие в профориентационных онлайн-мероприятиях проекта «Шоу 

профессий» (в рамках ПроеКТОрии) по инициативе вице-губернатора И.П. Потехиной; участие в 

проекте ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее», во Всероссийском проекте 

«Большая перемена», и других. Проводятся тематические классные часы, тематические 

экскурсии. Для обучающихся организуют встречи с представителями различных профессий – 

работниками предприятий и организаций города, района с представителями, экскурсии в ВУЗы и 

Сузы, встречи с выпускниками школы, успешными в своих профессиях.  

Классные руководителя организуют классные часы профориентационной направленности, 

на которых учителя-предметники делятся секретами своих внешкольных увлечений, хобби. 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
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Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для обучающихся. 

Для этого в ГБОУ средней школе № 553 используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

благотворительные акции «Территория детства», «Помощь четвероногому другу», «Время делать 

добро», «Белый цветок», патриотический районный проект «Звезда Победы»: акции - «Гвоздика 

Памяти», «Цветы Победы», «Солдатский треугольник», «Открытки петербуржцам», «Письмо 

ветерану», проекты «Здоровому питанию – зеленый свет», «Открытая библиотека», «Быстрее, 

выше, сильнее!», «Безопасная дорога», акции «Открытка ветерану», «Георгиевская ленточка», 

праздничное шествия по Пражской улице ко  Дню Победы; экологические акции "Сдавайте 

батарейки правильно!", «Крышечки доброты», «Сохрани дерево – сдай макулатуру», «Чистый 

город», районная акция «Алые тюльпаны»; 

 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 

собрания, Дни Открытых  дверей, всероссийские, городские семинары и конференции по обмену 

передовым опытом воспитательной работы; 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих: «Осенний кросс», «Купчинская лыжня», фестиваль здорового образа жизни, 
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спортивный праздник «Веселые старты», флешмобы, совместные мероприятия с МО 

«Балканский» для жителей микрорайона, концерты; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

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: 

-День Знаний (торжественная линейка с творческими номерами); 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися); 

         - День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, 

проводят уроки, следят за порядком в школе и т.п.); 

          - праздники, концерты, выставки, конкурсные программы в Новогодние праздники, 

Осенние праздники, День матери, День полного снятия блокады Ленинграда, 8 Марта, День 

защитника Отечества, День Победы, День Знаний, «Последний звонок» и др.; 

- предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики и другие); 

-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита); 

   торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе 

и развивающие школьную идентичность детей: День Знаний, «Посвящение в первоклассники», 

Посвящение в пешеходы», «Праздник Букваря», «Прощай начальная школа», «Последний 

Звонок», церемония вручения аттестатов; 

  капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Они 

создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению 

детского, педагогического и родительского сообществ школы: фестиваль "КВН для всех», 

деловые игры, праздничные концерты; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

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

вклад в развитие школы: 

         -награждение на школьных итоговых линейках с вручением грамот и благодарностей по 



 

29 

 

 

итогам участия в международных, всероссийских, городских, районных и школьных 

мероприятиях; 

         -награждение на торжественном мероприятии «Последний звонок» по итогам учебного года 

Похвальными листами и грамотами выпускников и их родителей. 

На уровне классов: 

  выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

  участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

  проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

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

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

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

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

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося 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 обучающегося 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. 

 

3.8. Модуль «Добровольчество и волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 

района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность 
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школьников, направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение, 

позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, умение сопереживать. 

На базе школы организована добровольческая команда «Steps of good». Волонтерское 

школьное движение является неотъемлемой частью Волонтерского центра школьных 

добровольческих команд (ВЦ ШДК) "12+" Фрунзенского района, работа которого является одним 

из важнейших направлений районной программы "Воспитание" проекта "С надеждой на будущее", 

и базирующийся на площадке ГБУ ДО ЦППМСП Фрунзенского района. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется в работе школьного добровольческого 

движения «Steps of good» следующим образом: 

На внешкольном уровне: 

- участие обучающихся в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного и городского уровня от лица школы (в работе курьерами, встречающими 

лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия, 

ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

- участие обучающихся в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе городского характера – Чемпионат мира по 

футболу); 

- посильная помощь, оказываемая волонтерами пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации, и в других районах города (доставка 

продуктов и необходимых средств на дом, создание творческих поздравлений с праздниками, 

открыток, плакатов, поделок, аудио и видео поздравлений, выступлений, живое общение); 

- привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, 

учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных 

учреждений; 

- включение обучающихся в общение (посредством электронных сетей) с детьми, 

проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными потребностями или 

особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или проживании в интернатных 

учреждениях или учреждениях здравоохранения; 
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- участие обучающихся (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи 

для нуждающихся, в том числе для воспитанников детских домов (благотворительная акция 

«территория детства»). 

- участие обучающихся (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи 

для приютов бездомных животных «Ржевка», «Верность», «Пушдомик». 

- участие обучающихся в акциях: «Солнышко в ладошках», «Собери макулатуру, спаси 

жизнь дереву!», «Береги природу», «От сердца к сердцу», «Желаем здоровья», «Мы - дети, мы – 

вместе!», «От чистого сердца» (ко дню рождения детского отделения онкоцентра ГБУЗ «СПб 

КНпЦСВМП(о)), «Покормите птиц зимой!», «Спасибо, что Вы есть!», «Пиши добро», «Почта 

ДоброТы», «Добрые подарки», «Алые тюльпаны» и других проектах, конкурсах и фестивалях. 

- участие обучающихся в благоустройстве города на территории района совместно с «ОАО 

«Садово-парковое хозяйство» Фрунзенского района. 

На уровне школы: 

- участие обучающихся в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы; 

-участие и помощь в организации мероприятий, направленных на профилактику здорового и 

безопасного образа жизни; 

- участие обучающихся в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических мероприятий; 

- деятельность обучающихся в рамках охраны окружающей среды. 

- участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном 

дворе, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за детскими площадками 

на пришкольной территории). 

 

3.9. Модуль «Детские общественные объединения». 

 

 В школе организованы и функционируют три направления детских общественных 

объединения: первичная ячейка РДШ, Школьный отряд Юнармии, отряд ЮИД. 

 Действующее на базе школы детское общественное объединение – это школьный 

юнармейский отряд Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» - добровольное, некоммерческое формирование детей, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 



 

32 

 

 

положении общественного объединения. Деятельность детского общественного объединения 

направлена на формирование готовности и практической способности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Отечества, на развитие у 

учащихся гражданского отношения к спортивно-оздоровительной стороне жизни, физической 

культуре, к себе как здоровым и закаленным гражданам общества, готовым к труду и обороне 

Отечества. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 участие в мероприятиях направленных на изучение основ безопасного поведения, 

обучение навыкам в области начальной военной подготовки и гражданской обороны (Участие в 

школьном и городском смотре-конкурсе юнармейских отрядов. Участие в соревнованиях по 

стрельбе из пневматической винтовки и пневматического пистолета. Участие в военно-

спортивной игре «Юнармейская зарница»); 

 поддержку и развитие в юнармейском отряде его традиций и ритуалов, формирующих у 

учащихся чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (наличие особой символики юнармии, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в ряды юнармейского отряда); 

 мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 

юнармии, привлечения в него новых участников (проводятся в форме военно-патриотических 

игр, квестов, и т.п.); 

 участие членов юнармии в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных 

людей и социального окружения в целом. Это может быть, как участием школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью школьников. 

 организацию общественно полезных дел, дающих юнармиейцам возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим 

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

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

являются: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; помощь в 

организации мероприятий для жителей микрорайона МО «Балканский» на базе школы (концерты 

для ветеранов, встречи с детьми-блокадниками, участие в акциях «Георгиевская ленточка», 

«Открытка ветерану», «Алые тюльпаны», Торжественные шествия с ветеранами и другое). 

 Организация рекрутинговых мероприятия в начальной школе, реализующие идею 
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популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.). 

В школе планируется развитие первичной ячейки РДШ под руководством педагогов-

организаторов.  

 Деятельность школьного отряда «Юный инспектор движения» осуществляется через 

курсы внеурочной деятельности. Обучающиеся 1-5 классов активно изучают правила безопасного 

дородного движения и пропагандируют их среди сверстников.  

 

3.10. Модуль «Школа - территория здоровья и безопасности».  

(Служба сопровождения. Профилактика правонарушений и негативных явлений) 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса является 

обязательной частью основной общеобразовательной программы образования детей, 

обеспечивающее достижение обучающимися психологического здоровья и благополучия. 

Задачи, содержание, основные, подходы и принципы отражают целевые и ценностные 

ориентиры семьи, общества и государства Российской Федерации в сфере школьного образования 

и являются обязательными составляющими реализации основных общеобразовательных 

программ образования. 

Цель психолого-педагогического сопровождения создание психологических условий для 

успешного формирования психических свойств личности в процессе освоения учащимися 

образовательных областей в соответствии с ФГОС.  

Задача Службы сопровождения -создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 
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3. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

4. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка школьного 

возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Содержание деятельности сопровождения определяется ФГОС. К психолого-

педагогическому обеспечению предъявляются следующие требования: 

-формирование профессионального взаимодействия педагога с обучающимися; 

-сохранение психического здоровья школьников; 

-мониторинг развития психологических характеристик личности школьников; 

-организация развивающих занятий, направленных на коррекцию определенных 

недостатков в психическом развитии школьников; 

-обеспечение единства учащихся, обучающих и развивающих целей и задач воспитательно-

образовательного процесса. 

Оценка результатов деятельности по психолого-педагогическому сопровождению в 

образовательном учреждении проводиться один раз в году. По мере поступления ребенка в 

образовательное учреждение проводится первичное диагностическое обследование (учащиеся 

младшего звена – сентябрь-октябрь; среднего звена –февраль - апрель; старшего звена – декабрь - 

январь). 

Промежуточная оценка (один раз в году) — это описание динамики формирования 

психических качеств учащихся каждой возрастной группы по всем направлениям развития детей, 

т. е. результаты мониторинга. 

Федеральные государственные требования предъявляют к системе мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов следующие требования: 
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- система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов,  

- мониторинг проводится с оценкой динамики достижений детей  

- обязательное требование - включение описания объекта, форм, периодичности и 

содержания мониторинга.  

При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-психолога и 

социального педагога попадают следующие направления мониторинга - интеллектуальные и 

личностные качества ребенка. 

Основные используемые методы: 

- наблюдение за ребенком,  

- беседы 

- тестовая диагностика 

-развивающие занятия. 

Итоговая оценка проводится ежегодно и включает описание психологических 

характеристик личности учащихся ОУ.  

Основные направления совместной деятельности Службы сопровождения: 

- организация работы с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации;  

-профилактика девиантного поведения; 

- оказание помощи семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации; 

- социально-психологическое сопровождение учебно - воспитательного процесса; 

-организация коррекционно-развивающей работы с детьми с особенностями 

психофизического развития; 

- социально-психологическое сопровождение одарённых детей; 

- оказание социально-психологической помощи приёмной семье; 

- оказание помощи в успешной социализации детей и подростков, творческом развитии 

личности. 

Совместная деятельность подразумевает определённый круг профессионального 

взаимодействия заместителя по ВР, социального педагога и педагога-психолога с педагогическим 

коллективом школы. 

Условия психолого-педагогического сопровождения: 

 - уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
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- обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым 

ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

- поддержка индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для принятия 

детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; не директивную помощь детям, поддержку 

детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

- установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие 

коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности через: создание 

условий для овладения культурными средствами деятельности; организацию видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; поддержку 

спонтанной игры детей, ее обогащение; оценку индивидуального развития детей; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей в психолого-педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности; 
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- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Критерии результативности деятельности Службы сопровождения в ГБОУ средней школе 

№ 553: 

- психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса на разных возрастных этапах; 

- обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития учащихся при 

реализации основной общеобразовательной программы; 

- достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

- сформированность у учащихся ценностных установок на здоровый и безопасный образ 

жизни при определении итоговых результатов; 

- обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том числе 

реализация индивидуальных образовательных маршрутов и психологического сопровождения 

образовательного процесса; 

- функционирование системы мониторингов возможностей и способностей учащихся, 

выявления и поддержки одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями; 

- сформированность коммуникативных навыков учащихся; 

- вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной является сохранение и 

укрепление физического, психического и нравственного здоровья средствами образования. Для 

обеспечения системного подхода к деятельности по здоровьесбережению должны быть вовлечены 

все участники образовательных отношений. 

         Систематическая работа при этом будет направлена на: 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; 

формирование представлений об информационной безопасности; 

- профилактику правонарушений среди несовершеннолетних; 
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- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни; 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности 

являются: 

- мероприятия, направленные на обеспечение безопасности учащихся (например, в рамках 

деятельности отряда юных инспекторов дорожного движения, проведение тематических 

классных часов, учений и игр по основам безопасности, оказания первой медицинской помощи); 

- мероприятия и проекты, направленные на воспитание ответственного отношения к 

состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных привычек, различных форм 

асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека 

(например, регулярное проведение профилактических мероприятий, лекций, встреч с 

медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими и 

подростковыми психологами, проведение дней здоровья, олимпиад и конкурсов); 

- мероприятия, направленные на обеспечение условий для занятий физической культурой 

и спортом (работа школьных спортивных секций, проведение разнообразных спортивных 

мероприятий, состязаний, проведение школьных олимпийских игр, традиционных дней 

здоровья, конкурс «Мама, папа, я –спортивная семья!» и др.); 

- мероприятия и проекты, направленные на формирование здорового образа жизни и 

культуры здоровья (научно-исследовательская деятельность учащихся по теме здорового образа 

жизни, Дни здоровья, викторины, конкурсы между классами по данной тематике, месячник 

«Здоровье», дни единых действий, ярмарки и мероприятия на свежем воздухе, работа летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей и др.); 

- организация горячего питания; 

- реализация системы двигательной активности учащихся как компонента воспитательной 

работы школы, в т. ч. организация динамических пауз, как вовремя уроков, так и вне, 

подвижные игры на перемене в начальной школе, спортивный час в группе продленного дня, 

уроки физкультуры в количестве 3 часов в неделю в 1-11 классах;  
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Предупреждение возникновения медицинских, социальных, учебных, психологических 

проблем, обучающихся является одной из важнейших задач воспитания. Формирование 

конструктивных установок по отношению к собственной безопасности, собственному 

здоровью, как физическому, так и психологическому, профилактика возникновения различных 

форм отклоняющегося поведения, важнейшие задачи воспитательной деятельности. 

В школе работает Служба сопровождения. Воспитание осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности 

 психолого-педагогическая диагностика, с целью выявления особенностей развития 

обучающихся; 

 профилактика дезадаптации школьников группы риска (дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети из неблагополучных семей и из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации); 

 просветительская работа со всеми субъектами образовательного процесса, направленная 

на формирование основ безопасного поведения и ценностей здорового образа жизни. Реализуется 

в форме лекций, памяток для детей, родителей и педагогов, семинаров для педагогов и родителей; 

 консультации социальных педагогов и психологов, с целью формирования 

конструктивных родительских установок; 

 коррекционно-развивающая работа с обучающимися – индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия, тренинги. 

Социально-психолого-педагогическая служба и служба медиации школы работают на 

предупреждение возникновения социальных, учебных, психологических и медицинских 

проблем подростков, оказывает помощь в социализации детей и включает оказание 

консультативной помощи педагогам, родителям, учащимся, а также проведение 

информационно-просветительских мероприятий по формированию правовой культуры и 

законопослушного поведения несовершеннолетних, обучающихся в школе. Педагоги-

координаторы Службы сопровождения организовывают лекции и встречи с представителями 

социальных служб с целью антитеррористического просвещения детей и молодежи, 

антикоррупционного просвещения учащихся и др. 

Работа Службы сопровождения школы происходит в рамках проведения воспитательных 

мероприятий (инструктажей, классных часов, викторин, просмотров видеороликов и т.п.) по 

профилактике: 

- профилактика правонарушений и преступлений (поведение на водных объектах, 
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недопустимость выхода на лёд, падения детей из окон и др.); 

- профилактика проявления экстремизма, терроризма в детской, молодёжной среде;  

- профилактика дорожно-транспортного травматизма среди детей и травматизма на 

объектах железнодорожного транспорта; 

- профилактика наркомании и употребления ПАВ. 

3.11. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьного медиа, совместно создаваемых обучающимися и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся. В школе действует мобильная радиостудия, запланировано 

возобновление работы школьной газеты «Будильник».  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, 

школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления; 

 школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются 

материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 

интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых 

учебных, социальных, нравственных проблем; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку 

и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу 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 
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родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом 

на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории. 

3.12. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

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

организации, обогащает внутренний мир обучающего, способствует формированию у него 

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

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком      школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

и т.п.); 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их 

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

с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в библиотеке школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими учениками; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 
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собраний, конференций и т.п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных 

растений, закладке газонов); 

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

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

ее традициях, правилах. 

3.13. Модуль «Экскурсии» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания 

об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. В школе реализуется проект «Экскурсионный маршрут по уникальным 

местам...», когда в конце каждой четверти классы выезжают на экскурсии.  

 На экскурсиях и в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

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

в рамках следующих видов и форм деятельности. 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на 

предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий, например,: «фотографов», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей»); 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. Самоанализ проходит в форме 

мониторинга компонентов воспитательного процесса в школе. 

Цель самоанализа: выявление и описание эффективных практик совершенствования 

педагогической деятельности для устойчивого улучшения воспитательных результатов 

обучающихся; описание факторов, влияющих на динамику воспитательных результатов 

обучающихся и удовлетворенность родителей условиями и результатами воспитательной 

деятельности ГБОУ средней школы № 553. Создание и поддержка условий для формирования 

личностных структур обучающихся, обеспечивающих высокий уровень развития личностного 

потенциала и его реализации в будущем. 

Структура самоанализа воспитательного процесса в школе состоит из четырех элементов: 

1. Изучения состояния воспитания путем непосредственного наблюдения за ним; 

2. Оценки состояния воспитания; 

3. Прогноза развития воспитания; 

4. Выработки предложений мер по развитию позитивных и предупреждению выявленных 

негативных процессов. 

Воспитательная деятельность в ГБОУ средней школе № 553 оценивается по двум критериям: 

• наличие в школе условий для внеучебной работы с обучающимися; 

• организация воспитательной работы с обучающимися и формирование стимулов развития 

личности. 

Для конкретизации деятельности по достижению цели работы самоанализа подразделяется 

на две группы. 

В первую группу входят объективные статистические показатели: 

• Процент успеваемости и посещаемости. 

• Количество правонарушений, совершенных учащимися. 

• Количество учащихся класса состоящих на внутришкольном учете, на учете в КДН, ОДН. 

• Участие (результаты) учащихся в школьных, районных, городских и российских 

конкурсах и проектах. 

• Количество конфликтных ситуаций (с родителями, среди учащихся, с учителями). 

Во вторую группу входят показатели анализа эффективности процесса воспитания: 
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• диагностика уровня развития классного коллектива (Социометрия – приложение №1); 

• уровень воспитанности ученика, класса и учреждения в целом (Карта уровня 

воспитанности – приложение №2); 

• эмоционального настроя класса (“Психологический климат в классе”) 

• а также диагностики, входящие в мониторинг программ, работающих в школе. 

Разработаны критерии оценки эффективности деятельности классного руководителя. К ним 

относятся: 

1. Участие педагога в профессиональных и творческих конкурсах, выступления на 

семинарах, педсоветах, заседаниях МО по вопросам воспитания; награждения самого классного 

руководителя; 

2. Планирование воспитательной работы (наличие в классе воспитательной системы, 

использование в работе воспитательных технологий, методик, программ, в том числе авторских; 

анализ за прошлый год, задачи воспитательной работы, система мероприятий класса по всем 

направлениям воспитательной работы, участие в организации общешкольных мероприятий, 

участие в общешкольных мероприятиях); 

3. Результативность воспитательной деятельности / классные грамоты, дипломы, таблица 

участия и занятых мест в различных школьных конкурсах/; 

4. Участие класса в различных школьных, районных, городских и всероссийских конкурсах; 

5. Рейтинг класса (по итогам полугодия); 

6. Проведение мониторинга уровня воспитанности (положительная динамика); 

7. Работа с родителями (уровень активности родительской общественности); 

8. Работа по здоровьесбережению (программы по ЗОЖ, посещение спортивных секций 

учащимися, ОДОД внеурочная деятельность); 

9. Соблюдение делового стиля одежды учащимися. 

Данные критерии желательно отразить в портфолио классного руководителя и учесть при 

распределении стимулирующей части заработной платы. 

Дополнительные критерии эффективности деятельности классного руководителя: 

Сотрудничество с благотворительными и общественными организациями, помощь в 

организации и участие в акциях. 

 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 
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- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к обучающимся, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования      воспитательной деятельности 

педагогов грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

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

деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

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

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

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

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

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

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

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 
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Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых -  беседы со обучающимися и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 - качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

-качеством организуемой в школе внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством существующего в школе волонтерского движения; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы службы сопровождения школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- качеством взаимодействия школы и семей школьников; 

-качеством организации экскурсий для школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

Основными направлениями анализа организуемой воспитательной деятельности в школе 

являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей: 

 динамика личностного развития детей каждого класса;  

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития удалось решить; 

  какие проблемы решить не удалось и почему;  

 какие новые проблемы появились, над чем предстоит работать; 
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Анализ данного направления складывается из отчетов о проведенной работе за учебный год 

классных руководителей, педагога-психолога, социального педагога. 

2. Воспитательная деятельность классных руководителей: 

 испытывают ли педагоги затруднения в определении цели и задач своей воспитательной 

деятельности; 

  испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной 

с обучающимися деятельности;  

 стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных детско-взрослых 

общностей;  

 доброжелателен ли стиль их общения с детьми;  

 складываются ли у них доверительные отношения с разными возрастными группами 

детей;  

 являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми; 

Анализ проводит заместителем директора по воспитательной работе на основе 

аналитических отчетов классных руководителей и специалистов службы сопровождения. 

3. Управление воспитательной деятельностью: 

 имеют ли педагоги четкое представление о нормативно-методических документах, 

регулирующих воспитательную деятельность в школе, о своих должностных обязанностях и 

правах, сфере своей ответственности;  

 создаются ли администрацией условия для профессионального роста педагогов в сфере 

воспитания; поощряются ли педагоги за хорошую воспитательную работу с обучающимися. 

На основании анализа папок классных руководителей и мониторинга деятельности классных 

руководителей в течение учебного года. 

4. Ресурсное обеспечение воспитательной деятельности: 

 материальные ресурсы, кадровые ресурсы, информационные ресурсы, необходимые для 

организации воспитательной деятельности, учет реальных возможностей;  

 какие имеющиеся ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении 

По итогам заседаний административно-управленческого корпуса школы. 

Итогом анализа организуемой воспитательной деятельности в школе является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 
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Приложение №1 

Социометрическое изучение межличностных отношений в детском коллективе 

Методика социометрии (ее основоположником считается Дж.Морено) направлена на изучение 

межличностных отношений в группе. Она позволяет определить неформальную структуру 

детской общности, систему внутренних симпатий и антипатий, выявить лидеров и «отверженных» 

членов группы. Социометрия позволяет понять, насколько окружающий ребенка коллектив 

благоприятствует его личностному развитию, насколько члены коллектива расположены к 

ребенку, насколько сам ребенок расположен к членам этого коллектива. 

Опросный лист 

Анкета, которую мы предлагаем тебе заполнить, поможет улучшить отношения между 

школьниками в вашем коллективе, сделать его дружнее и сплоченнее. Ответь, пожалуйста, на 

следующие вопросы: их всего три. 

1. Представь, что ваш класс отправляется в самостоятельное и нелегкое путешествие. Кого бы ты 

хотел видеть командиром вашей группы?  

2.Если бы вашему классу пришлось участвовать в школьной олимпиаде по учебным предметам, 

кого бы ты хотел видеть капитаном этой команды? 

З.Кого из класса ты бы пригласил к себе на вечеринку, день рождения или просто в гости? 

После каждого вопроса напиши по три фамилии тех своих одноклассников, которые 

соответствуют твоему выбору. Обязательно подпиши свою анкету. Спасибо! 

Обработка полученных результатов 

Результаты опроса заносятся в специальную социометрическую таблицу. В ней по вертикали в 

алфавитном порядке расположены имена тех школьников, которые совершают выбор; а по 

горизонтали в таком же алфавитном порядке - имена тех школьников, кого выбирают. 

Просматривая по очереди все ответы школьников, вы заносите их в эту таблицу. Например, 

школьник А (пусть это будет Алексеев Алеша) при ответе на первый вопрос выбрал Б (Борисова 

Борю), Г (Гришину Галю) и Е (Егорова Егора); при ответе на второй вопрос - Б, Ж и 3; при ответе 

на третий - Б, Г и Е. Все эти выборы Алексеева Алеши вы и должны отметить в таблице. И так по 

анкетам всех школьников. Например: 
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Пример социометрической таблицы 

Кого 

выбирают 

 

Кто 

выбирает 

 

А….. Б…. В…. Г…. Д…. Е…. Ж…. З…. И…. 

А…. Х 1,1,1  1,1  1,1 1 1  

Б…. 1,1,1 Х 1 1,1  1 1,1   

В….  1,1 Х 1,1,1 1,1,1   1  

Г…. 1,1 1,1,1  Х  1 1,1   

Д…. 1 1 1,1,1 1,1 Х 1  1  

Е…. 1,1 1,1,1  1,1,1  Х 1   

Ж…. 1 1,1,1  1,1,1  1,1 Х   

З…. 1  1  1 1,1,1 1,1,1 Х  

И…. 1 1,1  1,1,1  1,1 1  Х 

Общее число 

выборов 

(рейтинг) 

11 17 5 18 5 12 10 3 0 

 

Затем вы подсчитывается общее количество выборов, полученных каждым из школьников 

и заносится получившееся число в последнюю строку - под каждой фамилией.  

Интерпретация полученных результатов 

Полученные рейтинги покажут вам в наиболее общем виде картину межличностных отношений в 

коллективе. Анализируя их можно сделать вывод о наличии в нем: 
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•лидеров-авторитетных школьников, имеющих заметно более высокие рейтинги (в нашем 

случае это школьники Б и Г); 

рядовых членов коллектива, которые поддерживают в целом неплохие отношения с 

большинством членов коллектива -они имеют средние рейтинги (в нашем случае это школьники 

А, Е и Ж); 

 одиночек, то есть тех, кто поддерживает хорошие отношения с очень узким кругом своих 

одноклассников или только друг с другом - они имеют невысокие рейтинги (в нашем случае это 

школьники В, Д и 3); 

 отверженных, то есть тех, кто не принят в коллективе -они, как правило, имеют нулевой 

рейтинг или рейтинг з 1-2 балла (как видно из нашей социометрической таблицы, это школьник 

И). 

Если проанализировать взаимные выборы членов коллектива и выявить совпадения выборов друг 

друга теми или иными школьниками, то можно получить представление о дружеских отношениях 

и личных взаимных симпатиях в коллективе.  
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Приложение №2 

 

КАРТА УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ 

УЧАЩИХСЯ КЛАССА 
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   В классе _____  учеников. 

________________________ имеют высокий уровень воспитанности (В) 

________________________ имеют хороший уровень воспитанности (Х) 

________________________ имеют средний уровень воспитанности (С) 

________________________ имеют низкий уровень воспитанности (Н) 
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СВОДНЫЙ ЛИСТ ДАННЫХ ИЗУЧЕНИЯ  

УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ 

УЧАЩИХСЯ  КЛАССА 
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   В классе _____  учеников. 

_________ имеют высокий уровень воспитанности (В) 

________ имеют хороший уровень воспитанности (Х) 

_________ имеют средний уровень воспитанности (С) 

_________ имеют низкий уровень воспитанности (Н) 

 

 


		2021-08-09T11:14:34+0300
	Санкт-Петербург
	Судаков Анатолий Александрович
	Я являюсь автором этого документа




