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1 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№3» г. Всеволожска в микрорайоне Бернгардовка –  единственное 

общеобразовательное учреждение. 

 Новое здание школы, возведенное в 1985 году, находится в южной части микрорайона, 

справа от железнодорожной станции. В микрорайоне проживает более 10000  человек, 

включая Приютино и новые постройки Красной поляны. На территории микрорайона  

находится  Дворец  Детского и Юношеского Творчества,  МДОБУ  д/с 10 Всеволожска,  

музей  Приютино, православная  церковь, Спортивная школа, парк  Софиевка.    

Спортивная зона школьного двора активно используется в урочное и 

внеурочное время в течение всего года. Проводятся уроки физической культуры, 

соревнования (кросс, мини-футбол, лыжный кросс, «Веселые старты», 

военизированные эстафеты). На площадке работают спортивные секции: 

ориентирования, легкой атлетики, тхэквандо, баскетбола. В кадетских классах школы 

на спортивной площадке идут занятия по строевой и военной подготовке. В течение 

года группы продленного дня начальных классов выходят на прогулку и проводят 

различные подвижные игры и спортивные соревнования. 

На школьной территории проходят массовые школьные праздники для  

учащихся  школы и всего  микрорайона Бернгардовка: День Знаний, День Школы, 

Масленица, Малые олимпийские игры, спортивные соревнования. 

     В школе созданы все условия для безопасного и комфортного пребывания детей. 

Установлена круглосуточная охрана, подключены кнопки тревожной и пожарной 

сигнализации, есть видеонаблюдение на входе в школу и монтируется 

видеонаблюдение внутри школы. Установлены металлические двери на запасных 

выходах, которые оборудованы электронными замками. 

Материально-техническое обеспечение  школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. Все кабинеты школьных отделений технически 

оснащены, есть выход в Интернет. Имеются спортивные залы, компьютерные классы, 

столовые, медицинский кабинет, библиотека , школьный  музей.   На пришкольных 

территориях расположены спортивные стадионы и детские игровые площадки. Здания 

школ имеют удобные подъездные пути и остановки общественного транспорта.   

Коллегиальными органами управления в МОУ «СОШ №3»  

г. Всеволожска  являются общее собрание работников, управляющий совет, 

педагогический совет.   

Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех 

участников образовательного процесса. 

Воспитательная система школы складывается: 

 из реализации программ воспитания области и района; 

 из совместной деятельности учителей, учащихся, родителей, педагогов 

дополнительного образования; 

 из совместной деятельности с социальными партнёрами; 
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 из системы дополнительного образования и внеурочной деятельности; 

 из экскурсионной и творческой деятельности; 

 на основе преемственной связи между детским садом и школой. 

 

Программа воспитания предусматривает формирование нравственного уклада 

школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды 

развития обучающихся и включающую игровую, познавательную, спортивно- 

оздоровительную, социально значимую и другую деятельность школьников 1-11 

классов. 

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития и 

воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Отсюда процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребёнка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребёнке и семье, приоритета безопасности ребёнка 

при нахождении в образовательной организации; 

ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребёнка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов ярким 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

 

Основными традициями воспитания в  школе являются следующие: 

- общешкольные дела (праздник День Знаний, Новый год, День Учителя, 8 марта, 

День Победы, День защитников Отечества, Турслет, Парад звезд и др.; 

В школе открыты и успешно функционируют: кадетский  класс, 

детское общественное объединение РДШ, волонтёрское объединение 

«Доброта спасет мир», кружки и студии дополнительного образования.  

С 2015 года в школе функционирует спортивный клуб «Святогор». 

 В школе осуществляет свою работу школьное ученическое  самоуправление. 

С сентября 2020 года началась реализация федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование». 

Систему подготовки педагогических кадров осуществляет ГАОУ ДПО 

"Ленинградский областной институт развития образования". 

В культурно – досуговом социуме школа взаимодействует с учреждениями 

дополнительного образования: 

 МБУДО «Детская школа искусств Всеволожского района, ДДЮТ «Артель «, 

Спортивная школа «Олимпийского резерва», МДОБУ д/с №10 Всеволожска. 

  Музейно-мемориальный комплекс "Дорога Жизни"; Дом Дружбы           
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   г. Всеволожск;  ПДН по Всеволожскому району ЛО; КДНиЗП по Всеволожскому 

району ЛО; Главное управление УМВД во Всеволожском районе и ЛО;  Всеволожский  

агропромышленный техникум.       

В работе классных руководителей большое внимание уделяется правилам 

поведения и конструктивного общения со взрослыми и сверстниками, внешнему виду 

учащихся, профилактике безнадзорности и правонарушений, правилам дорожного 

движения и безопасности пешеходов.  

Основной задачей экскурсионной работы является формирование мировоззрения 

школьников. 

Большое внимание в школе уделяется организации планомерной совместной 

деятельности с родительской общественностью. Работа с родителями строится с 

использованием различных форм работы: классные и общешкольные родительские 

собрания; мастер –классы, педагогические консультации; заседания родительского 

совета школы; анкетирование родительской общественности; публичный доклад 

администрации об итогах работы  школы за истекший учебный год; участие родителей 

в общественно- государственном управлении школы – в качестве общественных 

наблюдателей во время государственной итоговой аттестации. 

В МОУ «СОШ №3» г. Всеволожска    сложилась комфортная эмоциональная  

атмосфера, взаимопонимание между учителями, учащимися и родителями. 

      Процесс воспитания  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 школе; 

 - 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 содержательными 

событиями,  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. 

 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

  -  ключевые общешкольные дела; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

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

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 
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установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях российского народа. 

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

нашего общества ценностях, таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек, целью воспитания является личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 

Цель конкретизируется в соответствии с возрастными особенностями 

школьников: в ней выделяется 3 целевых приоритета, соответствующие трём уровням 

общего образования: 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребёнка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. 
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Таблица 1  

Целевые приоритеты, соответствующие трём уровням общего образования 

Уровни 

общего 

образовани

я 

Возрастные 

особенности 

Целевые 

приоритеты 

Формируемые знания и 

отношения 

Значимость 

выбранного 

приоритета 

Уровень 

начального 

общего 

образовани

я 

Потребность 

самоутвердитьс

я в своём новом 

социальном 

статусе - 

статусе 

школьника, то 

есть научиться 

соответствоват

ь 

предъявляемым 

к носителям 

данного статуса 

нормам и 

принятым 

традициям 

поведения 

Создание 

благоприятных 

условий для 

усвоения 

школьниками 

социально 

значимых знаний 

– знаний 

основных норм и 

традиций того 

общества, в 

котором они 

живут 

Социально-значимые знания и 

отношения 

 быть трудолюбивым; 

 знать и любить свою 

родину; 

 беречь и охранять 

природу; 

 узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность; 

 быть вежливым и 

опрятным, скромным и 

приветливым; 

 соблюдать правила 

личной гигиены, режим дня, 

вести здоровый образ жизни; 

 бережно относиться к 

своей и к чужой жизни. 

Облегчает 

вхождение 

учащегося в 

широкий 

социальный мир, 

в 

открывающуюся 

ему систему 

общественных 

отношений 

Уровень 

основного 

общего 

образовани

я 

Стремление 

утвердить себя 

как личность в 

системе 

отношений, 

свойственных 

взрослому 

миру. В этом 

возрасте 

особую 

значимость для 

детей 

приобретает 

становление их 

собственной 

жизненной 

позиции, 

собственных 

ценностных 

ориентаций. 

Подростковый 

возраст – 

наиболее 

удачный 

возраст для 

развития 

социально 

значимых 

отношений 

школьников. 

Создание 

благоприятных 

условий для 

развития 

социально 

значимых 

отношений 

школьников и, 

прежде всего, 

ценностных 

отношений 

Ценностное отношение: 

 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, 

которое завещано ему предками 

и которое нужно оберегать; своей 

малой Родине как месту, где 

человек вырос и познал первые 

радости и неудачи; 

 к природе как источнику 

жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании 

со стороны человека; 

 к миру как главному 

принципу человеческого 

общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по 

работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в 

своей собственной семье; 

Именно ценности 

во многом 

определяют его 

жизненные цели, 

его поступки, его 

повседневную 

жизнь. 
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 к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее 

человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

 к культуре как духовному 

богатству человеческого 

общества и важному условию 

ощущения   полноты 

проживаемой жизни через 

чтение, музыку, 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 партнёрам, 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. 

Уровень 

среднего 

общего 

образовани

я 

С их 

потребностью в 

жизненном 

самоопределен

ии, в выборе 

дальнейшего 

жизненного 

пути, который 

открывается 

перед ними на 

пороге 

самостоятельно

й взрослой 

жизни. Сделать 

правильный 

выбор 

старшеклассни

кам поможет 

имеющийся у 

Создание 

благоприятных 

условий для 

приобретения 

школьниками 

опыта 

осуществления 

социально 

значимых дел. 

Формируемый опыт: 

 опыт дел, направленных 

на заботу о своей семье, родных и 

близких; 

 опыт участия в 

производственной практике; 

 опыт участия в 

социальных проектах. 

 опыт природоохранных 

дел; 

 опыт решения 

возникающих конфликтных 

ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

 опыт самостоятельного 

приобретения новых знаний, 

проведения научных 

исследований. 

Поможет 

гармоничному 

вхождению 

школьников во 

взрослую жизнь 

окружающего их 

общества. 

 



8 
 

них реальный 

практический 

опыт, который 

они могут 

приобрести в 

том числе и в 

школе. 

 опыт изучения, защиты и 

восстановления культурного 

наследия человечества, опыт 

создания собственных 

произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения; 

 опыт ведения здорового 

образа жизни и заботы о здоровье 

других людей; 

 опыт самопознания и 

самоанализа, опыт социально 

приемлемого самовыражения и 

самореализации, 

самореабилитации. 

 

 

МОДУЛЬ 3.1 «Классное руководство. Наставничество» 
 

 Классный руководитель играл всегда очень важную роль в истории российской 

школы. Это профессионал-педагог, посредник между обществом и учащимися в 

освоении культуры, накопленной человеком, организующий систему отношений через 

разнообразные виды воспитывающей деятельности классного коллектива, создающий 

условия для индивидуального самовыражения каждого учащегося и осуществляющий 

индивидуальный корректив разностороннего развития каждой личности. 

В работе классного руководителя большое внимание уделяется правилам 

поведения, общения со взрослыми и сверстниками, внешнему виду учащихся, 

профилактике безнадзорности и правонарушений, правилам дорожного движения и 

безопасности жизнедеятельности.   

Работа классного руководителя строится на основе Положения о классном 

руководстве. 

 

Цель деятельности классного руководителя  

 Создание условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его 

успешной социализации в обществе. 

 

Задачи деятельности классного руководителя: 

 формирование и развитие коллектива класса; 

 создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития 

личности, самоутверждения каждого обучающегося, сохранение неповторимости 

и раскрытия его потенциальных способностей; 

 формирование здорового образа жизни; 

 организация системы отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

 защита прав и интересов обучающихся; 

 формирование у обучающихся нравственных смыслов и духовных ориентирах; 

 организация социально значимой творческой деятельности обучающихся. 
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Виды и формы деятельности классного руководителя 
  

Работа с классом: 
 Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

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

 Организация интересных и полезных для личностного развития ребёнка 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности).   

 Проведение классных часов (тематических, посвященных юбилейной дате, Дням 

воинской славы, событию в классе, городе, стране; игровых на сплочение 

коллектива, для поднятия настроения, предупреждая стрессовые ситуации; 

проблемных для устранения конфликтных ситуаций в классе, школе; 

организационных (подготовка класса к общему делу); здоровьесберегающих 

(получение опыта безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа 

жизни и заботы о здоровье других людей)  

 Организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки, регулярные 

внутриклассные праздники, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии, собственного участия в жизни класса; 

 Выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 
Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребёнка 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 ребёнка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить; 

 Коррекция поведения ребёнка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими обучающимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе; 
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 Разработка индивидуальных маршрутов для работы с одарёнными детьми, 

учениками, имеющими пробелы в знаниях и испытывающих трудности в 

обучении, детьми «группы риска». 

 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 

обучающимися; 

 Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 Привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей; 

 Работа совета профилактики (социальный педагог школы). 

 

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 школы и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

 Привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 Работа с родителями через официальный сайт, Электронных журнал, 

официальную группу в социальной сети. 

 

Взаимосвязь с другими модулями: 

 
 Ключевые общешкольные дела. Совместные разработки (родитель, ребенок, 

учитель) традиционных коллективных творческих, спортивных и 

исследовательских дел всех видов, а также разработчиками социальных проектов; 

 Школьный урок . Оптимизация взаимоотношений между учеником -

родителем-учителем-предметником и формирование у ребенка 

коммуникативных навыков положительного самопредъявления, сотрудничество 

с учителями-предметниками,  отслеживание неуспевающих и одаренных 

учащихся, посещаемость школы  

 Курсы внеурочной деятельности. Дела, события и проекты также составляют 

содержательную основу внеурочной деятельности школы (например: 
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долгосрочные проекты, предлагаемые классным руководителям, могут быть 

использованы за основу курса по внеурочной деятельности); 

 Экскурсии, экспедиции, походы. Совместные выезды являются неотъемлемой 

частью живой жизни , сплачивающий детей, родителей, педагогов, 

расширяющей кругозор и воспитывающей интерес и бережное отношение к 

социальной, культурной и природной среде; 

 Профориентация. Осуществляя деятельность в детской организации, ребёнок 

примеряет на себя разные роли, одна из которых может проложить ему путь в 

будущую профессию; 

 Школьные медиа. Информационно-медийное направление деятельности учит 

детей работать с полезными интернет-ресурсами, соблюдая правила 

информационной безопасности, а также грамотно освящать деятельность 

организации в социальных сетях, школьных газетах, радио и ТВ; 

 Организация предметно-эстетической среды. Ученики, учителя, родители 

активно принимают участие в благоустройстве школьной территории.   

 

 Мониторинг результативности.  

Критерии уровня сформированности классного коллектива. 

 
I группа – критерии факта (определяют, сформирован ли классный 

коллектив или нет): 

1 упорядоченность жизнедеятельности в классном коллективе; 

2 наличие сложившегося единого коллектива класса; 

3 наличие сложившегося единого коллектива класса; 

II группа – критерии качества (определяют уровень развития классного 

коллектива): 

1. степень приближенности классного коллектива к поставленным целям, 

реализация педагогической концепции, лежащей в основе воспитательной 

системы класса; 

2. общий психологический климат в классном коллективе, стиль отношений в нем, 

самочувствие ребенка, его социальная защищенность, комфорт; 

3. уровень воспитанности выпускников класса. 

По каждой группе критериев определены показатели, выбраны методы и 

методики педагогической диагностики, отобраны субъекты мониторинга и 

определены формы фиксации результатов. 
Таблица 2  

 

I группа критериев - наличие классного коллектива. 

 

Показатели Методы (методики) 

1.Упорядоченность 

жизнедеятельности в классном 

коллективе 

1. Конкурс идей и проектов «Класс, в 

котором я хотел бы учиться», 

«Мой класс сегодня и завтра»  
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2. Наличие сложившегося единого 

классного коллектива 

1.Методика А.Н.Лутошкина (тестирование 

сформированности коллектива) 

2. Методика М.Г.Казакиной (классный час 

«Мы-коллектив? Мы-коллектив…Мы-

коллектив!» 

3.Интегрированность 

воспитательных воздействий в 

комплексы 

1.Беседа 

2.Оценка 

3.Ранжирование 

4. Оценка 

 

 II группа критериев – развитие воспитательной системы класса и ее 

эффективность. 

 Таблица 3  

 

Показатели Методы (методики) Формы фиксации 

1.Степень приближенности 

системы к поставленным целям, 

реализация педагогической 

концепции, лежащей в основе 

воспитательной системы класса. 

1.Социометрические 

исследования 

2.Анкетирование 

3. Наблюдение 

Аналитическая 

карта деятельности 

2. Общий психологический 

климат в классном коллективе, 

стиль отношений в нем, 

самочувствие ребенка, его 

социальная защищенность, 

комфорт 

1. Конкурс рисунков « Я в 

своем классе» 

2. Методика М.И. Рожкова 

(изучение социализации 

ребенка) 

Журнал 

критериальных 

оценок 

3.Проявление индивидуальности 

каждого ребенка, развитие 

креативных способностей 

учащихся. 

1.Участие в конкурсах, 

выставках 

«Портфолио» 

учащихся класса 

4. Уровень воспитанности 

выпускников класса. 

1.Методика диагностики 

личностного роста 

(авторы И.В.Кулешова, 

П.В.Степанов, 

Д.В.Григорьев) 

Модель 

выпускника класса 

 

Памятка классному руководителю к анализу итогов учебного года: 

1. Какие задачи в воспитании и развитии учащихся вы хотели решить в учебном 

году? 

2. Что для этого Вы намечали сделать, как педагог - воспитатель? 

3. Какие задачи Вам удалось решить, что этому способствовало, почему? 



13 
 

4. Какие задачи оказались не решены? Что этому препятствовало?  

5.Как решение задач отразилось на развитии учащихся (и в частности, на задачи 

года школы)? Какие появились положительные тенденции в развитии детей? Какие 

положительные тенденции появились в их воспитанности?  

6. Какими результатами своей деятельности Вы не удовлетворены, хотели бы 

улучшить? Что намечаете для этого сделать? (Целесообразным является участие детей 

в анализе итогов учебного года.) 

Анкета для учащихся в конце года: 

1. Чем отличается наш класс от других? Кем и чем наш класс может гордиться? 

Назовите самое яркое (важное) событие этого года? Что в жизни класса особенно радует 

(особенно дорого)? Что сделал полезного наш класс, учащиеся класса для школы, 

других людей?  

2.Какие положительные изменения произошли в этом году? В чем они проявились? 

Как закрепить эти достижения в будущем?  

3. Что в жизни класса нас огорчает, не устраивает, беспокоит? В чем мы сдали свои 

позиции по сравнению с прошлым годом? 

4. С решения, каких проблем необходимо начать следующий год? Какие 

недостатки в организации жизни класса необходимо преодолеть в первую очередь? 

5. Кого и за что надо поблагодарить, отметить по итогам работы за год? (После 

ответов на данные вопросы, необходимо обсудить отдельные проблемы, направления 

работы в классе). 

 

МОДУЛЬ 3.2 «Школьный урок» 

 
Обучение и воспитание - эти понятия стоят в одном ряду.  

 Урок находится в пространстве воспитания, а вместе они являются одним 

целым и решают одну ключевую задачу - развитие ребенка. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников, ведущую деятельность.  

Воспитательный потенциал урока включает следующие группы 

возможностей: 

1. Использование воспитательных возможностей организации урока. 

2. Использование воспитательных возможностей, обусловленных спецификой 

учебного предмета. 

        Урок - не только основная форма обучения, но и сфера, в которой происходит 

школьное воспитание. 

 

Цель модуля: 

 Воспитание через урок и формирование устойчивой мотивации к обучению и к 

саморазвитию. 

Задачи 

 формирование готовности к саморазвитию; 

 формирование ценностных установок. 

 формирование личных качеств для успешной социализации 



14 
 

 

Виды и формы деятельности: 
 Одной из особенностей урочной деятельности является организация 

полипредметных погружений, темы которых связаны с темой образовательной 

игры. (неделя литературы, неделя предметов естественно-научного цикла, 

неделя физкультуры и т.д.). Полипредметные погружения позволяют расширить 

знания обучающихся по теме игры, показывают практическую значимость 

полученных знаний.  

 Применение на уроке ИКТ и дистанционных образовательных технологий 

обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся (программы- 

тренажёры, тесты, зачёты в электронных приложениях, мультимедийные 

презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки 

онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.), а интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

 применение на уроке дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; 

 использование во время урока различные виды дискуссий (дебаты, аквариум, 

ролевой диалог и т.д.), которые дают обучающимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога, а также использовать специальные 

приёмы активизации дискуссии.   

 ведение на уроке групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 уроки-лаборатории, продолжительность которых составляет два академических 

часа. Основные методы обучения на данных уроках частично-поисковый и 

исследовательский, цель таких уроков - открытие нового знания на основе 

материала, выходящего за рамки школьной программы. Данные уроки, 

обучающиеся выбирают на основе своих интересов накануне погружения. В 

день погружения учащийся может посетить два урока-лаборатории. Уроки 

проводятся отдельно для начальной школы и основной школы; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с 

запланированными ошибками, наличие двигательной активности на уроках), 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе;   

 использование цифровой образовательной среды национального проекта 

«Образование»; инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, а также учебных проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления; 

 Организация кураторства мотивированных им и эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими одноклассниками, что дает школьниками социально 

значимый опыт сотрудничества, участие представителей ШУС, Совета 

профилактики по вопросам неуспевающих с целью совместного составления 
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плана ликвидации академической задолженности по предметам. 
 

Таблица 4 

Задачи для каждой возрастной ступени обучения. 
 

Начальная школа Средняя школа Старшая школа 

1. Создать 

условия для успешной 

адаптации детей к 

школе. 

2. Формировать 

интерес к процессу и 

содержанию учебной 

деятельности. 

3. Создать 

условия для развития 

морально-нравственных 

качеств личности. 

4. Формировать 

коммуникативные 

навыки, работать над 

созданием ученического 

коллектива. 

5. Создать 

условия для раскрытия 

творческого потенциала 

детей. 

 

1. Оказание помощи 

подросткам в расширении 

круга интересов и в 

преодолении трудностей 

подросткового возраста; 

2. Создание условий 

для развития творческих и 

интеллектуальных 

способностей детей, 

создание ситуаций успеха; 

3. Создание условий 

для поддержки 

психического здоровья 

учащихся; 

Формирование гражданских, 

патриотических качеств 

личности  

1.Обеспечение 

высокого уровня общего 

интеллектуального 

развития личности 

учащихся; 

2.Оказание 

психолого-

педагогической помощи 

старшеклассникам в 

формировании 

самостоятельности, 

самореализации и 

самоопределения; 

3.Дальнейшее 

физическое и духовное 

развитие личности; 

4.Дальнейшее развитие 

национального 

самосознания, 

формирование 

коммуникативных, 

нравственных и 

гражданских качеств на 

основе разнообразной 

учебной и творческой 

деятельности 

 

            Взаимосвязь с другими модулями. 

 
 Ключевые общешкольные дела. Ученики являются участниками и 

организаторами традиционных коллективных творческих и спортивных, 

исследовательских дел всех видов, а также разработчиками социальных проектов; 

 Классное руководство. Оптимизация взаимоотношений между учеником-

родителем-учителем-предметником и формирование у ребенка коммуникативных 

навыков положительного самопредъявления. 

 Курсы внеурочной деятельности. Способствуют расширению кругозора, 

знаний, которые позволяют ребенку участвовать в олимпиадах и проектах разного 

уровня. 

 Экскурсии, экспедиции, походы. Совместные выезды являются неотъемлемой 

частью живого общения, сплачивающей классный коллектив, расширяющей кругозор и 
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воспитывающей интерес и бережное отношение к социальной, культурной и природной 

среде; 

 Профориентация. Осуществляя деятельность в детской организации, ребёнок 

примеряет на себя разные роли, одна из которых может проложить ему путь в будущую 

профессию; 

 Школьные медиа. дети обучаются работать с полезными интернет-ресурсами, 

соблюдая правила информационной безопасности, а также грамотно освящать свою 

деятельность в социальных сетях, школьных газетах, радио и ТВ; 

 Организация предметно-эстетическое среды. Ученики активно принимают 

участие в благоустройстве школьной территории и оформлении эстетических выставок; 

 Работа с родителями. Родители являются активными участниками учебно-

воспитательного процесса, например, при организации совместных выездов, классных 

часов, социальных акций, концертов, открытые уроки. 

 Наставничество. Организовать шефскую деятельность старшеклассников над 

младшими обучающимися в процессе обучения. Проведение викторин, консультаций, 

праздников, КВН по предметам.  

 

Мониторинг результативности решения поставленных задач. 

Анализируя результативность поставленных воспитательных задач, мы 

предполагаем особые компетенции для каждой возрастной ступени: 
Таблица 5  

 

Модель 

выпускника 

начальной ступени 

обучения 
 

Модель выпускника 

старшей ступени 

обучения 

Модель выпускника 

старшей ступени 

обучения 

 

 ребенок, освоивший 

общеобразовательные 

программы по 

предметам учебного 

плана, т.е. 

овладевший 

учебными умениями 

и навыками; 

 ребенок, физически и 

духовно здоровый, 

добрый уважительно 

относящийся к 

старшим и младшим, 

любящий природу, 

город, Родину; 

  ребенок, имеющий 

чувство 

ответственности за 

 ребенок, 

освоивший 

общеобразовате

льные 

программы по 

предметам 

учебного плана, 

т.е. овладевший 

учебными 

умениями и 

навыками; 

 ребенок, 

физически и 

духовно 

здоровый, 

добрый 

уважительно 

относящийся к 

 подросток, 

освоивший 

общеобразовате

льные 

программы с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов; 

 - подросток, 

который 

приобрел 

необходимые 

знания и навыки 

жизни в 

обществе, 

профессиональн

ой среде, 
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порученное дело, за 

свои поступки; 

 ребенок, умеющий 

жить в коллективе, 

бережливый, 

аккуратный, 

организованный, 

трудолюбивый, 

самостоятельный, 

коммуникабельный 

старшим и 

младшим, 

любящий 

природу, город, 

Родину; 

 ребенок, 

имеющий 

чувство 

ответственности 

за порученное 

дело, за свои 

поступки; 

 ребенок, 

умеющий жить 

в коллективе, 

бережливый, 

аккуратный, 

организованный

,трудолюбивый, 

самостоятельны

й, 

коммуникабель

ный. 

 

 

владеющий 

навыками 

коммуникации; 

 - подросток с 

устойчивой 

потребностью в 

самореализации 

и 

самовоспитании

; 

 - подросток, 

знающий свои 

гражданские 

права и 

умеющий их 

реализовывать; 

 - подросток, 

умеющий 

уважать свое и 

чужое 

достоинство; 

- подросток, 

обладающий 

запасом 

духовных и 

нравственных 

качеств, таких 

как: 

великодушие, 

порядочность 

 честность, 

милосердие, 

сострадание, 

готовность 

прийти на 

помощь другим 

людям; 

 - подросток, 

любящий свою 

семью. 
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МОДУЛЬ 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования» 

 
Внеурочная деятельность – это проявляемая вне уроков активность детей, 

обусловленная в основном их интересами и потребностями, направленная на познание 

и преобразование себя и окружающей действительности, играющая при правильной 

организации важную роль в развитии учащихся и формировании ученического 

коллектива. 

 

Главной целью организации внеурочной деятельности в школе является содействие 

интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому развитию личности 

школьников, становлению и проявлению их индивидуальности, накоплению 

субъектного опыта участия и организации индивидуальной и совместной деятельности 

по познанию и преобразованию самих себя и окружающей действительности. 

Внеурочную деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей, в 

части создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в 

художественную, техническую, экологическую, спортивную, туристско - 

краеведческую деятельность.  

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками видов деятельности 

Виды и формы деятельности.  
 
Познавательная деятельность. 

     Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 
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любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира: «За 

страницами учебника чтения», «Виртуальный музей», «Русский язык с увлечением», 

«Калейдоскоп наук»,  «Математический бой», «Мир географии» и др. 

 

Художественное творчество. 

  Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, создающие 

благоприятные условия для социальной 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: «Ритмика», «Юный художник», «Мозаика», Театр 

«Фантазёры». 

 

Туристско-краеведческая деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные 

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

развитие самостоятельности и ответственности школьников.  

 «История родного края», «Виртуальный школьный музей», «По зелёным 

тропинкам»  и др. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

  Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные 

на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 

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

ответственности, формирование установок на защиту слабых: «Спортивный туризм», 

«Баскетбол», «Тхквандо», «Шахматы», «Меткий стрелок», «Флордбол» и др. 

 

Проблемно-ценностное общение.  
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

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

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: 

«Дорогою добра», «Безопасное колесо». 

  

Игровая деятельность. 

  

  Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные 

на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде: 

«Игротека», «Клуб юных знатоков», «Что? Где? Когда?», «Математический КВН» и 

др.  

Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее тематическое 

наполнение направлено на обогащение опыта коллективного взаимодействия ребенка в 

различных видах деятельности. Это, без сомнений, дает колоссальный воспитатель 
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Мониторинг достижений результатов внеурочной деятельности 
На сегодняшний момент можно выделить три уровня оценки 

результатов:  
 представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (например, результаты работы творческого объединения, системы 

мероприятий, лагерной смены и т.п.);  

 индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося;  

 качественная и количественная оценка (охват учащихся ) эффективности 

деятельности школы по направлениям внеурочной деятельности на основании 

суммирования индивидуальных результатов обучающихся. 

Результативность работы системы внеурочной деятельности так же определяется 

через анкетирование обучающихся и родителей, через организацию творческих 

отчетов: презентации, концерты, конкурсы, соревнования, олимпиады, проекты, 

конференции, практические работы.  

В конце учебного года классные коллективы (дети, родители) заполняют 

оценочные листы, в которых отмечают наиболее удачные мероприятия, проведенные в 

классе, в параллели. 

 

Задачи для разных уровней образования во внеурочной деятельности 

Таблица 6  

 

начальная школа средняя школа старшая школа 

  приобретение 
школьниками 

социальных знаний (об 

общественных нормах, 
об устройстве 

общества, о социально 
одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и 
т. п.), понимания 

социальной реальности 

и повседневной жизни. 
Для достижения 

данного уровня 

результатов особое 
значение имеет 

взаимодействие 

школьника с учителями 
(в основном и 

формирование 
позитивных отношений 

школьника к базовым 

ценностям общества 
(человек, семья, Родина, 

природа, мир, знания, 
труд, культура), 

ценностного отношения 

к социальной реальности 
в целом. Для достижения 

данного уровня 

результатов особое 
значение имеет 

равноправное 

взаимодействие 
школьника на уровне 

класса, школы, т. е. в 

защищенной, 
дружественной ему 

получение 
школьником опыта 

самостоятельного 

социального 
действия. Для 

достижения данного 
уровня результатов 

особое значение 

имеет 
взаимодействие 

школьника с 

социальными 
субъектами за 

пределами школы, в 

открытой 
общественной среде. 
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дополнительном 
образовании) как 

значимыми для него 

носителями 
социального знания и 

повседневного опыта. 

социальной среде. 
Именно в такой близкой 

социальной среде 

ребенок получает первое 
практическое 

подтверждение 

приобретенных 
социальных знаний, 

начинает их ценить 

 
 

МОДУЛЬ 3.4 «Самоуправление» 
Школьное (ученическое) самоуправление – это возможность для обучающихся самим 

планировать, организовывать свою деятельность, участвовать в решении вопросов 

школьной жизни, проводить мероприятия, которые им интересны. Участие в работе 

ученического самоуправления способствует развитию чувства сопричастности ко 

всему происходящему в классе, школе, а значит, и к происходящему в стране. 

 

Участие в школьном самоуправлении – это возможность продемонстрировать 

уникальность своей личности, накопить опыт общения, преодолеть трудности, 

испытать ответственность за свои поступки, освоить общественный опыт, научиться 

сотрудничеству с людьми. 

  
Основная цель школьного ученического самоуправления – создание условий для 

формирования личности, обладающей активной жизненной позицией, высоким 

самосознанием, готовой к принятию ответственности за свои решения и полученный 

результат  

Задачи                                            Таблица 7 

 

На уровне 

школы 

На уровне классов На индивидуальном уровне 

 Формир

ование актива 

школы (ШУС) 

 Разрабо

тка предложений по 

совершенствовани

ю учебно-

воспитательного 

процесса 

 Развити

е интереса к учёбе 

и совместной 

 Формирование 

актива класса (КУС) 

 Участие в 

организации и проведении 

классных 

часов/мероприятий/выездов 

 Разработка/защи

та/реализация классных 

проектов 

 Взаимодействие 

органов КУС с органами 

ШУС 

 Стимулирование 

самостоятельной деятельности и 

инициативы под руководством 

классных руководителей 

 Создание условий для 

реализации творческого 

потенциала личности 

 Воспитание 

ответственности за порученные 

дела 

 Создание условий для 

сотрудничества между учениками 

и учителями 
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деятельности на 

благо школы 

 Демокр

атизация и 

совершенствование 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

  
  

Во всей работе реализуется идея развития индивидуальных качеств личности ученика, 

его творческих способностей, а главное - формируется активная жизненная позиция и 

гражданственность. Реализация идеи сотрудничества способствует обогащению детей, 

содействию благоприятного морально-психологического климата в коллективе, 

укрепляет и развивает взаимоотношения «Педагог-ученик», «Ученик-родитель», 

«Педагог-родитель».  

Такая работа способствует достижению положительных результатов в учебно-

воспитательном процессе: в классе преобладает атмосфера доброжелательности, 

взаимопонимания; большинство учащихся выполняют определенные общественные 

поручения. 

 

 

Виды и формы деятельности 
Таблица 8  

 

На уровне школы На уровне классов На индивидуальном уровне 

 Организация и 

проведение совета старост 

 Организация и 

проведение традиционных 

школьных мероприятий 

 Организация и 

проведение дисциплинарного 

совета 

 Выбор, 

разработка и реализация 

годового проекта ШУС 

 Организация и 

внедрение проекта 

«Наставничество» 

 Участие в 

работе родительских 

собраний 

 Участие в совете 

старост 

 Помощь в 

организации и проведении 

традиционных школьных 

мероприятий 

 Помощь в 

организации и проведении 

дисциплинарного совета 

 Участие в 

выборе, разработке и 

реализации годового проекта 

ШУС 

 Участие в 

проекте «Наставничество» 

 Участие в 

разработке/защите/реализации 

классных проектов 

 Участие в организации 

и проведении классных 

часов/мероприятий/выездов 

 Участие в классных 

собраниях 
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Взаимосвязь модуля «самоуправление» с другими модулями 

 
Самоуправление тесно связано с другими модулями программы воспитания, 

усиливая воспитательное воздействие и работая на формирование устойчивого 

позитивного отношения к образованию как ценности современного мира: 
 

  ключевые общешкольные дела (организация и проведение мероприятий) 

 Классное руководство (классные руководители являются наставниками 

актива на индивидуальном уровне и уровне класса) 

 Школьный урок (представители ШУС могут вносить предложения по 

оптимизации учебного процесса) 

 ДОО (партнёрство с РДШ, спортивным клубом и с волонтерским отрядом) 

 Профориентация (участие в ученическом самоуправлении помогает 

раскрыть таланты и способности учеников) 

 Медиа (освещение мероприятий, организованных и проведённых 

ученическим самоуправлением) 

 Экскурсии, экспедиции, походы (участие в формировании плана на год с 

учетом пожеланий учеников) 

 Работа с родителями (участие в родительских собраниях) 

 

Мониторинг результативности самоуправления в школе. 

 
Разрабатывая инструментарий для мониторинга эффективности работы 

самоуправления, необходимо ориентироваться на два аспекта деятельности. 

А) Организационные аспекты (механизмы, формы, технологии работы 

ученического самоуправления): 

 Преодоление авторитарности 

 Предоставление возможности для самостоятельной деятельности по 

принятию решений и реализации 

 Открытость администрации 

 Поддержка инициатив 

 Способы координации деятельности 

 Формы достижения согласия 

 Способы и формы оценки деятельности и самооценки 

 

Б)Социально-психологические аспекты (гармонизация 

взаимоотношений, воспитание и социализация личности): 

 Прирост числа участников самоуправления 

 Наличие групповых целей деятельности 

 Способность учащихся к самоконтролю и самодисциплине 

 Готовность сотрудничать 

 Уровень взаимоотношений в коллективе 
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МОДУЛЬ 3.5 «Детские общественные объединения» 

 

Российское движение школьников (РДШ) 
Основная цель первичной ячейки РДШ как ДОО - содействие формированию 

личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. 

 

 

 

Задачи 
Таблица 9  

На уровне школы На уровне классов На индивидуальном уровне  

 Вовлечённос

ть 100% обучающихся в 

деятельность РДШ 

 Создание 

актива РДШ школы 

 Включение 

мероприятий/акций/ 

РДШ, по 

разработанному на 

собрании первичной 

ячейки плану, в 

общешкольный план ВР 

 Реализация 

социальных проектов  

 Волонтёрско

е сопровождение 

традиционных 

школьных дел. 

 Формирование 

актива РДШ класса 

 Структурирован

ие класса по четырём 

направлениям деятельности 

РДШ 

 Выбор лидеров 

направлений в классе 

 Разработка/защи

та/реализация социальных  

проектов на уровне класса 

 Участие в 

мероприятиях/акциях РДШ 

 

 Работа лидеров 

первичной ячейки в Детском совете 

РДШ Всеволожского района 

 Работа лидеров 

первичной ячейки в Детском совете 

РДШ Ленинградской области 

 Участие лидеров в 

тематических сменах ВДЦ 

«Океан», «Артек», «Орлёнок» 

 Подготовка лидеров 

направлений: ВПН, личностное 

развитие, гражданская 

ответственность, медиа 

 

 

Виды и формы деятельности 
Таблица 10  

 

На уровне школы На уровне классов На индивидуальном уровне 

Подготовка и 

проведение 

активистами на уровне 

школы следующих 

традиционных 

мероприятий/акций/пр

оектов: 

• «Дни единых 

действий» 

• «Эко-дежурный 

по стране» 

Участие классов в 

следующих 

мероприятиях/проектах/ак

циях (класс может выбрать 

для участия один 

долгосрочный проект): 

• «Добро не уходит на 

каникулы» 

• «На старт, экоотряд» 

• «Прогулки по 

стране» 

1)Индивидуальное участие лидеров 

и активистов в таких 

проектах/мероприятиях/акциях как: 

• «Контент на коленке» 

• «Блог героя» 

• «Твой выбор» 

• «Турнир трёх учёных» 

• «Штаб актива ВПН» 

• «Экологическая культура» 

• «Большой школьный пикник» 

• «Зимний фестиваль» 
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• «Весёлые 

старты» 

• «Классные 

встречи» 

• «Военно-

спортивные игры 

(Зарница, Зарничка, 

Орлёнок)» 

• «Шаг 

навстречу» 

• «Помоги 

братьям нашим 

меньшим». 

• «Плоды науки» 

• «Моя история» 

• «Дискуссионный 

клуб» 

• «Академия 

гражданина» 

• «Я познаю Россию» 

• «Клуб экономичных 

школьников» 

• «Впорядке» 

• «Объясните 

нормально» 

2)Запуск персональных проектов на 

муниципальном/региональном/Всер

оссийском уровнях 

3)Участие в школах актива 

4)Участие в слётах РДШ по 

направлениям деятельности 

5) Обучение активистов в 

Корпоративном университете РДШ 

 

 

Взаимосвязь модуля «ДОО» с другими модулями 
Потенциал первичной ячейки РДШ как Детского общественного объединения 

гораздо шире, и он также охватывает другие модули: 

 Ключевые общешкольные дела. Члены РДШ являются участниками и 

организаторами традиционных коллективных творческих дел всех видов, а также 

разработчиками социальных проектов; 

 Классное руководство. Направления деятельности и ключевые проекты РДШ 

являются хорошим подспорьем для классных руководителей в контексте проведения 

классных часов и общих классных дел (список проектов и акций, которыми может 

воспользоваться классный руководитель предложены в предыдущем блоке); 

 Курсы внеурочной деятельности. Дела, события и проекты РДШ также 

составляют содержательную основу внеурочной деятельности школы (например: 

долгосрочные проекты, предлагаемые классным руководителям, могут быть 

использованы за основу курса по внеурочной деятельности); 

 Экскурсии, экспедиции, походы. Совместные выезды являются неотъемлемой 

частью живой жизни первичного отделения РДШ, сплачивающей его членов, 

расширяющей кругозор и воспитывающей интерес и бережное отношение к 

социальной, культурной и природной среде; 

 Профориентация. Осуществляя деятельность в детской организации, ребёнок 

примеряет на себя разные роли, одна из которых может проложить ему путь в 

будущую профессию; 

 Школьные медиа. Информационно-медийное направление деятельности РДШ 

является одним из 4х базовых направлений РДШ, в рамках которого дети обучаются 

работать с полезными интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной 

безопасности, а также грамотно освящать деятельность организации в социальных 

сетях. 

 Организация предметно-эстетическое среды. Члены первичных отделений 

РДШ активно принимают участие в благоустройстве школьной территории и 

оформлении эстетических выставок; 
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 Работа с родителями. Родители являются активными участниками 

деятельности РДШ, например, при организации совместных выездов, классных часов, 

добровольческих акций, концертов. 

 

Мониторинг результативности детских общественных 

объединений в школе. 

 
Результат воспитательной работы и самой деятельности в РДШ можно отследить 

следующими способами: 

 самостоятельный анализ внутри первичного отделения на собраниях (по таким 

критериям как: самостоятельность деятельности, прирост числа участников, 

способность активистов и лидеров к самоконтролю и самодисциплине, уровень 

взаимоотношений в коллективе); 

 внешний мониторинг деятельности РДШ (осуществляется муниципальным 

куратором, региональным куратором); 

 конкурсное движение (количество дипломов/сертификатов участников, 

победителей на муниципальном/региональном и Всероссийском уровнях). 

  

Волонтёрское движения «Доброта спасет мир» 
 

Волонтёрство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтёрство может быть событийным и повседневным. Событийное волонтёрство 

предполагает участие школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, проводятся на уровне Всеволожского района, Ленинградской 

области, страны. Повседневное волонтёрство предполагает постоянную деятельность 

школьников, направленную на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Волонтёрство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, 

забота, уважение. Волонтёрство позволяет развивать коммуникативную культуру, 

умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать. 

Воспитательный потенциал добровольческой деятельности в МОУ «СОШ № 3» 

г.Всеволожска реализуется волонтёрским объединением «Доброта спасет мир». 

  

 Цель волонтерского движения состоит в развитии и в социальной самореализации 

обучающихся путем ознакомления с различными видами социальной активности, 

вовлечения обучающихся школы в добровольческое движение.  

 

Основными задачами являются: 

 поддержка ученических инициатив; 

 содействие всестороннему развитию учащихся, формированию у них 

активной жизненной позиции; 

 расширение сферы внеучебной деятельности и вторичной занятости 

учащихся; 

 вовлечение учащихся в проекты, связанные с оказанием конкретной 
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помощи социально незащищенным слоям населения, охраной 

окружающей среды и др. 

 

Виды и формы деятельности 

 
Таблица 11  

На внешкольном уровне На уровне школы 
 участие школьников в 

организации культурных, 

спортивных, развлекательных 

мероприятий районного уровня от 

лица школы; 

 участие школьников в 

организации культурных, 

спортивных, развлекательных 

просветительских и 

профилактических мероприятий и 

акций, проводимых на базе 

школы, района; 

 посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям, 

ветеранам, блокадникам, детям 

войны (акция «День пожилого 

человека», «День добрых дел»); 

 привлечение школьников к 

совместной работе с 

учреждениями социальной сферы 

(детские сады,   центры 

социальной помощи семье и 

детям) – в проведении культурно-

просветительских и 

развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, в 

помощи по благоустройству 

территории данных учреждений; 

участие школьников (с согласия 

родителей или законных 

представителей); 

 уборке территории вокруг 

памятников и мемориалов памяти 

воинам-землякам на фронтах 

ВОВ; 

 Реализация социально значимых 

проектов («#little_friends», «Аллея 

Памяти», и других) и акций 

школьниками); с привлечение 

 участие школьников в 

организации праздников, акций, 

флеш-мобов, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями 

школы; 

 участие школьников в работе с 

младшими ребятами: 

проведение для них праздников, 

утренников, тематических 

вечеров; 

 участие школьников (с согласия 

родителей или законных 

представителей) в работе на 

прилегающей к школе 

территории (работа в школьном 

саду, благоустройство клумб, 

уход за деревьями и 

кустарниками, уход за малыми 

архитектурными формами). 
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школьников к совместной работе 

учреждениями (приют 

«Всеволожский пёс»), участие  

Волонтёровв составе Волонтёров 

Победы Всеволожского района в 

проведении акций, субботников 

("Всероссийский субботник", 

#СадПамяти Дома, 

#АллеяПамяти, акции по сбору 

подарков для домов престарелых, 

Всероссийской акции "Добрые 

уроки" и других); 

   

 

 

 

Взаимосвязь модуля «ДОО» с другими модулями 
 

 Ключевые общешкольные дела.  Волонтерский отряд является участником и 

организатором акций, коллективных творческих дел всех видов, а также 

разработчиками социальных проектов; 

 Классное руководство. Направления деятельности и социальные проекты 

волонтеров являются хорошим подспорьем для классных руководителей в контексте 

проведения классных часов и общих классных дел (список проектов и акций, 

которыми может воспользоваться классный руководитель предложены в плане  

воспитательной работы); 

 Курсы внеурочной деятельности.   Проекты волонтеров также составляют 

содержательную основу внеурочной деятельности школы (например: долгосрочные 

проекты, предлагаемые классным руководителям, могут быть использованы за основу 

курса по внеурочной деятельности); 

 Экскурсии, экспедиции, походы. Совместные выезды являются неотъемлемой 

частью   жизни волонтерского отряда сплачивающей его членов, расширяющей 

кругозор и воспитывающей интерес и бережное отношение к социальной, культурной 

и природной среде, а также проведение экскурсий для младших школьников и 

жителей города. 

 Профориентация.  Осуществляется через встречи выпускников школы. 
Волонтерами выступают студенты ВУЗов и техникумов, а также через библиотечные 
уроки,    

 Школьные медиа. Информационно-медийное направление деятельности 

волонтеров является оформление стенда, выпуск листовок, буклетов, а также грамотно 

освящать деятельность отряда в социальных сетях. 

 Организация предметно-эстетическое среды. Члены волонтерского отряда 

активно принимают участие в благоустройстве школьной территории и территории 

микрорайона , парка «Софиевка». 
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Работа с родителями. Родители являются активными участниками деятельности 

волонтерского отряда: например, при организации совместных выездов, классных 

часов, добровольческих акций, концертов. 

 

Мониторинг результативности деятельности 

 волонтерского отряда 

 число постоянных волонтёров в отряде; 

 активно работающие волонтёры (% от общего числа зарегистрированных 

волонтёров);   

 разработка и внедрение проектов; 

 количество проведённых волонтёрских акций, мероприятий;   

 узнаваемость организации и волонтёров;   

 удовлетворение работы волонтёрского отряда;     

 число нуждающихся, получивших услуги волонтёров;   

 позитивные отзывы получателей услуг и партнёров.   

 

  

МОДУЛЬ 3.6 «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая значимые с точки зрения профориентации 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

 

Цель- информирование  подростков о способах профессионального 

самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными 

особенностями каждого и с учетом социокультурной и экономической ситуации. 

  

Задачи 
Таблица 13 

  
На уровне школы На уровне классов На индивидуальном 

уровне 

 на предприятия 

города, дающие школьникам 

начальные представления о 

существующих профессиях и 

условиях работы людей, 

представляющих эти 

профессии; - данное 

 циклы 

профориентационных часов 

общения, направленных на  

подготовку школьника к 

осознанному планированию и 

реализации своего 

профессионального будущего;( в 

 совместное с 

педагогами изучение 

интернет ресурсов, 

посвященных выбору 

профессий, прохождение 

профориентационного 

онлайн-тестирования, 
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направление уже находится на 

высоком уровне и пользуется 

большой популярностью у 

учащихся, мы регулярно 

организовываем встречи детей 

с работниками района и 

области непосредственно на 

местах профессиональной 

деятельности) 

 посещение 

профориентационных 

выставок, ярмарок профессий, 

тематических 

профориентационных парков, 

профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в 

средних специальных учебных 

заведениях и вузах;( нами 

планируется увеличение 

заключения договоров 

сотрудничества с учебными 

заведениями, и продолжение 

сотрудничества с Службой 

занятости ленинградской 

области) 

 организация на базе 

пришкольного детского лагеря 

отдыха профориентационных 

смен, в работе которых 

принимают участие эксперты 

в области профориентации и 

где школьники могут глубже 

познакомиться с теми или 

иными профессиями, 

получить представление об их 

специфике, попробовать свои 

силы в той или иной 

профессии, развивать в себе 

соответствующие навыки.  

данном направлении мы 

планируем привлечение 

родителей (различных 

профессий) начиная с первого 

класса, чтобы ребенок мог с 

самого начала своего обучения 

ознакомиться с наибольшим 

количеством профессий из самых 

первых уст. (осуществлять это 

возможно по средствам классных 

часов), 

 профориентационные 

игры: симуляции, деловые игры, 

квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, 

занять определенную позицию), 

расширяющие знания 

школьников о типах профессий, 

о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той 

или иной интересной 

школьникам профессиональной 

деятельности; (в этом 

направлении необходимо так же 

привлечение и сотрудничество 

сторонних тренеров с опытом 

разработки деловых игр и 

тренингов) 

 освоение школьниками 

основ профессии в рамках 

различных курсов по выбору, 

включенных в основную 

образовательную программу 

школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   

 

 

прохождение онлайн 

курсов по интересующим 

профессиям и 

направлениям образования; 

 участие в работе 

всероссийских 

профориентационных 

проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, 

решение учебно-

тренировочных задач, 

участие в мастер классах, 

посещение открытых 

уроков; 

 

 индивидуальные 

консультации психолога 

для школьников и их 

родителей по вопросам 

склонностей, способностей, 

дарований и иных 

индивидуальных 

особенностей детей, 

которые могут иметь 

значение в процессе 

составления 

индивидуального 

профориентационного 

маршрута выбора ими 

профессии . 

 

  

Взаимосвязь модуля профориентация с другими модулями. 

 
Школьный урок 

На школьном уроке происходит изучение профессий через призму урока 

(например на уроке ОБЖ обучающиеся знакомятся с профессией спасателя, на уроках 

биологии; химии – изучают медицину; география – картоггра, палеонтолог; история- 

политолог, археолог,) 

Классное руководство 

Профориентационные классные часы, беседы на тему профессий. Классные 

руководители активно участвуют в индивидуальном профориентационном маршруте 

обучающегося. 
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Регулярно проходит защита классных проектов на тему профориентации. 

 Дополнительное образование и внеурочная деятельность. 

Все курсы дополнительного образования позволяют всесторонне развиваться 

учащимся в различных направлениях (музыкальных, спортивных, художественных) так 

же способствуют расширению знаний о профессиях и своих возможностях 

Работа с родителями. 

Индивидуальные консультации. 

Задача школы- объединить всех участников обучения в одном 

профориентационном направлении (родители, ученики, педагоги),что способствует  

выбору учащегося профессии или приоритетного направления деятельности 

Ключевые общешкольные дела. 

 Проведение праздника фестиваля профессий, выпуск «Азбуки профессий», 

участие в онлайн уроках, Круглый стол «Сотвори себя сам», Устный журнал «Мир моих 

интересов», Деловая игра «Кадровый вопрос» и т.д. 

Экскурсии. (поездки на предприятия района, области-встречи с сотрудниками 

организаций; посещение ВУЗов и колледжей) 

 

Мониторинг результативности необходимо проводить ежегодно 

 аналитические справки по результатам диагностик и тестирований 

 обратная связь от родителей обучающихся 

 отслеживание динамики за счет повторных тестирований. 

Сбор сведений об учащихся, поступивших в желаемые учебные заведения или 

выбравших другое ОУ, дает возможность получить информацию об эффективности 

деятельности специалистов школы. Выпускники нашей школы, обучающиеся в 

различных высших, средне-специальных ОУ выступают перед нынешними 

старшеклассниками, делятся впечатлениями о своих успехах и перспективах. В 

ближайших перспективах мы создадим информационную  базу данных о всех наших 

партнерах и профориентационных площадках в доступном для детей , родителей и 

педагогов  формате. 

Важно учитывать в работе по профориентации детей, которые хотят получать 

специальность после 8 класса. В этом направлении большую работу необходимо вести 

с семьей учащегося, поскольку ребенок все еще школьник, поэтому психолого- 

педагогическое и социально-педагогическое сопровождение и поддержка важны, а 

также важно поддерживать связь с учреждением, где обучается ребенок. 
 

МОДУЛЬ 3.7 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

Работа, направленная на развитие личности ученика, становится действенной и 

эффективной только в том случае, если в процесс обучения и воспитания вовлечены 

родители учащихся. 

Цель - формирование эффективной системы взаимодействия родителей с 

учителями для создания благоприятной среды, которая будет способствовать 

организации качественного и эффективного учебно-воспитательного процесса. 

 

 

 



32 
 

Задачи 
Таблица 14 

На уровне школы На уровне классов На индивидуальном 

уровне 

 Активное 

вовлечение родителей во 

все сферы деятельности 

школы на основе 

нормативных документов 

 Совершенствование 

форм взаимодействия 

школа – семья. 

 Организация 

родительского всеобуча: 

педагоги – родители, 

родители – родители. 

Организация 

родительского всеобуча: 

педагоги – родители, родители 

– родители. 

 Формирование 

здорового образа жизни в 

семьях. 

 Создание условий 

для профилактики 

асоциального поведения 

детей и подростков. 

 

 

Виды и формы деятельности 
Таблица 15  

На уровне школы На уровне классов На индивидуальном 

уровне 

 Организация  

родительских дней 

открытых дверей, во время 

которых родители могут 

посещать школьные учебные 

и внеурочные занятия для 

получения представления о 

ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе 

 «ОГЭ для родителей» 

- написание пробного 

экзамена совместно с 

детьми; 

 Проведение 

общешкольных 

родительских собраний и 

конференций, происходящих 

в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем 

обучения и воспитания 

школьников; 

 Активизация 

интернет-сайта  школы и 

группы в социальных сетях 

(VK, Instagram) с целью 

освещения деятельности ОО 

в информационном 

пространстве 

 Организация 

виртуальной диалоговой 

 Проведение 

родительских гостиных, мастер-

классов, семинаров, круглых 

столов с приглашением 

специалистов 

 Проведение семейных 

праздников, Дней здоровья   

 Организация семейного  

всеобуча, на котором родители 

могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников 

и обмениваться собственным 

творческим опытом и 

находками в деле воспитания 

детей 

 Проведение семейных 

вечеров, выставок работ детей и 

родителей по декоративно-

прикладному и 

художественному творчеству 

 Организация работы 

специалистов по запросу 

родителей для решения 

острых конфликтных 

ситуаций; 

 Участие родителей в 

педагогических консилиумах 

и Совете профилактики, 

собираемых в случае 

возникновения острых 

проблем, связанных с 

обучением и воспитанием 

конкретного ребёнка; 

 Помощь со стороны 

родителей в подготовке и 

проведении общешкольных и 

внутриклассных 

мероприятий воспитательной 

направленности; 

 Индивидуальное 

консультирование c целью 

координации 

воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 
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Взаимосвязь модуля «Работа с родителями» с другими модулями. 

   

Модуль «Работа с родителями» тесно связан с другими модулями Программы 

воспитания, усиливая воспитательное воздействие и работая на формирование 

устойчивого позитивного отношения к образованию как ценности современного мира: 

 «Школьный урок» - учителя, ученики и родители являются активными 

участниками образовательного процесса, от эффективности работы всех этих 

участников зависит качество  образовательной и воспитательной деятельности; 

 «Классное руководство» - классный руководитель является координатором всего 

образовательного процесса в классе, сплочённая, активная работа с родителями – 

залог положительных решений в вопросах воспитания и социализации детей; 

 «Курсы внеурочной деятельности. Дополнительное образование» - привлечение 

родителей к проведению классных мероприятий, к подготовке классных и 

индивидуальных проектов способствует повышению эффективности воспитательного 

процесса; 

 «Школьные традиции» - проведение родительских гостиных, семейных 

праздников, Дней Здоровья, мастер-классов, семинаров, круглых столов с 

приглашением специалистов с целью формирования позитивного отношения к 

воспитательному процессу; 

 «Экскурсии, экспедиции, походы» - привлечение родителей к данным формам 

воспитательной деятельности способствует активизации воспитательного процесса. 

 

Мониторинг результативности  

 Анализ документов и первичных сведений о ребенке, поступившего в школу и его 

семьи. 

 Сбор информации об особенностях воспитания ребенка в семье. 

 Социологическое исследование состава семьи обучающихся  

 Диагностика эффективности (количественная и качественная) мероприятий, 

проводимых специалистами школы (учителями, социально – психологической 

службой) 

  

площадки, на которой 

учителями и родителями 

могли бы открыто 

обсуждаться интересующие 

родителей вопросы а также 

осуществляться виртуальные 

консультации специалистов 

и педагогов. 

 Активизация работы 

общешкольного 

родительского совета  в 

решении вопросов 

воспитании и социализации  

детей 
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МОДУЛЬ 3.8 «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ» 

 

 Экскурсии, экспедиции, 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.   
Основные задачи экскурсий, реализуемы на каждой ступени образования: 

 Знакомство с историей, архитектурой и особенностями г. Санкт – Петербург и его 

окрестностями. 

 Активизация познавательной деятельности через игровые экскурсии по музеям Санкт – 

Петербурга и окрестностям. 

 Профориентация 

 

Специфические задачи для разных ступеней образования: 
Таблица 16 

 

Начальная школа Средняя школа Старшая школа 

 Формирование умений и 

навыков бережного 

отношение к 

окружающему миру и 

историческим ценностям; 

 Знакомство с нормами 

поведения во время 

экскурсионных выездов; 

 Закрепление 

соответствующих тем по 

окружающему миру 

 Приобретение 

обучающимися 

базового набора 

социальных 

компетенций. 

 

 Активизация 

интеллектуальной 

деятельности, 

способствующей 

прочному усвоению 

знаний, воспитанию 

эстетического вкуса;  

  Формирование 

положительной 

самооценки. 

 

 

 

 

 

 Экспедиции – это путешествие со специально определённой целью. 

Задачи : 

1) пополнение базы данных «Мемориал», созданной по указу президента в 2006 

году; 

2) Поддержка поисковой и военно-исторической работы; 

3) Сохранение исторической памяти и увековечение памяти погибших при защите 

Отечества 

  

 Походы – групповое путешествие по заранее определённому маршруту, 

осуществляемое с конкретной целью в ограниченные сроки. 

Задачи:  

1) Развитие навыков коллективного планирования, организации и проведения 

мероприятия; 

2) Отработка навыков самореализации в условиях автономного 

существования; 

3) Дань памяти, павшим при защите Родины, воинам. 
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Для учеников 10 класса предусмотрен трёхдневный поход «Вахта памяти» по 

Дороге жизни, который включает посещение знаковых объектов комплекса: 

 Памятник   

(«Цветок жизни», аллея дружбы, «Дневник Тани Савичевой»), «Балтийские 

крылья», Румболовская гора, сохранённый участок «Дороги жизни», памятник 

«Катюша», памятное место у деревни Ириновка, памятник «Разорванное кольцо», 

музей «Дорога Жизни», мемориал «Стальной путь», памятник – паровоз,. 
 

 

Взаимосвязь модуля «Экскурсии, экспедиции, походы» с другими модулями. 
 

 Ключевые общешкольные дела: Экскурсии в «школьный музей»» походы по 

местам боевой славы, которые являются традиционным для школы; 

 Классное руководство. Классные руководители, составляют на год 

экскурсионную программу для своего класса. 

 Курсы внеурочной деятельности. Экскурсии, походы активно используются во 

внеурочной деятельности как одна из форм организации занятий; 

 Детские общественные объединения. Выезды являются неотъемлемой частью 

живой жизни первичного отделения РДШ, сплачивающей его членов, расширяющей 

кругозор и воспитывающей интерес и бережное отношение к социальной, культурной 

и природной среде; 

 Профориентация. Профориентационные экскурсии в образовательные 

учреждения и на производства; 

 Школьные медиа. Освещение экскурсий, экспедиций и походов в школьной 

группе и на школьном сайте. 

 Работа с родителями. Родители являются активными участниками и 

соорганизаторами выездных мероприятий 

 Школьный урок. Использование полученных на экскурсии знаний и умений в 

учебной деятельности. Тематические экскурсии по школьной программе. 

 

Мониторинг результативности экскурсий, экспедиций и походов. 

 

Осуществить мониторинг позволят следующие критерии: 

 Расширение мотивационной основы учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 Развитие чувства прекрасного и эстетические чувства; 

 Способность ориентироваться в музеях и памятных местах СПб и ЛО/России; 

 Ранняя профориентация; 

 Участие в конкурсах/акциях/проектах: «Всероссийский географический 

диктант», «Я познаю Россию. Прогулки по стране» (РДШ), «Школьный музей», 

Всероссийский образовательно-туристический конкурс «Страна открытий» (РДШ). 

  

 

МОДУЛЬ 3.9 «Подросток и закон» 
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Статистические данные (социальный паспорт школы) говорит о том, что 

микросоциум школы является неоднородным, так как школа территориально 

расположена в микрорайоне, где проживает население разного социального статуса. 

Ежегодно растет число малообеспеченных семей, семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Кроме этого, имеется определенное количество семей, которые 

не в полной мере оказывают положительное воспитательное влияние на ребёнка. Эти 

тревожные тенденции свидетельствуют о необходимости совершенствования системы 

профилактики безнадзорности, преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних в школе. 
 

Цель: создание условий для позитивной социализации учащихся, предотвращения 

социально-негативных явлений, повышение уровня общей и правовой культуры 

учащихся и родителей. 

 

 Задачи 

 координация деятельности и повышение эффективности функционирования 

школьной системы профилактики безнадзорности, преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних;  

 раннее выявление несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и фактов семейного неблагополучия;  

 предупреждение совершения несовершеннолетними правонарушений, 

распространения в подростковой среде наркомании, алкоголизма, 

табакокурения и употребления психоактивных веществ;  

 защита законных интересов несовершеннолетних, устранение нарушений 

их прав; - решение вопросов правового просвещения, занятости и 

организации досуговой деятельности несовершеннолетних;  

 осуществление консультативно-профилактической работы среди учащихся, 

педагогических работников, родителей (законных представителей). 

Работа по профилактике безнадзорности, преступлений и правонарушений включает в 

себя: 

 организационные мероприятия, просветительскую работу, правовое воспитание 

учащихся и родителей (законных представителей);  

 профилактику правонарушений несовершеннолетних, которые реализуются 

через систему классных часов, обеспечение социально-педагогической 

поддержки семьи; 

 совместную работу субъектов профилактики, вовлечение общественности в 

работу по профилактике правонарушений несовершеннолетних, контроль. 

Большую роль в профилактической деятельности играет Совет профилактики. 

Основные направления профилактической работы определяются, прежде всего, 

проблемами, возникающими в процессе обучения и воспитания детей:  

 профилактика зависимого поведения; 

 профилактика правонарушений и преступлений, в том числе экстремистских 

проявлений;  

 профилактика аутодеструктивного, суицидального поведения 

несовершеннолетних;  

 развитие навыков безопасного поведения на различных жизненных ситуациях (на 
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воде, вблизи железной дороги, общественном транспорте и т.д.);  

 развитие навыков безопасного поведения в сети Интернет; - профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

В работе используются различные формы проведения профилактических мероприятий 

с участием представителей правоохранительных органов:  

Классные часы,; 

Дни профилактики; 

Диспуты;  

Круглые столы;  

Дни толерантности;  

Декада гражданско - патриотического воспитания. 

 

 В школе создано информационное пространство.  

Имеются информационные стенды для учащихся и родителей (законных 

представителей), где размещены: правила для учащихся, координаты руководителей, 

уполномоченного по правам ребенка. Регулярно обновляются информационные 

стенды «Для вас, родители!». На сайте школы размещаются: новости, информация и 

памятки для родителей (законных представителей), рекомендации.  
  

Модуль «Безопасная среда» реализуется в школе следующим образом 
Таблица 17 

 

 

На школьном уровне На уровне класса На уровне 

индивидуальном 
 проведение 

общешкольных 
рейдов (анализ 
причин 
пропусков уроков 
учащимися; 
выявление 
учащихся 
допускающих 
пропуски 
учебных занятий 
без 
уважительной 
причины); 

 организация и 
проведение   
Дней 
профилактики с 
участием 
сотрудников ПДН 
УМВД России по 
г.Всеволожска; 

 проведение 
заседаний 
Совета 

 составление 
социального паспорта 
класса; 

  выявление 
несовершеннолетних, 
имеющих трудности в 
обучении, адаптации, 
находящихся в 
социально опасном 
положении (с учетом 
результатов 
мониторингов, 
наблюдений, изучения 
семей, совместной 
работы с социальным 
педагогом);  

 проведение 
тематических классных 
часов, уроков 
безопасности, круглых 
столов с участием 
педагогов-психологов, 
социальных педагогов 
школы;  

 участие в конкурсах и 
акциях, направленных 

 организация 

индивидуальной 

профилактической 

работы с учащимся и 

его родителями 

(законными 

представителями); 

   организация 

педагогического и 

социально-

психологического 

сопровождения 

учащегося и его 

семьи; 

 вовлечение учащегося 

во внеклассную 

деятельность: 

включение учащихся в 

различные виды 

движений (военно-
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профилактики;  
 организация и 

проведение для 
педагогических 
работников на 
системной 
основе 
семинаров-
тренингов, 
личностных 
тренингов на 
самообладание, 
терпимое 
отношение к 
детям и 
родителям 
(законным 
представителям), 
включенных в 
«группу риска»     

на профилактике 
безнадзорности, 
преступлений и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних, 
организация досуговой 
занятости учащихся 
класса;  

 проведение 
комплексных 
инструктажей с 
учащимися и 
родителями 
(законными 
представителями).  

историческое, 

юнармейское, 

краеведческое. 

  

  

  

МОДУЛЬ 4.1 «ШКОЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ» 
 

Цель- вырастить традиции и сохранить их.  Традиции украшают жизнь, учащиеся 

чувствуют себя в обстановке своего особого коллективного закона, гордятся им и 

стараются его улучшить. Традиции придают школе определенную надежность, 

прочность, свое особое, неповторимое лицо. 

Таким образом, основываясь на опыте многих лет успешной воспитательной 

работы, но следуя тенденциям нового мира и соответственно новых требований в 

реализации воспитательных задач, мы уверены, что даже в наших традиционных 

событиях должны быть отражены современные тенденции, понятные и детям и 

взрослым. 
 

 

Задачи 
Таблица 18  

На уровне школы На уровне классов На индивидуальном уровне 

Формировать  

национальное 

самосознание, 

историческую 

память, воспитывать 

патриотическую 

личность.  

Формировать  

традиции, которые  

вводят стабильность в 

жизнь класса.  

Формировать  общие 

интересы,  

размеренность 

школьной жизни, 

постоянство, развивать  

творческие 

способности.. 

Приобщить ребенка к 

традициям школы и сделать 

достоянием своей личности- 

сформировать  у ребят чувства 

ответственности, патриотизма и 

активной жизненной позиции; - 

подготовить учащихся к 

осознанному выбору не только 

своего профессионального пути, 

но и - повысить уровень 

поведенческой культуры и 
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социальной ответственности 

учащихся; 

 

 

Взаимосвязь модуля «школьные традиции» с другими модулями 

 Обращаясь к роли традиций в образовании, следует отметить, что воспитать 

духовно-нравственно развитую личность, приобщить к традиции возможно, если на 

этот сложный процесс будут работать все элементы системы школьной жизни: 

 

 Классное руководство (классные руководители являются наставниками и 

вдохновителями  на индивидуальном уровне и уровне класса) 

 Школьный урок (учителя-предметники на своих уроках на индивидуальном 

уровне и уровне класса формируют позитивное отношение и особую значимость для 

каждого определенным образом вести себя, мыслить, трудиться и переживать.  

 Профориентация (участие в традиционных делах школы помогает раскрыть 

таланты и способности учеников) 

 Медиа (освещение традиционных праздничных и научно-практических 

мероприятий  в новостной ленте социальных сетей) 

 Экскурсии, экспедиции, походы (формирование годового плана с учетом 

традиционных школьных дел)  

 Работа с родителями (включение родителей в подготовку и проведение 

значимых мероприятий) иначе говоря – создается уклад, строящийся на основе духовно-

нравственных ценностей. 

Виды и формы деятельности 
Таблица 19  

На уровне школы На уровне классов На индивидуальном 

уровне 

Разновозрастные творческие сборы 

(Фестиваль творческих коллективов, 

нобелевские чтения, защита проектов) – 

ежегодные многодневные события, 

включающиевсебякомплексколлективныхт

ворческихдел,впроцессекоторых 

складывается особая детско-взрослая 

общность, характеризующаяся 

доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического 

комфорта, доброго юмора и общей 

радости, именно на таких сборах 

разрабатываются инициативы, 

которыеявляются актуальными для всех 

участников образовательного процесса; 

• Общешкольные праздники – 

ежегодно проводимые творческие, 

театрализованные, музыкальные, 

литературные, интеллектуальные и т.п.) 

дела, связанные со значимыми для детей и 

• выбор и 

делегирование 

представителей классов 

в общешкольные советы 

дел, ответственных за 

подготовку 

общешкольных 

ключевыхдел; 

• участие 

школьных классов в 

реализации 

общешкольных 

ключевыхдел; 

• проведение в 

рамках класса 

итоговогоанализа 

детьми общешкольных 

ключевых дел, участие 

представителей классов 

в итоговом анализе 

проведенных дел на 

уровне общешкольных 

• Вовлечение по 

возможности каждого 

ребенка в ключевые дела 

школы, а также в Советы дел 

по этим ключевым делам, 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 ит.п.; 

• Индивидуальная 

помощь ребенку (при 

необходимости) в освоении 

навыков подготовки, 

проведения и анализа 
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педагогов знаменательными датами, в 

которых участвуют все классышколы;( 

день знаний, памятные исторические даты, 

общероссийские праздники) 

• Торжественные ритуалы 

посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень 

образования (посвящение в 

первоклассник, пятиклассники 

десятиклассники) 

•  Церемонии награждения (по 

итогам года) школьников, их семей и 

педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы, что 

способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. 

 

советовдела. 

 

ключевых дел, которая 

осуществляется его 

одноклассниками, ребятами 

постарше, выпускниками, 

педагогами; 

• Наблюдение за 

поведением ребенка в 

ситуациях подготовки, 

проведения и анализа 

ключевых дел, за его 

отношениями со 

сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с 

педагогами и 

другимивзрослыми; 

• При необходимости 

коррекция поведения 

ребенка через частные 

беседы с ним, через 

включение его в совместную 

работу с другими детьми, 

которые могли бы стать 

хорошим примером для 

ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом 

деле на себя роль 

ответственного за тот или 

иной фрагмент общей 

работы. 

 

 

                          

 

 

 

 

 

  Мониторинг результативности модуля школьные традиции 
  Таблица 20  

 

Показатель Предмет 

исследования 

Критерии МОНИТОРИНГ 

Особенности развития 

личностной, социальной, 

экологической трудовой 

(профессиональной) и 

здоровьесберегающей 

культуры обучающихся 

Социальное 

развитие 

Любовь к России, своему 

народу, своей малой 

родине; служение 

Отечеству; правовое 

государство, гражданское 

общество; закон и 

правопорядок 

;поликультурный мир; 

свобода личная и 

национальная ; доверие к 

людям, институтам 

Методика «Патриотизм и 

как я его понимаю». 

Методики 

А.Н.Капустиной и 

М.И.Шиловой (изучение 

уровня воспитанности 

обучающихся). 

Адаптированны й 

вариант методики 

М.Рокича для 

исследования 
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государства и 

гражданского общества 

ценностных ориентаций 

школьников  

 Нравственная 

сфера 

Нравственный выбор; 

жизнь и смысл жизни; 

справедливос ть 

милосердие; честь, 

достоинство; любовь, 

почитание родителей, 

Изучение самооценки 

школьника по методике 

Дембо-Рубинштейн; 

Изучение уровня 

регуляции 

моральнонравственных 

отношений между 

учащимися по методике 

Э.Туриеля 
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Самоанализ воспитательной деятельности в школе. 

 

Самоанализ воспитательной работы в МОУ «СОШ №3» г. Всеволожска 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. Качество воспитания представляет собой 

соотношение поставленных в этой области целей и реально полученных 

результатов, определенных в соответствии с потребностями и перспективами 

развития личности и общества. Качество воспитания оценивается по четырем 

направлениям:  

1) качество воспитания школьника (как школьник воспитан),  

2) качество организации педагогом воспитательного процесса (как педагог 

организует воспитательный процесс),  

3) удовлетворенность качеством ВП всех участников (дети, родители, 

педагоги) 

 

1 Качество воспитания школьника 

   Анкетирование учащихся 4-8 и 9-11-х  классов, направленное на выявление  

устойчиво-позитивного отношения к базовым общественным ценностям. 

Ответственные за проведение анкетирования : педагог-психолог, социальный 

педагог, классные руководители. 

 

критерии показатели инструментарий 

Личностный 

рост ребенка 

- накопление школьниками 

основных социальных знаний; - 

развитие позитивных отношений 

школьников к базовым 

общественным ценностям; - 

приобретение школьниками опыта 

самостоятельного ценностно-

ориентированного социального 

действия. 

Опросник 

«Личностный рост» 

 

Устойчивое 

позитивное 

отношение 

Наименование объекта % положительных 

ответов 

 
К семье 

 

 
К Отечеству 

 

 
К природе 

 

 
К миру 

 

 
К труду 

 

 
К культуре 

 

 
К знаниям 
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 2 Качество организации педагогом воспитательного процесса. 

Ответственные за проведение анкетирования : педагог-психолог, социальный 

педагог, классные руководители. 

 

 

критерии показатели инструментарий 

2. Реализация 

воспитательного 

потенциала 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

школьников 

- грамотность постановки 

воспитательных целей и их 

соответствие используемым 

формам и реализуемому 

содержанию учебной и 

внеучебной деятельности; - 

адекватность используемых форм 

учебной и внеучебной 

деятельности специфике целей и 

объекта воспитания; - 

актуальность и разнообразие 

реализуемого содержания учебной 

и внеучебной деятельности, его 

четкая ориентация на конкретные 

результаты воспитания 

Анкета для 

педагогов ОУ 

3. Реализация 

воспитательного 

потенциала 

взаимодействия 

с семьями 

школьников 

- ориентированность 

практических действий педагога 

на поддержку воспитательных 

усилий родителей (лиц, их 

заменяющих) школьников; - 

привлечение педагогом к 

решению вопросов воспитания 

школьников их родителей (лиц, их 

заменяющих); - адекватность 

используемых педагогом форм 

взаимодействия с семьей задаче 

повышения эффективности 

воспитательного влияния на 

школьника. 

Анкета для 

педагогов ОУ 

 

 

3 Удовлетворенность ВП. Учащиеся  

Изучая удовлетворённость учащихся, родителей и педагогов 

жизнедеятельностью в школьном сообществе, мы использовали методики, 

разработанные А.А.Андреевым и Е.Н.Степановым.(Методика диагностики 

личностного роста) 

(авторы И.В.Кулешова, П.В.Степанов, Д.В.Григорьев) 

  В школе среди учащихся 9 - 11 классов проводится  анкетирование с целью 
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выяснения степени удовлетворенности учащихся школой. Ответственные за 

проведение анкетирования : педагог-психолог, социальный педагог, классные 

руководители. 

 

 Результаты анкетирования: 

Класс Удовлетворительно Хорошо Отлично 

9 
   

10 
   

11 
   

 

Уровень удовлетворённости учащихся организацией ВП (в %):   

Учебный год Начальное 

звено 

Среднее 

звено 

9 класс 10-11 класс 

 

 

 

Удовлетворенность учащихся воспитательной работой в школе. 

№ 

п/п 

Вопросы 
   

1 Проведение общешкольных дел 
   

2 Проведение классных дел 
   

3 Дежурство по школе 
   

4 Порядок в классе 
   

5 Деятельность спортивных секций, кружков 
   

 

 

У < 3 -  это свидетельствует об оценке учащимися организации 

воспитательной работы в школе  как не достаточной. 

У > 3 – достаточный уровень организации воспитательной работы в 

школе;                                 У > 4 – учащиеся удовлетворены организацией 

воспитательной работы в школе в значительной степени. 

Удовлетворенность учащихся школьной жизнью. 

Ответственные за проведение анкетирования : педагог-психолог, социальный 

педагог, классные руководители. 
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 (по методике доцента А. А. Андреева)  

№ 

п/п 

Вопросы 
   

1 Я иду утром в школу с радостью. 
   

2 В школе у меня обычно хорошее 

настроение. 

   

3 В нашем классе хороший классный 

руководитель. 

   

4 К нашим школьным учителям можно 

обратиться за советом и помощью 

в  трудной жизненной ситуации. 

   

5 У меня есть любимый учитель. 
   

6 В классе я могу всегда свободно 

высказать свое мнение. 

   

7 Я считаю, что в нашей школе созданы все 

условия для развития моих способностей. 

   

8 У меня есть любимые школьные 

предметы. 

   

9 Я считаю, что школа по-настоящему 

готовит меня к самостоятельной жизни. 

   

10 На летних каникулах я скучаю по школе. 
   

 

У > 3 – высокая степень удовлетворенности учащихся школьной жизнью; 

У > 2 – средняя степень удовлетворенности учащихся школьной жизнью. 

 

    При изучении эффективности воспитательного процесса надо иметь в 

виду, что динамика показателей может быть неодинаковой, более того, 

некоторые показатели могут почти не меняться, а иногда быть хуже, чем на 

предыдущем этапе. 

           

Эффективность работы классных руководителей оценивается с 

помощью   мониторинга 

 Сотрудничество с родителями .Удовлетворенность воспитательным 

процессом.  

Педагогический коллектив постоянно изучает мнение родителей о процессе 

воспитания в школе. С этой целью проводятся анкетирования, опросы, 

беседы. 

        Анкетирование проводится на родительских собраниях в конце учебного 

года. Ответственные за проведение анкетирования : педагог-психолог, 

социальный педагог, классные руководители. 

 



46 
 

Оценка родителями помощи образовательного учреждения в воспитании у 

детей способности к решению основных жизненных проблем 

 

 (по методике доцента А. А. Андреева) 

№ 

п/п 

Вопросы 
   

1 Школа помогает ребенку: 

а) поверить в свои силы 

   

2 б) учиться решать жизненные проблемы 
   

3 в) учиться преодолевать жизненные 

трудности 

   

4 г) учиться правильно общаться со 

сверстниками 

   

5 д) учиться правильно общаться со взрослыми 
   

 

у < 3 – низкая оценка родителями школы в воспитании у детей способности к 

решению  жизненных проблем. 

У > 3 – оценка родителями школы в воспитании у детей способности к 

решению жизненных проблем на достаточном уровне. 

Удовлетворенность родителей работой образовательного учреждения. 

 

 (по методике доцента Е. Н. Степанова) 

№ 

п/п 

Вопросы 
   

1 Класс, в котором учится наш ребенок, 

можно назвать дружным. 

   

2 В среде своих одноклассников наш 

ребенок чувствует себя комфортно. 

   

3 Педагоги проявляют 

доброжелательное отношение к 

нашему ребенку. 

   

4 Мы испытываем чувство 

взаимопонимания в контактах с 

администрацией и учителями нашего 

ребенка. 

   

5 В классе, в котором учится наш 

ребенок, хороший классный 

руководитель. 

   

6 Педагоги справедливо оценивают 

достижения в учебе вашего ребенка. 
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7 Наш ребенок не перегружен учебными 

занятиями и домашними заданиями. 

   

8 Учителя учитывают индивидуальные 

особенности нашего ребенка. 

   

9 В школе проводятся мероприятия, 

которые полезны и интересны нашему 

ребенку. 

   

10 В школе работают различные кружки, 

клубы, секции, где может заниматься 

наш  ребенок. 

   

11 Педагоги дают нашему ребенку 

глубокие и прочные знания. 

   

12 В школе заботятся о физическом 

развитии и здоровье нашего ребенка. 

   

13 Учебное заведение способствует 

формированию достойного поведения 

нашего ребенка. 

   

14 Администрация и учителя создают 

условия для проявления и развития 

способностей нашего ребенка. 

   

15 Школа по-настоящему готовит нашего 

ребенка к самостоятельной жизни. 

   

 

У = 3 или больше – показатель высокого уровня удовлетворенности 

родителей деятельностью школы; 

У = 2 или больше – показатель среднего уровня удовлетворенности 

родителей деятельностью школы; 

У < 2 – показатель низкого уровня удовлетворенности родителей 

деятельностью школы.  
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