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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ГБОУ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №376 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Нашему образовательному учреждению 8 лет, школа была построена в зоне 

интенсивной социальной застройки и открыта 1 сентября 2013 года. Контингент 

формировался спонтанно и стремительно. При проектной мощности в 825 мест в 

настоящий момент в учреждении 1320 обучающихся и воспитанников: в одном здании 

функционируют садик и школа. А во второй половине дня – отделение дополнительного 

образования на 1,5 тысячи мест. В 2016 году ГБОУ средняя школа № 376 Московского 

района Санкт-Петербурга (школа №376) вошла в десятку, а 2018 году заняла 4-6 место в 

Санкт-Петербурге по условиям ведения образовательной деятельности. 

Школа расположена вблизи Московской площади, Мемориала «Героическим 

защитникам Ленинграда», Московского парка Победы, в 2018 году был открыт 

Исторический парк «Россия – Моя история». Взаимодействие с этими объектами 

способствует решению воспитательных задач школы: передать детям традиции 

патриотизма и гражданственности, дать прочувствовать неразрывную связь времен и 

поколений.      

Разрозненный контингент школы в первые годы работы требовал 

административных решений: дети пришли в школу из разных образовательных 

учреждений района, города и области, с разным уровнем подготовки, с разными 

стартовыми психофизическими возможностями. В сложившейся ситуации мы нашли три 

ключевых решения: были разработаны и внедрены комплексная модель организации 

школьного образовательного пространства «Мотив», программа стратовой 

дифференциации при организации учебного процесса в начальной и основной школах, 

организация работы многопрофильных классов в средней школе, а позднее 

индивидуальных учебных планов для всех учащихся 10-11 классов. 

Комплексная модель организации школьного образовательного 

пространства «Мотив» представляет собой сочетание технологий организации разных 

элементов образовательного процесса, объединенных единой идеей мотивации 

обучающихся. Под мотивом понимается внутренняя позиция личности. Одним из 

важнейших моментов, раскрывающих сущность отношений школьников к учению, 

является совокупность мотивов, то, ради чего учится ребёнок, что побуждает его 

учиться. Мы задались целью создать единую комплексную универсальную модель 

организации обучения на основе системы мотивационных баллов и лотов, которая 

способствует повышению уровня учебной мотивации школьников. Мы специально 

подчеркиваем здесь три слова: единая, комплексная и универсальная, - поскольку она 

учитывает все аспекты, организовывает пространство для всех видов деятельности в 

школе, и что немаловажно, эта модель универсальна, и может быть реализована в любом 

образовательном учреждении. Суть программы в том, что «Мотив» – это своего рода 

конструктор, игротехническое пространство, в котором есть платформа - это система 

баллов и система лотов, она является одновременно основой и магнитом для деталей, 

которыми являются урочная деятельность, внеурочная деятельность, работа отделения 

дополнительного образования детей, проектная и социальная деятельность. В 

зависимости от возможностей образовательного учреждения, деталей может быть и 

меньше, но система при этом не распадётся. Эта модель - двигатель образования вперёд. 

В 2016 году за разработку программы «Мотив» школа стала победителем конкурса 

образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные 

программы.  

Школа №376 целенаправленно работает с мотивацией обучающихся, 

расширяя образовательные возможности школьной среды, в первую очередь, для того, 
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чтобы каждый ребенок мог удовлетворить свои познавательные, физические, 

социокультурные интересы «не выходя из школы». Ведется работа с мотивацией 

учителей и педагогов, поскольку от них зависит соблюдение интересов учеников и 

воспитанников. Наша школа стремится заинтересовать, привлечь, помочь и развить 

имеющееся желание родителей создать единую среду «дом-двор-школа», в которой всем 

участникам будет одинаково комфортно, а главное, одинаково важно обеспечить 

всестороннее развитие ребенка и помочь ему определиться с выбором жизненного и 

профессионального пути. В образовательном пространстве школы множество мест, 

используя возможности, которых все участники образовательного процесса выходят на 

более продуктивный уровень партнёрства с образовательным учреждением 

Построенная на этом фундаменте воспитательная система – это целостная и 

упорядоченная совокупность методик и технологий, непосредственно нацеленных на 

формирование у участников образовательного процесса ответственного отношения к 

заявленным ценностям (рис. 1). 

Рис. 1. Схема воспитательной системы школы. 

 
В воспитательную систему школы включены воспитательные и образовательные 

программы, методики и технологии организации деятельности детских объединений, 

групп и организаций, методических объединений педагогов и родителей, общественных 

объединений, оказывающих поддержку или непосредственно участвующих в 

воспитательном процессе. 

Таким образом, воспитательная система школы функционирует как упорядоченная 

целостная совокупность компонентов, взаимодействие и интеграция которых 

обусловливает наличие у образовательного учреждения способности целенаправленно и 

эффективно содействовать личностному развитию обучающихся, способствовать их 

самореализации и самоутверждению, создать и поддерживать в образовательном 

учреждении и за его пределами нравственно благоприятную и эмоционально 

насыщенную развивающую среду. 
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Процесс воспитания в ГБОУ средняя школа №376 Московского района 

Санкт-Петербурга основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

обучающихся: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации;  

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; - реализация процесса воспитания главным 

образом через создание в школе детсковзрослых общностей, которые бы объединяли 

детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности.  

 

Основными традициями воспитания в ГБОУ средняя школа №376 Московского района 

Санкт-Петербурга являются следующие:  

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

 - важной чертой каждого ключевого дела и других совместных дел педагогов и 

школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

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

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

организатора);  

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, 

а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

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

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 - ключевой фигурой воспитания в ГБОУ средняя школа №376 Московского района 

Санкт-Петербурга является классный руководитель, реализующий по отношению к детям 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции.  

 

Воспитательная работа организуется совместно с социальными партнёрами 

школы, среди которых можно выделить: 

- органы местного самоуправления МО Пулковский меридиан, 

- учреждения дополнительного образования детей Московского района Санкт-

Петербурга, 

- учреждения высшего профессионального образования (Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербургский горный 

университет, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-

Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 

(ГУАП), Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет (СПбГАСУ); «Санкт-Петербургский государственный институт кино и 

телевидения»), 

- учреждения среднего профессионального образования: Санкт-Петербургский техникум 
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отраслевых технологий, финансов и права, Педагогический колледж № 1 им. Н.А. 

Некрасова Санкт-Петербурга, Техникум «Автосервис» (Многофункциональный Центр 

прикладных квалификаций), «Колледж «Звёздный»; 

- учреждения по делам молодёжи (Дом молодёжи «Пулковец»), 

- учреждения культуры (КДЦ «Московский» и ЦБС Московского района). 

 

Рабочая программа воспитания ГБОУ средняя школа №376 Московского района 

Санкт-Петербурга разработана в соответствии со ст.12.1 Федерального закона о 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» на основе Примерной рабочей 

программы воспитания, рекомендованной Министерством просвещения Российской 

Федерации и ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства», Концепцией воспитания юных 

петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы», утверждённой 

распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от  16.01.2020 № 105-р, 

наработанного опыта и традиций, а также мнений Совета родителей и Совета 

обучающихся. 

Её основная функция – направление, организация и контроль деятельности педагогов 

школы по реализации воспитательного потенциала их совместной с детьми 

деятельности, тем самым сделать ГБОУ средняя школа №376 Московского района Санкт-

Петербурга воспитывающей организацией. 

 В центре данной программы в соответствии с ФГОС общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

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

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам 

и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение учащимися и личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социальнозначимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности. Планомерная реализация программы позволит организовать в ГБОУ 

средняя школа №376 Московского района Санкт-Петербурга интересную и событийно 

насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

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

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

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в ГБОУ средняя школа №376 

Московского района Санкт-Петербурга – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

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

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

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

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

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий 

для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода 

нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как 

нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее 

важным из них относятся следующие:   

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

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

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

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

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы);   
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- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

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

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

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

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

отношений: 

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

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

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

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

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

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

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

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

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

оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

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

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

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

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

творческое самовыражение; 

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

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета 

в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 
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особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

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

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

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

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам 

поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести 

в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно 

он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их 

общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

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

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

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

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

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

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

большее, но не единственное внимание. Добросовестная работа педагогов, направленная 

на достижение поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее 

себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми 

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

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 

поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 



10 

 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

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

так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

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

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ГБОУ средняя 

школа №376 Московского района Санкт-Петербурга интересную и событийно 

насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 
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3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач ГБОУ средняя школа №376 Московского 

района Санкт-Петербурга представлена в виде инвариативных и вариативных модулей. 

Каждый из них ориентирован на решение одной из поставленных школой задач 

воспитания и соответствует одному из направлений осуществления воспитательной 

работы ГБОУ средняя школа №376 Московского района Санкт-Петербурга. 

 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела в ГБОУ средняя школа №376 Московского района это 

главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая 

часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, 

отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, образовательных 

событий, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их 

в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Воспитательная система включает в себя три взаимосвязанных блока, 

способствующих удовлетворению разнообразных потребностей школьников и 

формированию ключевых компетентностей: воспитательная работа в процессе обучения; 

внеурочная деятельность; внешкольная деятельность. 

При организации воспитательной работы большое внимание уделяется 

профессиональной ориентации школьников. Современные выпускники к должны 

обладать лидерскими качествами личности, поэтому одним из главных направлений 

работы станет воспитание корпоративного (коллективного) духа учащихся. 

Ключевым моментом воспитательной системы школы являются образовательные 

события, участие в которых обеспечивает каждому обучающемуся точку приложения 

своих знаний, способностей и навыков творчества. Традиции, сложившиеся в школе, 

воспитывают у подростков чувство гордости за свои интеллектуальные и творческие 

достижения, осознание важности своего персонального вклада в достижения школы, 

понимание перспектив своего личностного развития в контексте развития города, 

страны. 

Данная Программа содержит основные моменты, с учетом которых составляется 

ежегодный план воспитательной работы школы. Программа реализуется школой в 

постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими 

субъектами социализации – социальными партнерами школы. 

Воспитательная система школы направлена на создание модели «школы полного 

дня», создание школы-семьи, где обеспечено единство всех участников 

образовательного процесса: учеников, родителей и учителей. Наша модель действует все 

пять лет существования школы. В традиционные мероприятия вовлекаются все большее 

количество участников, в школе создан Совет партнеров, в котором представители 

Инвариативные модули Вариативные модули 

Классное руководство 

Курсы внеурочной деятельности 

Работа с родителями 

Самоуправление 

Профориентация 

Ключевые общешкольные дела 

Детские общественные объединения  

Школьные медиа  

Экскурсии, экспедиции, походы  

Организация предметно-эстетической среды 

Волонтерство 
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родительских комитетов классов могут поделиться своими идеями и предложениями по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса, постоянно проводятся дни 

открытых дверей, «Школа для родителей», родительские субботы, в течение года 

действует Спартакиада между командами учителей, учеников и родителей. Такое 

единство позволяет добиваться больших успехов, интересных побед, серьезных 

результатов. 

Интерес учащихся заставляет нас действовать в определенном направлении, 

выступает в качестве мотива деятельности. В связи с этим появляется проблема 

обеспечения новых подходов к организации воспитательного процесса, акценты в 

котором делаются на создании школьного пространства, дающего возможность развития 

и реализации детских способностей, навыков, исследовательской и творческой 

деятельности.  

С 2015 года педагогический коллектив школы работает над внедрением на базе 

школы комплексной модели организации школьного образовательного пространства 

«Мотив». 

Комплексная модель организации школьного образовательного пространства 

«Мотив» - это систематизированный набор таких технологий, объединенных общей 

идеей мотивации процесса обучения. Эта модель затрагивает все стратегически важные 

для формирования целостной личности качества: высокая степень самостоятельности, 

инициативности учащихся к их познавательной̆ мотивированности; развитие социальных 

навыков воспитанников и учащихся в процессе групповых взаимодействий̆; 

приобретение детьми опыта исследовательско-творческой деятельности, межпредметная 

интеграция знаний, умений и навыков.  

Актуальность мотивации обучения в том числе подтверждается ФГОС, который 

определяет требования к образовательным программам, которые должны 

реализовываться школой через урочную и внеурочную деятельность, а также через 

разработанную Программу воспитания и социализации обучающихся. Требования ФГОС 

порождают необходимость создания комплексной модели организации школьного 

образовательного пространства, направленной прежде всего на повышение мотивации 

школьника к обучению, на формирование осознания социальной и практической 

значимости той или иной деятельности. 

Воспитательная система школы организована таким образом, что виды 

воспитательной и учебной деятельности взаимно дополняют друг друга на основе 

смежности либо на основе взаимного углубления и продолжения. Взаимная 

дополняемость этих видов деятельности образует единство, которое является условием и 

движущей силой развития познавательных процессов у учащихся. Школа неразрывно 

связана с сетью других общественных организаций и учреждений, что способствует 

интеграции воспитательных воздействий и позволяет разнообразить деятельность 

учащихся. Важной частью воспитательной системы является формирование и 

укрепление традиций. Результатом функционирования воспитательной системы в нашей 

школе является снижение негативного влияния социума на личность ученика и 

увеличение возможностей для многостороннего развития личности. Отсюда главные 

функции воспитательной деятельности, направленные на гуманизацию пространства 

детства – помощь ребенку и его поддержка. Основой гуманистической педагогики 

является отношение к ребенку как к человеку, которому свойственны как хорошие, так и 

плохие черты, принимая его таким, какой он есть. Отсюда задача педагога – строить 

свою деятельность, развивая в ребенке его лучшие черты и ослабляя, ограничивая его 

отрицательные. 

История школы показывает эволюцию её воспитательной системы. Время – 

бесценный ресурс в жизни человека и человечества в целом. Проанализировав опыт 

воспитательной работы молодой школы, мы представляем его в виде календаря. 

Перелистывая страницы этого календаря можно увидеть как вся система воспитательной 
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работы годового плана школы реализуется в ключевых событиях каждого месяца, 

пронизывая весь календарь. Так был разработан календарь образовательных событий, 

ставших традиционными. 

 

 
 

В школе традиционно проводятся семь тематических недель (неделя словесности, 

заседания историко-географического общества «Вокруг Пересвета», неделя начальной 

школы, неделя музыки, ИЗО и технологии, неделя математики, физики и информатики, 

неделя английского языка, неделя естественных наук). Каждая неделя завершается 

родительской субботой, где в заключительных мероприятиях вместе с ребятами 

принимают участие родители. Родители – постоянные участники школьных, городских и 

российских праздников, проводимых в школе. Самые массовые из которых День 

Александра Пересвета и Масленица.  

День Александра Пересвета – первый и главный праздник школы. Образ 

подвижника, защитника истинных ценностей Александра Пересвета стал символом 

нашей школы. В этом году он прошел в пятый раз. 

Помимо полюбившихся соревнований в спортзале и бассейне, встреч с 

психологом и логопедом, занимательной игротеки «Калейдоскоп открытий», 

соревнований семейных команд по ПДД «Безопасность - превыше всего!», школа в этот 

день презентует основные направления проектной деятельности на учебный год. Итогом 

дня становится концерт «Школа Пересвета», в рамках которого, проходит инаугурация 

Главы Школьного Совета Пересвета. 

Новогодний марафон 

По доброй традиции, каждый год в нашей школе перед Новым годом проходит 

увлекательное событие – Новогодний марафон, который включает в себя множество 

разнообразных конкурсов, проектов, мероприятий и представлений. Главная идея – «В 

ожидании чудес делай добрые дела». 

Наиболее яркими проектами Новогоднего марафона являются: 
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 общешкольный проект «Зимняя сказка», который представляют классные 

коллективы в виде легенд и виртуальных туристических экскурсий по 

Московскому району. 

 «Новогодний лес 376». Конкурс «Новогодний лес 376» включает в себя 

оформление новогодней елки, как в 1919 году. Елочные игрушки должны быть 

сделаны своими руками из любых материалов, также приветствуется 

использование ретро-игрушек. 

 Конкурс новогодних витрин «В ожидании чудес делай добрые дела». В 

преддверии новогодних праздников школа преображается, украшаются не только 

классные кабинеты, но и рекреации и холлы нашей школы. А оформление витрин 

– один из самых эффектных способов изменить облик школьного пространства. 

Целью конкурса является выявление наиболее сплоченных и творческих классных 

коллективов, создания праздничного настроения в канун Нового года. 

Задачи: 

• утверждение активной жизненной позиции коллективов (учащиеся, родители, 

персонал ГБОУ средней школы №376); 

• сплочение классных коллективов; 

• формирование интереса к жизни группы, класса через создание атмосферы 

соревнования; формирование стремления к самореализации, творчеству; 

• создание праздничной новогодней атмосферы в школе; 

• эстетическое воспитание школьников; 

• выявление художественных дарований школьников. 

Участие в конкурсе новогодних витрин - это уникальная возможность передать 

атмосферу праздника, представить свое виденье новогодних витрин ученикам, учителям 

и гостям выставки, это бесценный опыт участия в событии районного масштаба. 

Конкурс проводится на лучший дизайн-проект оформления витрины в 

новогоднем стиле. Каждая витрина оформляется параллелью классов. Витрины будут 

располагаться в рекреациях 2-4 этажей нашей школы, в соответствии с определённым 

планом. Работы будут оцениваться экспертным жюри. 

 благотворительная новогодняя ярмарка, которая традиционно становится 

достойным завершением года волонтёрства и добровольчества в нашей школе. 

 «Новогодний снегопад». Каждому классу необходимо вырезать как можно 

больше снежинок. Минимальное количество – 10, максимальное – 100. Размер 

снежинок – лист формата А4. Выполненные работы используются в оформлении 

праздничного зала. 

 «Самая длинная и самая оригинальная гирлянды». Изготовить гирлянду своими 

руками. Все участники получают дополнительные бонусные баллы, победители – 

наибольшее количество бонусных баллов. Выполненные работы используются в 

оформлении праздничного зала. 

 Конкурс "Вкус столетия". Каждый класс готовит и оформляет блюдо, которое 

подавали на новогодний стол в соответствии с традициями выбранного с 

помощью жеребьевки периода. 

 Конкурс «Веселый Новый год». Конкурсная программа для 5-7 классов. Каждый 

класс готовит юмористическое выступление в любом формате: танец, песня, игра 

с залом, КВН, видео и т.д. 

 Конкурс «Танцевальный Новый год». Конкурсная программа для 8-11 классов 

Каждый класс путём жеребьёвки получает задание: подготовить танец 

выбранного направления.   

 

День реконструкции 

Образовательное событие самое масштабное событие года. Этот день посвящен 

реконструкции событий эпохи произведения-юбиляра. На сегодняшний момент, нами 
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успешно реализовано 5 образовательных событий «День реконструкции». В основе 

события лежит девиз выбранного произведения. День реконструкции» - это 

оформленный образовательный продукт.  

Задачи проекта: 

Для детей: 

 формирование навыков коммуникативного общения (развитие желания 

пользоваться специальной терминологией, ведение конструктивной беседы в процессе 

совместной исследовательской деятельности) ; 

Для педагогов и администрации: 

1. четко выстроить стратегию руководства проектом во взаимодействии с 

родителями, детьми; 

2. обеспечить мотивацию к проектированию детей и родителей; 

3. помочь ребенку добывать новые знания; 

4. организовать и скоординировать деятельность детей, осуществляя при 

необходимости практическую помощь; 

Для родителей: 

1. ознакомиться со структурой проекта, его образовательными задачами для 

детей и педагогическими задачами для родителей; 

2. выполнять (по желанию) совместные задания к проекту во время 

нахождения ребенка не только в ОУ; 

3. принимать посильное участие по формированию предметно-

развивающей среды к проекту. 

День реконструкции охватывает все возрастные группы ОУ. Мы поделили 

участников ОП на четыре возрастные группы: 

Дошкольники 

1-4 классы 

5-7 классы 

8-11 классы 

Работа по подготовке События начинается в сентябре, когда администрация 

школы, воспитательная служба, руководители структурных подразделений 

разрабатывают план, распределяют задачи, выстраивают траектории подготовки по 

отдельным направлениям.  

Подготовка выстраивается по нескольким направлениям.  

1) В рамках уроков физкультуры для 8-11 классов введен модуль 

«хореография», на котором с учащимися разучивают танцы для проведения бала. 

2) Поиск организаций-партнеров для проведения мастер-классов в день 

События. 

3) Составление онлайн-программы для проведения мониторинга 

востребованности мастер-классов и программы для регистрации свободного выбора 

мастер-классов. 

4) Разработка плана проведения дня для воспитанников разных возрастных 

групп (отделения дошкольного образования детей, 1-4 классов, 5-7 классов, 8-11 

классов). 

5) Оформление актового зала, выставочного холла, обеспечение участников 

бала костюмами.  

6) Подготовка музыкального сопровождения События, фото- и 

видеосъемок. 

7) Разработка и согласование меню обеда для учащихся 8-11 классов.  

 

Для девушек день начинается с мастер-классов по созданию причёсок, а для 

юношей с занятий по фехтованию. 

После этого воспитанники приглашаются в парадную залу, где проходит 
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ассамблея. На ассамблее обучающимся представляются профессора, которые будут 

проводить занятия, ставятся задачи на день, озвучивается девиз дня. 

Далее по уникальному расписанию проводятся уроки (мастер-классы), 

непривычные современным молодым людям: лаборатория Ломоносова и секреты 

придворной дамы, кухня русских царей и масонская ложа, искусство флористики и 

искусство каллиграфии, и многое, многое другое. 

Учащимся представляется уникальная возможность познакомиться с 

медицинскими приборами изучаемой эпохи, изучить дуэльный кодекс, поучаствовать в 

цифирных боях, примерить на себя роль философа и воина. 

Роскошные костюмы и платья, атмосфера науки и мистики, исторические 

интерьеры позволяют юношам и девушкам совершить полное погружение в эпоху. В 

середине дня все приглашаются в обеденную залу, где традиционно проходит 

торжественный обед. На нём подаются блюда, приготовленные по рецептам поварских 

книг реконструируемой эпохи. 

Фестиваль науки и творчества 

Фестиваль науки и творчества, завершает проводившуюся в течение года 

проектную деятельность. В рамках фестиваля учителя и учащиеся 5-11 классов готовят и 

проводят необычные занятия и мастер-классы с элементами технологии проектной 

деятельности. Необычным дополнением дня становятся динамические паузы между 

занятиями в форме танцевальной и спортивной переменки. 

 

Школьные СМИ 

Данное направление реализуется через работу Комитета СМИ Большого Совета 

Пересвета, который включает в себя фотостудию «376 кадров», Газету «376 высот», 

радио «376 FM» и творческую видеостудию «376 секунд».  

 

Занимательные каникулы 

«Занимательные каникулы» – это событие, проводимое во время коротких 

школьных каникул (осенние, зимние и весенние), направленное на обеспечение 

непрерывности образования для всех желающих. 

Каникулярным научным или творческим событиям характерна небольшая 

продолжительность – 5-10 дней. В рамках этого события создается обширная программа 

с различными направлениями, чтобы удовлетворить запросы каждого ребенка, 

пожелавшего продолжить свое образование в период школьных каникул. 

Помимо творческих, командообразующих, общеразвивающих, социальных и 

спортивных мероприятий, занимательные каникулы предполагают проведение ряда 

мероприятий технической направленности: интеллектуальные игры, конкурсы 

механизмов, создание собственного конструктора, выставку изобретений, «мастерскую 

профессий», мастер-классов по принципу дети-детям, выездов, открытых мероприятий 

партнеров и многих других. 

Программы занимательных каникул создаются в течение учебной четверти с 

участием учеников на основе социального запроса учеников школы и жителей 

микрорайона. 

Многие мероприятия в рамках занимательных каникул являются открытыми. Для 

регламентирования посещения занятий, лекций и мастер-классов за неделю до каникул 

открывается онлайн-регистрация на те выборные опции занимательных каникул, вход на 

которые ограничен по количеству мест. 

Важнейшим аспектом воспитательной системы является создание условий для 

успешной социализации обучающихся, для приобретения ими опыта решения личностно 

и социально значимых проблем. Работа в этом направлении требует не только умения 

организовать учебную и общественную деятельность, но и учесть при этом 

индивидуальные особенности детей, их интересы.  
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Ученики школы принимают активное участие в мероприятиях, проводимых 

Муниципальным Образованием «Пулковский меридиан», ДД(ЮТ) Московского района, 

Дворцом учащейся молодежи Санкт-Петербурга. 

В школе существует особый момент социально-психологического 

стимулирования учащихся, достигающих отличных результатов в учении. Информация 

об учениках-отличниках по итогам учебного года размещается на Доске Почета «Ими 

гордится школа», которая располагается в главном фойе школы. 

 

Решение задач воспитательной работы в ГБОУ средняя школа 376 №376 Московского 

района в рамках Стратегии воспитания на период до 2025 года и Концепции воспитания 

юных петербуржцев на период с 2020 по 2025 год. 

 

Направления Концепции Наименование воспитательных мероприятий 

Направление 1 Духовно-нравственное развитие юных петербуржцев 

«Ценности культуры – фундамент будущего» 

Подпрограмма «В будущее – 

вместе с Россией» 

Памятные акции: 

- день Александра Пересвета 

- день начала блокады Ленинграда 

- день победы в Куликовской битве 

- день Народного единства 

- день согласия и примирения 

- день Героев Отечества 

- день Конституции 

- день снятия блокады Ленинграда 

- день Защитника Отечества 

- день Космонавтики 

- день Победы 

Уроки Мужества, встречи с ветеранами 

Конкурс плакатов на военную тему 

Классные часы, посвященные памятным датам  

Посещение музеев, экскурсии 

Образовательное событие «День реконструкции» 

Создание и организация работы Большого Совета 

Пересвета (самоуправление учащихся) 

Сотрудничество с детскими и молодежными 

общественными объединениями, осуществляющими 

работу по гражданскому, патриотическому и 

социальному направлениям 

Организация работы школьных тематических зон: 

- зимнего сада 

- библиотечно-справочного центра 

- школьных СМИ 

- психологической службы поддержки 

- школьного сайта 

Единый день правовых знаний, посвященный принятию 

Конвенции ООН о правах ребенка 

Проведение дня Дублера 

Создание проектов школьного музея 

Реализация мероприятий, направленных на организацию 

и проведение мероприятий «День добровольного 

служения городу», «Посылка солдату-земляку», «Память 

сердца – Вахта памяти», «Зеленый пояс Славы – объект 
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детской заботы» 

Участие в районных и городских мероприятиях 

социальной направленности, в мероприятиях ГО ЧС, 

ГИБДД, ЮИД 

Подпрограмма «Мои новые 

возможности» 

Программа «Мотив» 

Организация предметной проектной деятельности в 1-9 

классах 

Индивидуальные образовательные проекты в 10-11 

классах 

Фестиваль науки и творчества  

Образовательное событие «День реализации лотов» 

Создание и оформление образовательного пространства 

школы 

Конкурс талантов 

Создание проектов школьного музея 

Развитие школьных тематических зон: 

- музейная работа 

- читающий школьник 

- школьный мир музыки 

- театральный урок 

Посещение выставок, музеев 

Организация работы выставочного холла школы 

Подпрограмма «Моя семья – 

моя опора» 

Программа «Мотив» 

#КодРода 

Создание школьных газет и тематических стендов, 

освещающих ценности семьи, материнства, отцовства и 

детства 

Организации проведения конкурсов семейного 

творчества, культурно-досуговых акций, посвященных 

пропаганде семейных ценностей, совместных для всех 

участников образовательного процесса праздников 

- мама, папа, я – плывущая семья 

- Масленица 

- дни открытых дверей 

- выезды на природу 

Подпрограмма «Цени жизнь – 

будь здоров!» 

Участие в волонтерских акциях, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни 

Создание в ОУ службы здоровья 

Работа сенсорной комнаты 

Работа соляной пещеры 

Внедрения здоровьесберегающих технологий в урочную 

деятельность и воспитательную работу 

Участие в мероприятиях, направленных на повышение 

качества и эффективности работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Организации встреч мастеров спорта, тренеров, 

спортсменов с молодежью и школьниками 

Организации семинаров для родителей, направленных на 

пропаганду здорового образа детей 

Организация внеурочной кружковой деятельности по 

направлениям: 

- плавание 
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- боевые искусства 

- игровые виды спорта 

Организация спортивных соревнований: 

- мама, папа, я – плывущая семья 

- веселые старты 

- спартакиада классов 

Направление 2 Социально-культурная практика в пространстве Санкт- 

Петербурга «Вместе к жизненному успеху и благополучию» 

Подпрограмма «Активность. 

Творчество. Успех» 

Программа «Мотив» 

Образовательное событие «День Реконструкции» 

Фестиваль науки и творчества  

Образовательное событие «День реализации лотов» 

 

Подпрограмма «Открываем 

город вместе» 

Программа «Мотив» 

Образовательное событие «День Реконструкции» 

Фестиваль науки и творчества  

Образовательное событие «День реализации лотов» 

День Профориентации 

Проектная деятельность 

Направление 3 Поддержка индивидуальности юного петербуржца и 

создание условий для самоопределения «Выбор будущего в твоих руках» 

Подпрограмма «Измени себя, не 

изменяя себе» 

Программа «Мотив» 

Образовательное событие «День Реконструкции» 

Фестиваль науки и творчества  

Образовательное событие «День реализации лотов» 

День Профориентации 

Проектная деятельность 

Подпрограмма «Шаг 

навстречу» 

Школьная служба медиации 

Тематические беседы, встречи с обучающимися о 

правовых основах и социально приемлемых способах 

решения трудных жизненных ситуаций; 

День Профориентации 

Программа «Мотив» 

Образовательное событие «День Реконструкции» 

Фестиваль науки и творчества  

Образовательное событие «День реализации лотов» 

День Профориентации 

Проектная деятельность 

Школа для родителей 

#КодРода 

Участие в городской программе «Толерантность: от 

поколения к поколению» 

Оформление стенда «Нравственность глазами детей» 

Классные часы о нравственности 

Участие в международном форуме: «Молодежная 

культура – два лица: свое и чужое» при поддержке 

Невского института языка и культуры 

Участие в мероприятиях социальной поддержки детства 

при поддержке дома молодежи «Пулковец» 

Формы работы: 

 На внешкольном уровне:  
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• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели 

науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны.  

• проводимые для жителей округа и города и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают 

их в деятельную заботу об окружающих.  

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

 

На школьном уровне: 

• разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается особая детсковзрослая общность, характеризующаяся 

доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости. 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы.  

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей.  

• капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников 

с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников 

и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального 

общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского 

сообществ.  

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

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 

 Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

 На индивидуальном уровне: 

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

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



21 

 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  

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

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

стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

3.2. Модуль «Классное руководство»  
Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления 

личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного 

достойно занять своё место в жизни. 

В ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга воспитательную 

работу с классным коллективом осуществляют классный руководитель и наставник 

классного коллектива. 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

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

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

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

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь 

в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

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

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

образцы поведения в обществе. 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

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

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 
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отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

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

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

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

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить. 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года 

планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять 

на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

и управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,  

• направленных на сплочение семьи и школы. 

Осуществляя работу с классом, наставник классного коллектива отвечает, главным 

образом, за реализацию программы «Мотив». Взаимодействуя со старостой класса, 

активом класса в рамках реализации программы «Мотив» наставник классного 

коллектива осуществляет: 

• учёт индивидуальных достижений обучающихся; 

• учёт достижений класса; 

• еженедельно отслеживает заполнение электронной зачётной книжки «Золотой 

Пересвет» учителями предметниками, учителями ВУД и преподавателями ОДОД; 
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• организацию и стимулирование, совместно с классным руководителем, 

социально значимой деятельности обучающихся в классном коллективе, в том числе 

деятельности органов ученического самоуправления, проектной деятельности; 

• содействие расширению социального партнёрства ГБОУ средняя школа №376 в 

интересах воспитания и развития обучающихся. 

 

3.3 «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность в ГБОУ средняя школа №376 Московского района 

Санкт-Петербурга организуется по направлениям развития личности, определяемым 

образовательным стандартом: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Миссия школы состоит в 

вовлечении школьников в интересную и полезную для них деятельность, в 

предоставлении возможностей для самореализации, личностного развития ребенка, для 

накопления опыта социально значимых отношений. 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно 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 происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов (Примечание: приведенный ниже 

перечень видов деятельности носит примерный характер. Если школа использует в 

воспитании потенциал курсов внеурочной деятельности, то в данном модуле Программы 

ее разработчикам необходимо оставить только те виды деятельности, которые 

организуются в данной образовательной организации, а также перечислить реализуемые 

в их рамках конкретные курсы внеурочной деятельности). 

 

Познавательная деятельность. 

 Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу учащимся социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира: «Школа здоровья», «Азбука закона», «Азбука безопасности», «Мастерская 

успеха», «Занимательная география», объединения дополнительного образования.  

 

Художественное творчество.  

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для просоциальной 

самореализации учащихся, 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: «Мы 

хранители петербургской культуры», «Выдающиеся жители Петербурга», «Из эпохи 
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модерна в современный Петербург», «Профессия архитектор», «Архитектура от А до Я»,  

«Искусство видеть-видеть искусство», «Профессия архитектор», объединения 

дополнительного образования.  

 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций учащихся, воспитание у них культуры 

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

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: 

объединения дополнительного образования. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

 Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие учащихся, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых: «Готов к труду и обороне», «Веселая переменка (динамическая пауза)», 

«Гармония в движении», «Веселая гимнастика», «Путь в танец», «Гимнастика с 

пользой»,  

объединения дополнительного образования. 

Игровая деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, умственного 

и физического потенциала учащихся, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде: объединения дополнительного образования. 

 

Туристско-краеведческая деятельность. 

 Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у учащихся любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда: 

объединения дополнительного образования. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок». 

 

Реализация учителями воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

Уровень начального общего образования 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

учащихся; групповой работы или работы в парах, которые учат учащихся 

командной работе и взаимодействию с другими учащимися; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 
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Уровень основного общего образования 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (учащимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией –инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию учащимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию учащихся; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат учащихся командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

учащихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего учащимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Уровень среднего общего образования 

• привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию учащимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию учащихся; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

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

которые учат учащихся командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

учащихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего учащимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление». 

События данного модуля организуются в соответствии с подпрограммой 

«Активность. Творчество. Успех» Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-

2025 годы «Петербургские перспективы». 

Одной из важнейших стратегических задач системы образования на современном 

этапе является создание условий успешной социализации личности, главным из которых 

является развитие у детей социальной активности: способности и готовности к 

творческому преобразованию окружающей реальности, преодолению трудностей, 

деятельному отношению к настоящему и проектированию будущего. Активность - это 

способ самовыражения личности ребенка, при котором сохраняется ее целостность, 

автономность, индивидуальность; проявление субъектности ребенка, способности к 

самореализации в творческой деятельности, волевых актах, общении. Для проявления 

субъектности учащимся требуются соответствующие условия, удовлетворяющие их 

потребностям и интересам, учитывающие их способности. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а учащимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации.  

Организация самоуправления в ГБОУ средняя школа №376 Московского район 

Санкт-Петербурга помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, дисциплинированность, трудолюбие, а учащимся – 

предоставляет возможность для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит 

их к взрослой жизни. Поскольку младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда 

трансформируется в детско-взрослое самоуправление.  

Ученическое самоуправление — право учащихся на участие в управлении 

образовательного учреждения и решении вопросов по организации учебно-

воспитательного процесса совместно с педагогическим коллективом и администрацией 

учреждения. 

С 2016 года в нашей школе действует орган ученического самоуправления 

«Большой Совет Пересвета». 

Большой Совет Пересвета состоит из Малого Совета Пересвета (Совет старост) и 5 

комитетов: 

• Комитет культуры 

• Комитет безопасности и порядка 
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• Шефский комитет 

• Комитет спорта 

• Комитет СМИ, в который входят: газета «376 высот», творческая студия «376 

секунд», радио «376 FM» и фотостудия. 

• Комитет науки. 

Высшим органом Большого Совета Пересвета является Штаб Совета, куда входят 

Глава Совета, заместитель Главы, секретарь Совета, PR-специалисты (РДШ и Штаба 

межшкольного актива Московского района) и председатели всех комитетов.  

Одной из функций Штаба является организация взаимодействия всех комитетов. 

На сегодняшнем классном часе нам необходимо выбрать актив класса – 1-2 

представителя в каждый комитет. Чтобы нам проще было это сделать, рассмотрим 

функции каждого комитета. 

Комитет культуры отвечает за организацию культурно-массовых мероприятий. 

Комитет безопасности и порядка осуществляет помощь по организации дежурства 

и контролирует соблюдение учащимися единых требований школы. 

Шефский комитет оказывает помощь в организации учебно-воспитательного 

процесса воспитанников детского сада и учеников начальной школы. 

Комитет спорта занимается организацией спортивных мероприятий. 

Комитет средств массовой информации обеспечивает информирование об 

актуальных школьных событиях в различных контентах. 

Основными структурными подразделениями Комитета СМИ являются: радио «376 

FM», газета «376 высот», фотостудия и творческая студия «376 секунд». 

В Малый Совет Пересвета входят староста и заместитель старосты. 

• Формирование и координация актива класса; 

• Донесение информации о мероприятиях классу, классному руководителю; 

• Помощь классным руководителям и наставникам. 

Специально для классных коллективов школы БСП запустил конкурс «Лучший 

класс». Это прекрасная возможность заявить о своих достижениях, а также 

проанализировать качество работы всего класса в каждой четверти. 

На заседаниях БСП обсуждаются насущные проблемы и способы их решения, 

проводятся и тематические заседания «Жизнь без конфликтов», «Секреты тайм-

менеджмента», «Толерантность – это…». Члены Совета учащихся участвуют при 

разработке и реализации проектов, акций, мероприятий, например: «Вливайся в Актив», 

«День Дублера», «Подарок пожилому человеку» и т. д.; образовательные события – 

«Фестиваль науки и творчества», «День реализации лотов», «Новогодний марафон», 

конкурсы «Ученик года», «Лучший класс» и т. д.   

Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом 

ученическом классе. Данный уровень самоуправления дает обучающимся возможность 

раскрыть свои личностные качества, получить опыт реализации различных социальных 

ролей в процессе разработки плана классных дел, подготовки и организации 

разнообразных событий класса. На этом уровне самоуправления решаются следующие 

задачи: под руководством классного руководителя и наставника классного коллектива 

создается модель самостоятельной деятельности по реализации инициатив 

обучающихся; создаются условия для выявления и реализации творческого потенциала 

обучающихся; воспитывается личная и коллективная ответственность за выполнение 

порученных дел. 

На уровне школы: 

 через деятельность представительского сектора, создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы (о внешнем 

виде учащихся школьников, об организации горячего питания, об использовании 

мобильных телефонов и т. д.); 
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 через деятельность информаторов, объединяющего представителей классов для 

облегчения распространения значимой для учащихся информации и получения обратной 

связи от классных коллективов; 

 через работу комитетов БСП, инициирующих и организующих проведение 

личностно значимых для учащихся событий:   

- проведение традиционных мероприятий: танцевальный флешмоб ко Дню знаний, 

«День Александра Пересвета», День Самоуправления ко Дню учителя; «Новогодний 

Марафон», «Марафон Победы», «Золотой Олимп», «Фестиваль науки и творчества», 

образовательное событие «День Реконструкции», Последний звонок, Выпускной бал. 

- проведение интеллектуально-познавательных мероприятий;  

- проведение мероприятий спортивной направленности: «День Александра Пересвета», 

«Спартакиада»; 

 - через деятельность наиболее авторитетных старшеклассников и службы медиации по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

- выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение споров по 

урегулированию взаимоотношений; 

- представление интересов обучающихся на Совете профилактики и малых 

педагогических советах; 

-  разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»; 

- участие в проведении школьных восстановительных конференциях, семейных 

конференциях, акций по профилактике правонарушений. 

На уровне класса 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

представителей, представляющих интересы класса и в общешкольных мероприятиях и 

призванных координировать его работу с работой БСП и воспитательной службы 

школы. 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса.  

- планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций (День 

именинника, классное мероприятие «Мастерская Деда Мороза и т. д.); 

- организация дежурства по классу и школе; 

- оформление классного уголка; 

- делегирование представителей класса в БСП школы. 

 через деятельность актива класса, организуются встречи с интересными 

людьми (встреча с ветеранами педагогического труда ко Дню учителя, с ветеранами 

ВОВ ко Дню Победы). 

На индивидуальном уровне: 

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

общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, функции по 

контролю за порядком и чистотой в классе. 

 

Таким образом, Ученическое самоуправление в школе осуществляется следующим 

образом. 

Уровень начального общего образования 

На уровне школы: 

• через деятельность Совета младших школьников, объединяющего старост классов 

для облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

• через участие в общественно значимых проектах РДШ и других детских 

общественных организаций; 

На уровне классов: 
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• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность актива класса. 

На индивидуальном уровне: 

• через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за организацией дежурства и т.п. 

Уровень основного общего образования 

На уровне школы: 

• через деятельность БСП, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность Малого Совета, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

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

• через деятельность комитетов БСП, отвечающих за проведение тех или иных 

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

• через участие в общественно значимых проектах РДШ и других детских 

• общественных организаций; 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (старост, представителей комитетов), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы в классе; 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение учащихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

школьных и классных дел; 

• через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за организацией дежурства и т.п. 

Уровень среднего общего образования 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

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

• через организацию общешкольным событийных мероприятий; 

• через деятельность комитетов БСП, отвечающих за проведение тех или 

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

• через участие в общественно значимых проектах РДШ и других детских 

общественных организаций; 

На уровне классов: 
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• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы в классе (ответственные за культмассовый сектор, 

дежурство, подготовку к КТД, физорги и др.). 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение учащихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

школьных и классных дел; 

• через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за организацией дежурства и т.п. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе школы детское общественное объединение (первичное отделение 

РДШ) – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в Уставе Российского движения школьников. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. От 20.12.2017) «Об 

общественных объединениях» (ст. 5).  

Организационная структура первичного отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

строится с учетом и сохранением сложившихся традиций, уклада воспитательной 

деятельности образовательной организации, уровня деятельности общественной 

организации, органов ученического самоуправления, управляющего совета 

образовательной организации и сложившихся отношений с организациями- партнерами. 

Целями РДШ являются: 

- содействие в совершенствовании государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения; 

- содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей; 

- создание условий для самопознания, саморазвития и самореализации 

подрастающего поколения согласно возрастным потребностям и интересам; - 

становление гражданской позиции подрастающего поколения путем коллективного 

взаимодействия на благо России. 

Цели деятельности РДШ реализуется через следующие направления: личностное 

развитие; гражданская активность; военно-патриотическое; информационно-медийное 

направление. 

В направлении «Личностное развитие» ведут работу кружки и секции отделения 

дополнительного образования художественной и спортивной направленностей. 

В направлении «Военно-патриотического воспитания» создан отряд Юнармии 

«Пересвет». 

Информационно-медийное направление реализуется через работу школьного радио «376 

FM», Творческой студии «376 секунд», газеты «376 ВЫСОТ» и фотостудии. 

В направлении «Гражданская активность» созданы волонтёрские отряды «Дорогою 

добра» и «Добрые сердца», экологический отряд «Эко-Пересвет», команда «Рука в 

руке». 

Функции первичного отделения РДШ: 

 объединение участников РДШ в школе в целях реализации направлений 

деятельности РДШ;  

 организация и ведение школьного учета участников и активистов РДШ на 
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основе Единого реестра участников.  

Задачи первичного отделения РДШ. 

На уровне образовательной организации первичное отделение РДШ решает задачи 

содержательной, организационной, информационной и личностно-ориентированной 

направленности.   

1. Содержательные:  

 организация мероприятий по направлению деятельности РДШ;  

 организация и проведение всероссийских Дней единых действий;  

 организация участия участников РДШ в мероприятиях местных и 

региональных отделений РДШ, а также во всероссийских проектах и 

мероприятиях РДШ.  

2. Организационные: 

 ведение реестра участников первичного отделения РДШ;  

 стратегическое планирование деятельности первичного отделения РДШ;  

 составление отчетной и аналитической документации.  

3.  Информационные:  

 проведение информационной кампании о деятельности РДШ в СМИ;  

 организация работы в социальных сетях;  

 организация работы с потенциальными участниками РДШ;  

 информирование потенциальных участников о возможности принять участие 

в проектах и мероприятиях РДШ на первичном, местном, региональном и 

федеральном уровнях. 

4.  Личностно-ориентированные:  

 раскрытие творческого потенциала участников РДШ;  

 создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования участников РДШ;  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству. 

Правовой статус первичного отделения РДШ. 

Согласно пункту 6.1. Устава Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – РДШ, 

Организация) первичные отделения РДШ являются его структурными подразделениями 

и действуют на основании Устава Организации; другого документа, как и Положения о 

первичном отделении – создавать не нужно. 

Первичные отделения осуществляют свою деятельность без образования 

юридического лица и входят в состав местных отделений, а при их отсутствии – в состав 

региональных отделений РДШ (п. 6.12. Устава Организации). 

Высшим руководящим органом первичного отделения Организации является 

Общее собрание первичного отделения Организации. 

Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом первичного отделения 

Организации является возглавляемый Председателем первичного отделения 

Организации Совет первичного отделения, избираемый Общим собранием первичного 

отделения сроком на 1 год. Количественный и персональный состав Совета первичного 

отделения, порядок избрания и прекращения полномочий его членов определяются 

Общим собранием первичного отделения Организации. 

Высшим выборным должностным лицом первичного отделения является 

Председатель первичного отделения, избираемый Общим собранием первичного 

отделения сроком на 1 год из числа членов первичного отделения Организации.  

При этом кандидатура для избрания на должность Председателя первичного отделения 

Общим собранием предварительно вносится Председателем регионального отделения 

Организации на утверждение в Совет регионального отделения Организации. 
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Контрольно-ревизионным органом первичного отделения Организации 

является Ревизор первичного отделения, избираемый Общим собранием первичного 

отделения сроком на 1 год из числа членов первичного отделения. 

Все, кто планирует избираться в Совет первичного отделения, выдвигать кандидатуру на 

должность Председателя и Ревизора первичного отделения – должны быть членами 

РДШ. 

Алгоритм создания первичного отделения РДШ. 

1. В образовательной организации, на базе которой планируется создать первичное 

отделение, – принять решение о создании первичного отделения, обсудить кандидатуры 

Председателя, Ревизора и состав Совета. 

2. Направить не позднее, чем за месяц до проведения учредительного собрания 

Председателю регионального отделения РДШ письмо о готовности создать первичное 

отделение, указать кандидатуру на должность Председателя первичного отделения и 

дату проведения учредительного собрания и приложить справку-объективку на 

кандидата на должность Председателя первичного отделения. 

3. Приступить к подготовке и проведению учредительного собрания первичного 

отделения РДШ, одновременно дожидаясь решения Совета регионального отделения. 

4. После получения протокола Совета регионального отделения о согласовании 

создания первичного отделения и утверждения кандидатуры на должность 

Председателя, провести учредительное собрание, выбираются председатель и секретарь 

собрания и выносятся вопросы на повестку: 

1. О создании первичного отделения. 

2. О поддержке целей и задач Устава РДШ.  

3. Об избрании Совета первичного отделения (не менее 3 чел.). 

4. Об избрании Председателя первичного отделения. 

5. Об избрании Ревизора первичного отделения. 

Таким образом, в проведении учредительного собрания должно принять участие не 

менее 5 человек: 

3 из которых – Совет первичного отделения (количественный состав Совета может быть 

больше – решение принимается на общем собрании), 

1 – председатель,  

1 – ревизор. 

Срок полномочий Совета, Председателя и Ревизора первичного отделения 1 год.  

Все вопросы и решения оформляются протоколом, подписываются Председателем и 

Секретарем собрания в двух экземплярах: один направляется в региональное отделение 

РДШ, второй хранится в первичном отделении как нормативный документ, 

подтверждающий создание вашего первичного отделения РДШ. 

Председатель первичного отделения. 

1. Не позднее 2 рабочих дней после проведения учредительного собрания на сайте 

рдш.рф регистрирует свое первичное отделение, вносит все регистрационные данные и 

прикрепляет протокол первичного отделения. 

2. В течение 5 рабочих дней направляет в региональное отделение РДШ письмо с 

подтверждением создания первичного отделения.  

3. Назначает дату проведения Совета первичного отделения, на котором вы 

обсудите и утвердите план работы вашего первичного отделения и организацию приема 

заявлений в Российское движение школьников. 

Все заявления хранятся в первичном отделении РДШ.  

Срок хранения заявлений – 3 года (основание Приказ Минкультуры России от 25.08.2010 

N 558 (ред. От 16.02.2016) «Об утверждении «Перечня типовых управленческих 

архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных 

органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков 

хранения» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2010 N 18380), раздел 12, ст.977). 
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Воспитание в детском общественном объединении – первичном отделении 

РДШ – осуществляется через реализацию мероприятий и проектов Организации, 

которые содержательно наполняют все виды воспитывающей деятельности в логике 

формирования воспитательных результатов. 

Направление «Гражданская активность» РДШ реализуют известные во всей стране 

проекты: 

• Всероссийский проект «Добро не уходит на каникулы»  

Цель: создание эффективной системы развития добровольчества в школах, повышение 

уровня мотивации школьников и педагогов к участию в постоянной волонтерской 

деятельности. 

• Экотренд 

Цель: содействие формированию экологического стиля жизни и условий для реализации 

социального активизма в экологической сфере. 

Участие индивидуальное и командное. 

• Петербургская кругосветка 

Цель: воспитание культуры социальной активности через привлечение обучающихся 

начальной школы, педагогов и родителей к деятельности. 

• Всероссийский проект «РДШ-Территория самоуправления»  

Цель проекта: создание условий для развития и поддержки проектных инициатив 

школьников. Участники – школьники с 11 лет до 16 лет.  

Военно-патриотическое направление традиционно представлено следующими проектами 

и мероприятиями:  

• Всероссийские детско-юношеские военно-спортивные игры «Зарничка», 

«Зарница», «Орленок».  

Цель: совершенствование системы патриотического воспитания, обеспечивающей 

формирование у молодых граждан РФ патриотического сознания, чувства верности 

долгу по защите своего Отечества, активной гражданской позиции, здорового образа 

жизни, развитие военно-патриотического движения и системы военно-спортивных игр в 

РФ.  

Участники игр – школьники в возрасте: «Зарничка» - от 7 до 10 лет; «Зарница» - от 11 до 

13 лет; «Орленок» - от 14 до 17 лет.  

• Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди руководителей и 

участников военно-патриотических клубов (объединений) «Делай, как я!» 

Цель: выявление и поощрение лучших руководителей, инструкторов, педагогов, 

воспитанников клубов и объединений военно-патриотической направленности, 

распространение результативного педагогического опыта работы с детьми и молодежью 

в сфере патриотического воспитания. 

Возраст участников от 14 лет.  

• Всероссийский проект РДШ «Моя История» 

Цель: поддержка связи школьника с семьей, местами, профессией и историей страны. 

Участники – дети с 8 лет.  

• Я познаю Россию. Прогулки по стране 

Цель проекта: познание обучающимися истории, географии, культуры Российской 

Федерации и познание идентичности своей малой родины, ее роли, места и 

уникальности в масштабах культуры Российской Федерации. 

Участники: команды обучающихся от 3-х до 5-и человек в возрасте от 8 лет 

включительно под руководством педагога. 

• Всероссийский проект «Штаб актива ВПН»  

Цель: развитие чувства принадлежности, конструктивного социального активизма, 

развитие командных компетенций и формирование наставничества. Участники – дети с 8 

лет.  

В направлении «Личностное развитие» планируется участие в проектах: 
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• Весёлые старты 

Цель: укрепления здоровья подрастающего поколения, привлечения учащихся к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Участники: команды в составе 6 человек из 2-4 классов. 

• Сила РДШ 

Цель: вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой, 

пропаганда здорового образа жизни, возрождение и развитие дворовых видов спорта. 

Участники: обучающиеся 1-10 классов. 

 

Проекты информационно-медийного направления: 

• Медиа вызов 

Цель: отбор участников для создания и развития медиа-центров РДШ, сформированных 

на базе региональных отделений. 

Участники: обучающиеся в возрасте от 12 лет, а также специалисты в области 

информационно-медийного направления. 

• Медиа-форум Московского района Санкт-Петербурга. 

Цель: создание условий для повышения интереса у детей к развитию школьных СМИ и 

медиа-направлений через организацию и проведение Медиа-форума, включающего 

мероприятия конкурсного характера. 

Нельзя также оставить без внимания всероссийские акции в формате Дней 

единых действий, цель которых формирование понимания ключевых календарных дат и 

системы ценностей современной России; а также проект «Классные встречи РДШ», 

который входит в федеральный проект «Социальные лифты для каждого» 

национального проекта «Образование». 

Кроме того, воспитание в первичном отделении РДШ как детском общественном 

объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию демократических процедур, 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

• круглогодичную организацию в рамках мероприятий и проектов РДШ 

общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как ответственность, 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других; 

• торжественную церемонию вступления в Российское движение школьников, 

которая способствует пропаганде движения, формированию у участников 

патриотизма и уважения к традициям; 

• профильные смены РДШ, проводимые в каникулярное время на базе загородного 

лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены 

формируется костяк первичного отделения, вырабатывается взаимопонимание, 

система отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, 

формируется и апробируется набор значимых дел; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности РДШ, привлечения в него новых членов; 

• поддержку и развитие в первичном отделении РДШ традиций и ритуалов 

Организации, формирующих у ребенка чувство общности с другими ее членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в стране (реализуется посредством 

символики РДШ, проведения торжественной церемонии вступления в члены. 

Организации, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 

соцсетях, организации деятельности пресс-центра РДШ, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых первичным отделением дел). 
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3.7. Модуль «Работа с родителями» 

События данного модуля организуются в соответствии с подпрограммой «Моя семья -

моя опора» Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы 

«Петербургские перспективы». Тема семьи актуальна для человека на протяжении всей 

его жизни. Именно в семье человек находит защищенность, душевный комфорт, 

эмоциональную насыщенность отношений. Внутрисемейные отношения, уклад жизни 

семьи - все это отражается на ребенке, а в дальнейшем на качестве всей его жизни. 

В школе организована четкая система взаимодействия с родителями, в которой 

находят место как групповые (родительские собрания, встречи со специалистами 

различных служб города), так и индивидуальные (беседы по вопросам воспитания, 

консультации, посещение семей) формы работы с семьей, проводится анкетирование в 

целях диагностики и регулирования учебно-воспитательной деятельности, 

разрабатываются памятки. Для улучшения создания позитивного отношения родителей к 

школе, для формирования благоприятных, конструктивных отношений родители 

привлекаются к участию в общешкольных и внеклассных мероприятиях (классные часы, 

праздники, экскурсии, принимают активное в общешкольных проектах). 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

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

законными представителями учащихся обеспечивает формирование и развитие 

психолого-педагогической компетентности родительской общественности посредством 

различных форм просвещения и консультирования.  

Содержание совместной работы семьи и школы включает три направления: 

1) Повышение психолого-педагогической культуры семьи. Задача школы – помочь 

овладеть психологическими знаниями и умениями через педагогический всеобуч, 

практикумы, деловые игры. Для этого на родительские собрания принято приглашать 

различных специалистов – врачей, психологов, работников правоохранительных 

органов.  

2) Участие родителей в учебно-воспитательном процессе через совместные 

творческие дела и мероприятия. Ни одно дело в школе не проводится без участия 

родителей.  

3) Индивидуальное консультирование родителей, приглашение на уроки, 

совместное планирование. Наши родители принимают участие: в родительских 

конференциях и собраниях. в общешкольных делах и мероприятиях. в решение 

хозяйственных проблем. в материально-техническом оснащение. в поддержке 

воспитательных программ для реализации воспитательных целей и задач школы. Мы 

рассматриваем родителей, как ведущих экспертов образовательной системы школы. 

Школа постоянно обновляет подходы к воспитанию педагогической культуры 

родителей: укрепляем сложившиеся традиции родительского всеобуча; вводим новые 

формы педагогического влияния на родителей; школьные психологи и социальный 

педагог проводят психологопедадогические консультации для родителей. На 

протяжении всей истории развития человечества средоточием воспитания человека были 

и остаются семья, поэтому тема толерантности, поликультурного воспитания также 

затрагиваться на родительских собраниях. Темы родительских собраний 

поликультурного направления: воспитание ненасилия в семье; народные традиции 

воспитания в современной семье; приобщение детей к национальным истокам в 

двуязычных семьях; экологическое воспитание детей с опорой на народные знания о 

природе; подготовка детей к семейной жизни с учетом национальных традиций; 

элементы народного творчества в эстетическом воспитании детей; традиции и 

нравственное воспитание детей; народная дипломатия; универсальные нравственные 

принципы в воспитании. 
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На групповом уровне 

1. Участие родителей в управлении школой: 

• Совет Партнёров школы, участвующий в управлении ГБОУ средняя школа 

№376 Московского района и решении вопросов воспитания и социализации их детей. 

2. Вовлечение родителей или законных представителей, учащихся в 

образовательный процесс: 

• классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых 

учитываются возрастные особенности детей, запросы родителей, раскрывается 

накопленный опыт семейного воспитания; 

• проектная деятельность, предоставляющая родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения, позволяющего развивать 

детско-взрослые общности, участвуя в совместном художественном творчестве, труде, 

добротворческих делах на благо себе и другому: проекты «Цветущая школа»; 

образовательное событие «День Александра Пересвета»; образовательное событие «День 

Реконструкции»; образовательное событие «День реализации лотов»; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности. 

3. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей или 

законных представителей школьников: 

• общешкольные родительские собрания – для будущих первоклассников, для 

родителей в период изменения социальной ситуации развития их ребенка (адаптация 1-х 

классов, 5-х классов, 10 классов), для родителей старшеклассников по организации сдачи 

государственной итоговой аттестации; 

• «Школа для родителей»; 

• большое родительское собрание проводится ежегодно по различным 

тематикам профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних; 

• психолого-педагогические практикумы, проводимые классным руководителем 

и/или педагогом-психологом для родителей одного класса или специально выделенной 

группы родителей, имеющих подобные проблемы; 

• использование дистанционных ресурсов в работе с целью информирования 

родителей (законных представителей) о возникновении той или иной проблемы 

социального характера, эффективного взаимодействия с классными руководителями, 

родителями (законными представителями) и педагогами образовательной организации 

(сайт школы, цифровая образовательная платформа, Instagram школы, группы в 

социальных сетях: ВКонтакте, WhatsApp и т.п.); 

• выпуск внутришкольного печатного издания «376 ВЫСОТ». 

На индивидуальном уровне: 

• Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций (служба медиации). 

• Организация деятельности комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в ГБОУ средняя школа №376 Московского 

района. 

• Участие родителей в деятельности психолого-педагогического консилиума, 

собираемого в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка (ППк). 

• Индивидуальные консультации родителей (законных представителей) 

учащихся со специалистами, педагогами, администрацией школы c целью координации 

совместных усилий педагогов и родителей по вопросам воспитания и образования. 

• Организация деятельности консультационного пункта с целью повышения 

компетентности родителей (законных представителей) учащихся, получающих 

образование в форме семейного, обучающихся на дому, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в вопросах обучения и воспитания. 
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Предоставления им услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи по направлениям: профессиональная ориентация, социализация, прохождение 

ГИА, профилактика девиантного поведения; образование детей с ОВЗ, инвалидностью; 

семейная форма образования; дополнительное образование детей; обучение ребёнка на 

дому. 

• Организация индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних семей, находящихся в социально опасном положении: 

своевременное выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в СОП; 

социально-педагогическую реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в СОП, и 

(или) предупреждение совершения ими и в их отношении преступлений, 

правонарушений или антиобщественных действий. 

• Диагностические методы работы с родителями (законными представителями), 

служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, 

тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о 

семье, метод ранжирования. 

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в 

событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей и 

обучающихся (совместность, СО-бытие, сотворчество). 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

 

События данного модуля организуются в соответствии с подпрограммой «Мои 

новые возможности» и «Измени себя, не изменяя себе» Концепции воспитания юных 

петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы». 

В современном меняющемся мире полученные знания быстро устаревают и 

становятся неактуальными. Для достижения жизненных целей человеку необходимо 

овладеть ключевыми навыками XXI века - креативностью, умением ориентироваться в 

мире информации, критически мыслить, выстраивать коммуникацию, сотрудничать, 

применять полученные знания на практике в реальном времени, принимать решения, 

видеть свои слабые места и туметь работать над ними, брать ответственность, учиться и 

переучиваться. 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников, 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профориентационных практик и профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору его будущей профессиональной деятельности. Реализуя программы курсов 

внеурочной деятельности, дополнительные общеразвивающие программы, а также 

создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, педагог актуализирует 

профессиональное самоопределение обучающихся, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через: 

 освоение школьниками курсов внеурочной деятельности («Мир профессий» (1-4 

классы), «Мастерская успеха» (5-9 классы), «Профессия архитектор» (1-8классы), 

«Погружение в мир профессий» (5-7 классы) «Твой выбор» (8-9 классы), 

дополнительных общеразвивающих программ; «Основы программирования (11 

классы), «Школа безопасности» (5-8 классы), «Социальное проектирование» (10-

11 классы), «Лидеры нового поколения» (8-10 классы), «Основы финансовой 

грамотности (11 классы), «Я и профессия» (5-6 классы), «Индивидуальный 

образовательный проект» (10-11 классы). 

 подготовку обучающихся к профильному конкурсу JuniorSkills в категориях: 
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«Образование», «Информационные и коммуникационные технологии», «Сфера 

услуг» по различным компетенциям Junior;  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего;  

 классные часы «Куда пойти учиться», «Кем быть», «Твой выбор» и другие. 

 выступления педагога-психолога на родительских собраниях «Как помочь ребенку 

с выбором будущей профессии». 

 индивидуальные консультации педагога - психолога родителей и детей. 

 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;  

 профориентационные практики: профессиональные пробы, где школьники узнают 

на практике, в чем заключается деятельность специалиста по выбранной 

профессии; уроки с привлечением работодателя, в ходе которого учащиеся 

попробуют себя в данной профессиональной роли; мастер-классы с участием 

профессионалов; посещение кружков, клубов, детского технопарка; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 встречи с носителями профессий (очные и онлайн);  

  совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий (http://metodkabinet.ru/, 

http://мойориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_

vser ossijskih_otkrytyh_urokov/ и др.), прохождение профориентационного онлайн-

тестирования (https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и др.), онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования, веб-квеста 

«Построй свою траекторию поступления в вуз 

(https://postupi.online/service/service-vo/quest/);  

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), «Навигатум» (https://navigatum.ru/), созданных в сети 

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

мастер-классах, посещение открытых уроков;  

 участие учащихся 9-х и 11-х классов в профориентационных проектах вузов в 

рамках Соглашений с ними («День абитуриента» «Лаборатория 

профориентации», «Дни открытых дверей» и др.); 

 участие учащихся 1-9 классов в российском тестировании функциональной 

грамотности по модели PISA, по результатам которого каждый участник получает 

индивидуальные рекомендации; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии. 

 Организация и проведение образовательного события «День Профориентации», в 

рамках которого обучающиеся 7-11 классов имеют возможность познакомиться с 

особенностями учебного процесса в ВУЗах и ССУЗах. 

http://metodkabinet.ru/
http://мойориентир.рф/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vser%20ossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vser%20ossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
https://postupi.online/service/service-vo/quest/
https://proektoria.online/
https://navigatum.ru/
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Сотрудничая с Вузами и ССУЗами, учащиеся 7-11 классов имеют 

возможность получить информацию о приемной кампании текущего года, возможностях 

подготовки к поступлению в ВУЗы и ССУЗы, олимпиадах, дающих льготы при 

поступлении, посетить музейные экспозиции познакомиться, а также узнать о других 

мероприятиях для абитуриентов. 

В рамках данного информационного проекта школа сотрудничает со следующими 

высшими учебными заведениями Санкт-Петербурга: 

1. Санкт-Петербургский государственный университет 

2. Санкт -Петербургский государственный экономический университет 

3. Санкт-Петербургский государственный университет гражданской 

авиации 

4. Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра 

Великого 

5. Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им.   акад. И. П. Павлова 

6. Военно - медицинская Академия им. С.М. Кирова 

7. Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет). 

8. РАНХ и ГС и других. 

В рамках данного информационного проекта школа сотрудничает со следующими 

средними профессиональными учебными заведениями Санкт-Петербурга: 

1. Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Техникум "Автосервис" (Многофункциональный центр 

прикладных квалификаций); 

2. Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Колледж «Звёздный»; 

3. Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Электромашиностроительный колледж»; 

4. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга; 

5. Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Электромеханический техникум железнодорожного 

транспорта им. А.С. Суханова". 

6. Колледж пищевых технологий. 

7. Колледж Петербургской моды. 

Ведется планомерная работа по оказанию помощи учащимся в выборе образовательного 

маршрута, профессиональном и досуговом самоопределении. Школьникам рассказывали 

о деятельности колледжей, направлениях подготовки и специальностях, получаемых в 

них, о правилах поступления. 

В школе организована работа по профориентации обучающихся: предпрофильная 

подготовка, профильные кружки.  

 

С учетом психологических и возрастных особенностей обучающихся выделены 

следующие этапы и содержание профориентационной работы в школе: 

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

понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к 

учебнопознавательной деятельности, основанной на участии детей в различных видах 

деятельности. 

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

деятельности; формирование образа “Я”; приобретение первоначального опыта в 

различных сферах социально-профессиональной практики: технике, искусстве, 

медицине, сельском хозяйстве, экономике, культуре. Этому способствует выполнение 
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учащимися профессиональных проб, которые позволяют соотнести свои 

индивидуальные возможности с требованиями, предъявляемыми профессиональной 

деятельностью к человеку. 

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

элективных курсов; групповое и индивидуальное консультирование с целью оказания 

помощи в выборе профиля обучения; 

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

профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция профессиональных 

планов, оценка готовности к избранной деятельности. 

Эта работа по профориентации осуществляется через: 

На внешкольном уровне: 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 

дверей в учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

• участие в олимпиадном движении, интеллектуальных конкурсах; посещение 

Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы», 

• участие в городских тематических мероприятиях  

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

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

мастер-классах, посещение открытых уроков; 

На школьном уровне: 

• популяризация ценности знания в учебной и внеучебной деятельности 

(предметные недели, недели науки, техники и производства; конкурсы 

личностных достижений; защита индивидуальных образовательных проектов и 

др.); 

• организация проектной и исследовательской деятельности; 

• осуществление педагогической поддержки школьников в личностном и 

профессиональном самоопределении; 

• развитие социально-педагогического партнерства с учреждениями 

дополнительного образования; 

• проведение тематических профориентационных мероприятий (Фестиваль 

профессий, День Профориентации, конкурсы по профессиям). 

На классном уровне: 

• классные часы, тренинги, профориентационные игры: симуляции, деловые игры, 

квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, 

занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• тематические встречи «Мир профессий. Интересные люди», уроки 

профессионализма, экскурсии на предприятия города, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии. 

На индивидуальном уровне: 

• индивидуальная диагностика профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала учащегося, его способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии; 

• индивидуальное консультирование педагога-психолога для учащихся и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

• помощь в осознании вызовов времени, связанных с многообразием и 

многовариантностью выбора; 

• вовлечение учащихся в рефлексивную деятельность через определение и 
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согласование границ свободы и ответственности (нормы и правила 

жизнедеятельности), принятие индивидуальности другого, развитие 

самоуважения и взаимоуважения; 

• помощь учащимся в осознании личностных образовательных смыслов через 

создание ситуаций выбора, осуществление индивидуальных проб в совместной 

деятельности и социальных практиках; 

• помощь в развитии способностей, одаренности, творческого потенциала, 

определяющих векторы жизненного самоопределения, развитие способностей 

отстаивать индивидуально значимые выборы в социокультурной среде; 

• помощь и поддержка потребностей и интересов детей и подростков, 

направленных на освоение ими различных способов деятельности; 

• помощь и поддержка в самопознании через соотнесение многообразных образов 

"Я" ("Я - реальное", "Я - идеальное", "Я - деятельностное" и др.); 

• помощь и поддержка в освоении способов целеполагания для реализации 

жизненных планов (профессиональное самоопределение, выбор жизненной 

позиции, мобильность и др.), 

• освоение социокультурных стратегий достижения жизненных планов; 

• организация деятельности по расширению опыта проектирования и реализации 

• индивидуального маршрута саморазвития, содействие в освоении 

конструктивных способов самореализации. 

 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых учащимися и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры учащихся, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

Уровень начального общего образования 

• выпуск (совместно с родителями) классных стенгазет, тематических 

плакатов, подготовка радиовыпусков; 

Уровень основного и среднего общего образования 

• организация работы пресс-центра школы, включающей журналистов 

классов и группы фотокорреспондентов, целью которого является 

освещение наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, разнообразных событий, деятельности 

органов ученического самоуправления и размещение материалов в 

информационной зоне школы; 

• проведение пресс-конференций и тематических встреч; 

• поддержка интернет-сайт школы и групп в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

школе, информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы; 

• выпуск классных стенгазет, тематических плакатов. 

 

Данное направление реализуется через работу Комитета СМИ Большого Совета 

Пересвета, который включает в себя: 

 фотостудию «376 кадров», 
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 газету «376 высот», 

 радио «376 FM», 

 творческую видеостудию «376 секунд».  

Первые радиоэфиры велись с пульта громкой связи на посту охраны. Было 

непросто. Но интерес к этому медийному направлению рос. В 2016 году школа стала 

победителем конкурса образовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы и получила Грант. Благодаря этому была приобретена 

специализированная аппаратура для организации полноценной работы школьного радио. 

Наши ребята теперь в полной мере могут реализовывать свои способности и задумки в 

сфере радиовещания. В состав творческой группы входят: член БСП - Глава школьного 

радио, райтеры, которые готовят материал к эфиру, постоянные радиоведущие по два 

человека на каждый день недели (мальчик и девочка), а также дублирующий состав 

ведущих, и постоянный звукооператор. Каждый выпуск курирует педагог.  

В процессе становления школьное радио постоянно развивалось и 

модернизировалось. И к этому году оно приобрело чёткую структуру. У нас существуют 

еженедельные и ежедневные рубрики. А также тематические выпуски, которые ведут не 

только постоянные ведущие, но и приглашённые ребята. В этом году сквозной темой 

радиоэфиров всего учебного года является тема «Санкт-Петербург. Волонтёрство. 

Благотворительность». Основные рубрики выпусков связаны именно с этим. Например, 

каждый понедельник выходит рубрика «Топ-20 причин любить Питер», каждый вторник 

затрагивается тема волонтёрства, каждую среду – «Топ-35 мест Петербурга и его 

окрестностей, где оживает сказка», а по пятницам ребята начальной школы советуют 

всем, куда сходить в выходные в нашем городе.  

Каждый четверг в эфир выходит юмористическая рубрика от наших 

старшеклассников «Вредные советы». И каждое утро перед началом эфира звучит 

музыкальный отрывок, начиная от рэпа, и заканчивая классической музыкой и музыкой 

мирового кино.  

Все ежедневные выпуски также имеют строгую структуру. Наши рубрики: 

«Музыка дня», «В этот день в истории», «Новости района», «Школьные новости», «Дни 

рождения знаменитых людей», «Дни рождения сотрудников школы», «Цитата дня». В 

рамках сквозной темы «Санкт-Петербург» было принято решение декабрь-январь 

посвятить нашему Московскому району в связи со 100-летним юбилеем. На радио 

появились новые рубрики: «История района», «Интересные факты», «Почему так 

названы», «Архитектурные стили», «Топ-10 интересных мест», «Предприятия и ВУЗы», 

«Легенды о Московском», «Знаменитые люди, которые жили или сейчас живут в 

Московском районе», а также подрубрика «За что я люблю Московский». 

 

Расписание «376FM» 

 Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Рубрики   «В мире 
искусства» 
«О имена, о 

нравы»  
Работа над 
ошибками! 

«О спорте» 
 
Новости 
спорта  
 
 
 

«Удивительная 
еда»  
«О необычных 
животных.» 

Литературная 

рубрика  

Минутка 
английского 
 
 

«Куда 
сходить в  
выходные?» 
Уроки 
музыки 
«Знакомтсво 
с РДШ» 
 

Ответственный  Кожакова Е.А. Кожакова 
Е.А. 

Кожакова Е.А. Кожакова Е.А. Кожакова 
Е.А. 

Ежедневные 
рубрики  

Новости мира. Новости города, района.  Школьные новости.  В этот день в 
истории.   
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Дни рождения знаменитых людей, учителей, членов БСП.  Юмор дня. 
Цитата дня. 

Музыка по 
жанрам 

Мировое кино Реп Классика Хип-Хоп Блюз 

 

Важно отметить, что все творческие группы школьного Пресс-центра тесно 

взаимодействуют между собой. Так, например, для создания видеоролика о Московском 

районе во время ежедневных эфиров проходят съёмки ведущих, рассказывающих о 

нашем районе. О новостях, которые звучат по радио, читатели школьной газеты более 

подробно узнают из печатных и электронных выпусков. А в начале ноября по 

инициативе школьной фотостудии наши ребята стали участниками конкурса «Мой 

Московский». Согласно положению конкурса, ребятам надо было сфотографироваться 

на фоне любой достопримечательности района. Лучшие фотографии будут 

использованы при создании фильма «Мой Московский».  

Основными направлениями видеостудии, которая существует со второго года 

работы школы, являются съёмка школьных событий, районных и городских 

мероприятий, проходящих на базе школы, создание фильмов и тематических роликов. 

По итогам работы школы за месяц выходят выпуски видео новостей, которые 

транслируются на инфозонах, а также на школьном сайте, канале Ю-туб и в группе 

ВКонтакте. 

Создание газеты – не просто раскрытие творческих способностей учащихся, 

освещение школьных событий, создание живой, активно работающей информационной 

среды, но и демонстрация технических возможностей новых информационных 

технологий в образовании. Программа позволяет включать учащихся в различные 

формы деятельности: пробовать свои силы в качестве корреспондента, наборщика, 

корректора. На страницах газеты размещается информация о различных мероприятиях, 

общешкольных ключевых делах, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления, которые проводятся в образовательном учреждении и за его пределами; 

организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и 

научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых 

учебных, социальных, нравственных проблем. Учащиеся успешно осваивают программы 

PowerPoint, Paint Net, Adobe Photoshop и др., самостоятельно готовят материалы для 

школьной газеты. 

 Школьная газета «376 Высот» - это большая возможность для многих ребят 

творчески развиваться, общаться, познавать новое, а может быть, и определить свою 

будущую профессию. Школьная газета существует уже шестой год. Меняется состав 

редакции, меняется оформление выпусков, добавляются новые рубрики, но общая 

концепция – отражение школьных новостей и всего того, что интересует наших 

читателей – остаётся неизменным. Газета является информационно-познавательно-

развлекательным изданием. Юные корреспонденты имеют широкое поле для творчества: 

самостоятельно выбирают темы, готовят материалы для газеты, пишут статьи, но рядом 

с ними - кураторы-педагоги, которые готовы направить, подсказать, научить и помочь. 

Школьная газета – это результат сотворчества учеников, учителей и родителей, это 

непрерывный процесс, когда ребята на практике учатся азам журналистики и печатного 

дела. Помимо бумажного варианта, номер газеты размещается на сайте школы и в 

школьных группах ВКонтакте. 

Школьная фотостудия также активно участвует в школьной жизни. Ребята-

фотографы отражают в своих фоторепортажах события в стенах школы и выездные 

мероприятия. Затем фотографии печатаются в газете, используются для создания 

презентаций и других наглядных материалов. Создан фотоархив, отражающий историю 

школы.  
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Таким образом, согласованная работа школьного Пресс-Центра обеспечивает 

достаточно оперативное донесение информации до слушателей, читателей и зрителей.  

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства и вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. 

 Впервые школа открыла двери для своих учеников в 2013 году. С тех пор здесь 

многое изменилось. Школьное пространство постоянно преобразуется, модернизируется. 

 

Школа гордится своими многочисленными достижениями и победами. В 

центральном холле 1 этажа расположена доска почёта отличников образования, стенд с 

портретами сотрудников школы и отдельный баннер с портретами педагогов –

победителей конкурсов Всероссийского уровня.  

Особым информационным пространством школы является стенд, расположенный 

в общем доступе 1-го этажа «Гордость школы». Данный стенд содержит информацию об 

отличниках школы – выдающиеся достижения отдельных учеников предъявляются всей 

школе как стимул к подражанию, а данным ученикам как признание их заслуг. 

Гордостью школы также является доска почёта с портретами лидеров программы 

«Мотив». 

На втором этаже, в центральном холле расположена информационная зона и 

интерактивный календарь, который представляет всё многообразие возможностей, 

которые ребята могут получить в нашей школе. 30 мониторов в постоянном режиме 

ведёт трансляцию самых значимых моментов жизни школы. 

Немного в стороне располагается огромный выставочный холл. Здесь демонстрируются 

творческие работы учащихся школы, приуроченные к различным датам и мероприятиям. 

Например, в декабре в школе проходит конкурс "Новогодний лес 376". Здесь каждый 

класс представляет свою ёлку. Ежегодная благотворительная ярмарка также проходит в 

просторных холлах 2 этажа. 

Рядом с малым спортивным залом расположен кабинет психолога и сенсорная 

комната. Сенсорная комната - это кабинет для релаксации, где проводит занятия 

школьный психолог. Важно отметить, что это – не просто игровое пространство, а 

средство профилактики перегрузок и переутомления, которые знакомы школьникам. В 

пространстве, в котором с помощью специального оборудования создается комфортная 

атмосфера, снижается уровень беспокойства и агрессивности, устанавливается 

положительный эмоциональный фон, снимается нервное напряжение. 

Чтобы попасть в кабинеты начальной школы, обучающиеся проходят, любуясь 

мини-садом, мимо административного блока и кабинета директора. 

Каждая рекреация школы – это информационное пространство для выражения 

творческой, интеллектуальной активности учащихся определенной возрастной 

категории. 

 Стенды рекреаций начальной школы – итог общешкольных событийных 

мероприятий, организуемых учителями начальных классов. Сменяемость экспозиций 

стендов напрямую связана с планом общешкольных мероприятий. В начальной школе 

делается упор на предоставление возможности каждому ученику получить моральное 

поощрение за участие в творческом мероприятии через публикацию работ в 

информационном пространстве школы. 

Рекреации средних и старших классов -  это образовательные пространства, 

«зелёные кабинеты», огороженные изгородью живых цветов, призванные работать на 

профориентацию учащихся, ориентирующие учеников на групповую работу, 
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самоподготовку, проектную деятельность. 

На время проведения общешкольных событийных мероприятий на 

информационных стендах рекреации, в которой организуется проведение размещаются 

информационные ресурсы, раскрывающие суть события, например, девизы, QR-коды, 

иллюстрации, листовки, поздравления. 

На 4 этаже расположены уникальные образовательные пространства, которыми 

гордится школа - Литературное кафе «12 стульев» и школьная библиотека площадью 

около 400 квадратных метров с двумя помещениями для хранения книг. В читальном 

зале есть возможность работать с художественной и справочной литературой, есть 

доступ к сети Интернет, возможность проведения конференций. Здесь проводятся 

внеклассные мероприятия для школьников, педагогические советы учителей, районные и 

городские конференции. В библиотеке проводятся выставки и экскурсии. 

Одним из самых любимых образовательных пространств школы являеься 

пространство #КодРода, в котором расположен красавец рояль, каминная зона, мягкий 

ковер и зона для групповых и индивидуальных занятий. Обучающиеся школы имеют 

возможность музицировать во время перемен, отдыхать на ковре, использовать стеллажи 

свободного книгообмена, на которых желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые 

другие. 

Информационное пространство школы (в т.ч. потолков) используется для 

размещения детских тематических рисунков, посвященных важным историческим 

событиям страны, малой Родины, традициям, истории и культуре Санкт-Петербурга, 

профессиональной ориентации и др. Данные выставки привлекают внимание зрителей, 

формируют патриотические чувства, ориентируют на важность участия в социальной 

жизни города и страны в разном возрасте. 

Благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися, позволяет проявить свои фантазию и 

творческие способности, создает повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми. Стенды классных уголков, выдержанные в 

определенном стиле, соответствуют профилю класса или увлеченности учащихся. 

Школьный двор является ресурсом организации мероприятий по трудовому и 

патриотическому воспитанию. На школьном дворе располагается флагшток с флагами 

России, Санкт-Петербурга, школы. Расположение флагштока продумано таким образом, 

чтобы этот объект использовался при проведении торжественных общешкольных 

линеек, посвященных Дню знаний, проведений мероприятий в рамках общешкольного 

проекта «Марафон Победы», реализации общешкольных образовательных событий 

«День Александра Пересвета», «Масленица», «День Реконструкции», «Последний 

звонок» и пр. 

 Озеленение школьного двора – результат деятельности учащихся в рамках 

субботников, реализации общешкольного проекта «Цветущая школа», радует глаз всех 

школьников и воспитанников структурного подразделения детского сада «Пересветик» в 

течение летнего периода и начала первой четверти. 

 

 

3.11. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

События данного модуля организуются в соответствии с подпрограммой 

«Открываем город вместе» Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 

годы «Петербургские перспективы», призваны помочь учащимся открыть для себя все 

многообразие возможностей, которые предоставляет Санкт-Петербург для образования, 

самоопределения, проявления социальной и творческой инициативы. 

Обращение к потенциалу городской среды в воспитательной практике позволяет 

школьникам значительно пополнить свой историко-культурный багаж, освоить 
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"петербургский культурный код" - принятые в обществе ценности, нормы и правила 

поведения, выработать индивидуально-личностное отношение к месту своего 

жительства, 

осознать себя полноправными членами городского сообщества, ответственными за 

судьбу 

города, его настоящее и будущее. 

Однако часто многообразие культурных возможностей остается за пределами 

внимания детей и подростков, воспринимающих город только с одной точки зрения - как 

повседневную среду своего обитания. Чтобы каждый юный петербуржец осознал, каким 

богатством он владеет, и почувствовал свою сопричастность к истории и культуре 

города, необходимо изменить ракурс его внимания. Город должен превратиться из места 

прописки в территорию приложения жизненных сил школьника, из исторической 

декорации в место Встречи ребенка со значимыми артефактами прошлого, 

позволяющими осмыслить себя и мир повседневности с позиции историко-культурного 

опыта. 

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. На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

Уровень начального общего образования 

• проект «Мои первые путешествия» (пешеходные прогулки в Парк 

Победы, автобусные однодневные экскурсии за город) 

• проект «Библиотека собирает друзей» (знакомство с библиотеками 

района, проведение тематических мероприятий, посвящённых 

литературным событиям), 

• проект «Интересные профессии» (знакомство с различными профессиями 

с посещением предприятий и учреждений Санкт-Петербурга), 

• проект «Мой Петербург» (экскурсии в основные музеи Санкт-Петербурга, 

интерактивные занятия), 

Уровень основного общего образования 

• проект «Интересные профессии» (знакомство с различными профессиями 

посещением предприятий и учреждений Санкт-Петербурга), 

• проект «Мой Петербург» (экскурсия в исторические, литературные, 

краеведческие музеи Санкт-Петербурга, интерактивные занятия и 

квесты), 

• проект «По местам боевой славы» (экскурсии по Зелёному поясу славы, 

военноисторическим местам Ленинградской области, посещение 

воинских частей), 

• разработка образовательных путешествий и пешеходных квестов по 

улицам района и города; 

• разработка проектов, направленных на участие детей в сохранении 

культурного наследия Санкт-Петербурга 

Уровень среднего общего образования 

• проект «Интересные профессии» (знакомство с различными профессиями 

с посещением предприятий и учреждений Санкт-Петербурга), 

• проект «Мой Петербург» (экскурсия в исторические, литературные, 
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краеведческие музеи Санкт-Петербурга, интерактивные занятия и 

квесты), 

• проект «По местам боевой славы» (экскурсии по Зелёному поясу славы, 

военноисторическим местам Ленинградской области, посещение 

воинских частей), 

• организация проектно-исследовательской деятельности школьников на 

темы, 

• связанные с сохранением исторического облика города; 

• проведение встреч с носителями петербургской культуры: 

экскурсоводами, специалистами по истории, архитектуре и искусству для 

освоения учащимися культурного наследия Санкт-Петербурга; 
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ГБОУ СРЕДЕЯЯ ШКОЛА №376 МОСКОВСКОГО РАЙОНА 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами школы с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к учащимся, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

учащимися и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

учащихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

учащихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду 

с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития учащихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития учащихся каждого класса. Результаты программы «Мотив». 

Рейтинг учащихся и классных коллективов. 

Осуществляется анализ классными руководителями и наставниками классных 

коллективов совместно с заместителем директора по воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития учащихся удалось решить за 

минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

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

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

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Анализ осуществляется заместителем директора по воспитательной работе, 

методическим объединением классных руководителей совместно с школьным 

самоуправлением и Советом родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
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обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с учащимися и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей, Совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и (или) педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности и 

дополнительного образования; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 качеством профориентационной работы школы; 

 качеством работы школьных медиа; 

 качеством организации профилактической работы; 

 качеством организации здоровьесберегающей и спортивно-массовой работы; 

 качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 


