


Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа воспитания  ГБОУ СОШ№71 Калининского райоеа Санкт-Петербурга 

разработана в соответствии с положениями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2021 г. № 273-ФЗ (в редакции Федерального закона от 31 июля 2020г. 

№304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» по вопросам воспитания обучающихся), «Примерной программой воспитания» Института 

стратегии развития образования РАО, утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, Концепцией воспитания юных пе-

тербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы», утвержденной распоряжением Ко-

митета по образованию от 16.01.2020 №105-р. 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы ГБОУ СОШ№71 Калининского райоеа Санкт-Петербурга  и призвана помочь всем 

участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной дея-

тельности. 

 Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, опреде-

ленных  ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обу-

чающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и общению; ценностные установки и социаль-

но-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 
  

Раздел 1. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». 

 
Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная  

школа №71 Калининского района Санкт-Петербурга. 

Адрес : 195257, ул. Вавиловых 5/5 

Учредителем общеобразовательного учреждения является Администрация  Калинин-

ского  района Санкт-Петербурга, в лице Отдела Образования , расположенного по адресу : 

Санкт-Петербург, Арсенальная набережная д.13/1 

Школа введена в эксплуатацию в январе 1968 г. 

Средняя наполняемость  1021 чел. 

Среднее количество учащихся в классе – 26 чел. 

Учебно-педагогическая деятельность 

Реализуемые образовательные программы:  

I ступень обучения  – общеобразовательная программа  начального общего образования; 

II ступень обучения -  общеобразовательная программа основного общего;  

III ступень обучения -  общеобразовательная программа среднего ( полного) общего образования  

          Режим работы школы 

1 – 11 классы - 5-дневная учебная неделя; 

Аттестация учащихся 2 – 9 классов – по четвертям, учащихся 10-11 классов – по полугоди-

ям. 

Для учащихся 1 – 4 классов во вторую половину дня организована работа  групп продлен-

ного дня  (6 групп). 

 Во вторую половину дня организована работа  ОДОД спортивной и туристско - краеведче-

ской направленности, работает школьный спортивный клуб. На протяжении 25 лет школа является 

участником районной военно-спортивной игры «Зарница». 

В школе разработана система внутрифирменного обучения, концепция «Летней школы со-

временного педагога» (с приглашением передовых ученых Санкт-Петербургского университета, 

ВШЭ, АППО, представителей ИМЦ Калининского и Василеостровского районов, специалистов 

ЦППМС).  

ГБОУ СОШ № 71 имеет многолетний опыт социального партнерства и сетевого взаимодей-

ствия с образовательными, государственными и общественными организациями: Педиатрической 

академией, Санкт-Петербургским педагогическим университетом им. А.И.Герцена. ВШЭ, СПб 
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АППО, СПб РГПУ им.Герцена, МБОУ Симферопольская академическая гимназия . Крым, ШПИ-

РЭ, «Эко-школы / Зеленый флаг», школы в рамках проекта «Школьный экологический сертифи-

кат»,  «Детский экологический центр. ГУП Водоканал», ЭБЦ «Крестовский остров» , ПТО «Особо 

охраняемые территории», «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский универ-

ситет им.академика И.П.Павлова,  ДДТ Калининского района, ДДТ Выборгского района, ЦВР Ка-

лининского района, детский сад №23 , ЦППМСП Калининского района, районная библиотека и 

др. 

Образовательное учреждение с 1994 года более 25 лет являлось районной эксперименталь-

ной площадкой в области эколого-краеведческого образования, которое в настоящее время реали-

зуется на основе идей образования для устойчивого образования.  Школа – активный участник го-

родских и международных экологических проектов, входит в городское методическое объединение 

«Федерация экологического образования Санкт-Петербурга».  ГБОУ СОШ№71- участник и фина-

лист городского конкурса инновационных продуктов «Петербургская школа 2020», победитель го-

родского конкурса «Школьный экологический сертификат» (2017 г.). Конкурс проводился в рамках 

международного российско-австрийского проекта «Школьный экологический сертификат» (Коми-

тет по образованию Санкт-Петербурга, СПб АППО, Культур-контакт, Австрия). В 2018 г. школой 

получен «Школьный экологический сертификат», который подтверждает соответствие образова-

тельной организации Санкт-Петербургской модели экологической сертификации. Учитель биоло-

гии, методист Новикова Т.А. стала победителем городского конкурса «Лучший педагог-эколог» в 

номинации «Педагог – экологический лидер» (2017 г.), зам.директора по ВР Григорьева Ю.В. стала 

победителем городского конкурса «Лучший педагог-эколог» в номинации «Педагог – экологиче-

ский лидер» (2020 г.). 3 диплома лауреата Открытого городского конкурса фильмов «От Года кино 

– к Году экологии. В объективе – окружающая среда» в номинации «Взгляд через эко-объектив: мы 

– эко-граждане» (информационные экологические проекты) (2017 г.).Учащиеся школы являются 

призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии в 2017, 2018 и 

2019 гг.  ГБОУ СОШ №71 – лауреат V Межрегионального (с международным участием) фестиваля 

инновационных педагогических идей «Стратегия будущего» (2018 г.). Победитель городского со-

циального марафона «Школа – территория здоровья» (2018 г., 2020 г. – всех этапов, 2019 г. – одно-

го этапа «Семья – территория здоровья»). Победители, призеры и участники региональной научно-

практической конференции школьников с международным участием «Балтийский регион вчера, 

сегодня, завтра» (2018 - 2019 гг.). Диплом II степени городского конкурса «Школа устойчивого раз-

вития» (2019 г.). Опыт школы представлен на международной видеоконференции «Экологический 

менеджмент в образовательной организации: школьный экологический сертификат» (2020 г.), 

МПФО (2021 г.)   

Важным для устойчивого развития школы является укрепление организационной структу-

ры и взаимодействия обучающихся, педагогов, администрации, максимально широкий спектр вза-

имодействия школы с родителями, местным сообществом, использование потенциала и ресурса 

инфраструктуры Санкт-Петербурга открытость для инициатив извне. 

Ресурсом школы является развитие неформальных связей, основанных на совокупности 

внутренних ценностей, норм и традиций, определяющих уклад школьной жизни, вовлечение уча-

щихся и педагогов в социальную практику, создание общественных объединений. Большое внима-

ние уделятся  командным формам работы, которые основаны на отношениях сотрудничества, кол-

лективной работы, создают творческую атмосферу и формируют необходимую мотивационную 

среду всех участников образовательного процесса. 

 

Раздел 2. «Цель и задачи воспитания» 
 

Цель воспитания – личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало  

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

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям  

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 
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 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). 

 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального обще-

го образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

обучающимися социально значимыхзнаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

Знание является базой для развития социально значимых отношений обучающихся и накоп-

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

юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

кой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для обучаю-

щегося 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, 

водоемы);   

 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

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

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

рошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможно-

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

или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть  

в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, от-

стаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций облегчает его 

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

 

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего обра-

зования) приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значи-

мых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

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

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

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

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

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

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

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

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

своей собственной семье; 
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 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как резуль-

тату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

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

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

выражение; 

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

стичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелатель-

ные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие из-

бегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их соб-

ственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся. 

 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего образова-

ния) приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения обучающимися 

опыта осуществления социально значимых дел: 

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

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома  

или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

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

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

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

опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореа-

лизации. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возрас-

та: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

основных задач:  

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

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

ществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать  

их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать ис-

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

уровне классных сообществ;  

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объ-

единений и организаций; 

 организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы  

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возмож-

ности; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителя-

ми, направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся; 

 вовлекать обучающихся В ВОЛОНТЕРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

       Раздел 3. «Виды, формы и содержание деятельности». 
 

 

 

 
Инвариантные модули: «Классное руководство», «Курсы внеурочной дея-

тельности», «Школьный урок», «Работа с родителями», «Самоуправление», 

«Профориентация». 

  

3.1. Модуль «Классное руководство» 
Классный руководитель организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; рабо-

ту с родителями обучающихся или их законными представителями.  

 

Уро-

вень  

Направле-

ния дея-

тельности  

Формы и виды деятельности  

Работа 

с клас-

сным 

кол-

лекти-

Формиро-

вание и 

развитие 

коллектива 

класса  

-организация в классе воспитательного процесса, оптимального для 
развития положительного потенциала личности учащихся 
(организация интересных и полезных для личностного развития 
ребенка совместных дел с учащимися класса (познавательной, 
трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 
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вом  творческой, профориентационной направленности);  
-изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и 

другие личностные характеристики членов классного коллектива), 

отношений, общения и деятельности в классном коллективе с по-

мощью наблюдения, игр, методики для исследования мотивов уча-

стия школьников в деятельности и для определения уровня соци-

альной активности обучающихся;  

-составление карты интересов и увлечений обучающихся;  

-проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности 

классного коллектива с помощью игр, классных часов «Мой класс», 

«Государство - это мы», конкурса «Фильм о моём классе» и т.д.;  

-выработка совместно со школьниками законов класса, помогаю-

щих детям освоить нормы и правила общения, которым они долж-

ны следовать в школе; 

- проведение классных часов, как часов плодотворного и довери-

тельного общения педагога и школьников по направлениям;  

-сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение, 

походы и экскурсии, праздник «День рождения класса» и т.п. ; 

-организация органов соуправления в классе: выработка законов 

класса, выборы старосты класса, разделение детей на временные 

инициативные группы;  

-регулирование межличностных отношений в классном коллективе; 

-определение уровня и перспектив развития классного коллектива; 

-установление позитивных отношений с другими классными кол-

лективами (через подготовку и проведение ключевого общешколь-

ного дела): «Дни здоровья», «Новый год стучится в двери!» и др. ; 

-инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 
ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их 
подготовке, проведении и анализе. 
 

 

Инди-

виду-

альная 

работа 

с уча-

щими-

ся  

 

Изучение 

особенно-

стей лич-

ностного 

развития 

обучаю-

щихся 

класса.  

 

-наблюдение;  

-изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – 

предметниками;  

-использование анкет, тестов, для изучения мотивации учащихся, 

конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень тревож-

ности учащихся класса;  

-проведение индивидуальных и групповых диагностических 

бесед.  

Организа-

ция сов-

местных 

интерес-

ных и по-

лезных дел 

для лич-

ностного 

развития 

ребёнка.  

 

-совместное планирования работы каждого месяца, подведение 

итогов;  

-формирование традиций в классном коллективе: «День именинни-

ка», концерты для мам, бабушек, пап, «Вот и стали мы на год 

взрослей» и т.п.;  

-сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их 

родителей для организации интересных и полезных дел: туристиче-

ский поход «Осенняя тропинка», «Мастер-класс» от мамы, выстав-

ка работ родителей и т.п.;  

-создание ситуации выбора и успеха;  

-определение форм взаимодействия учащихся с государственными 

(или негосударственными) общественными институтами (ЦВР, ДДТ, 
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ГДТ, ГБУ ДО ЦППМСП, библиотеки, музеи и т.д.) в целях создания 

необходимых условий для разностороннего развития личности; 

-организация в классе воспитательного процесса, оптимального для 
развития положительного потенциала личности учащихся 
(организация интересных и полезных для личностного развития 
ребенка совместных дел с учащимися класса (познавательной, 
трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 
творческой, профориентационной направленности);  

Индивиду-

альная ра-

бота с 

учащимися 

класса.  

 

-заполнение с учащимися «Портфолио»;  

-работа классного руководителя с учащимися, имеющими психоло-

гические проблемы с привлечением психолога школы;  

-проба учащимися различных социальных ролей;  

-вовлечение учащихся в социально значимую деятельность; 

-ежедневный контроль за посещаемостью учебных занятий учени-

ками, выявление причин отсутствия, сообщение о пропусках заня-

тий без уважительной причины родителям, социальному педагогу, 

администрации; 

 -изучение особенностей личностного развития учащихся класса 

через наблюдение за поведением школьников в их повседневной 

жизни, в играх, учебной деятельности, в организуемых педагогом 

беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

-контроль за успеваемостью учащихся; 
-осуществление индивидуальной работы с учащимися по профилакти-

ке правонарушений; 

-организация питания учащихся (информирование родителей ( в том 

числе о компенсации за льготное питание), сбор пакета  документов 

на льготное питание  учащихся, информирование организатора пита-

ния о наличии в классе учащихся льготных категорий питания, еже-

дневное оформление заявки на питание в системе  loeme, оформление 

бумажных талонов до 12.00.) 

 

Работа со 

слабоуспе-

вающими 

учащими-

ся, испы-

тывающи-

ми трудно-

сти по от-

дельным 

предметам.  

-контроль за успеваемостью учащихся класса;  

-контроль за посещением консультаций по предметам, дополни-

тельных занятий с педагогами;  

-организация учебной взаимопомощи одноклассников.  

Работа 

с учи-

теля-

ми, 

препо-

даю-

щими в 

классе  

Регулярное 

взаимодей-

ствие клас-

сного ру-

ководителя 

с учителя-

ми-

предмет-

никами.  

 

 

-посещение учебных занятий;  

-мини-педсоветы по проблемам класса;  

-ведение дневника наблюдений;  

-индивидуальные беседы с учащимися, их родителями, учителями.  
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Работа 

с роди-

телями 

уча-

щихся 

или их 

закон-

ными 

пред-

стави-

телями  

 

Индивиду-

альная ра-

бота с се-

мьёй;  

работа с 

родитель-

ским акти-

вом;  

работа с 

родитель-

ским кол-

лективом 

класса.  

 

- изучение категории семьи, психологического климата семьи (ан-

кетирование, посещение семьи);  

-педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания 

детей (классные родительские собрания);  

-привлечение родителей к совместной детско-взрослой познава-

тельной, проектной, общественно-полезной деятельности;  

-консультирование родителей по проблемам поведения, обучения 

детей, c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей, при необходимости привлечение узких специалистов - 

психолога, социального педагога.  

-обеспечение связи общеобразовательного учреждения с семьями 

учеников класса;  

-проведение плановых (4 раза в год) и, в исключительных случаях, 

внеплановых родительских собраний;  

-создание и организация работы родительских комитетов классов;   

привлечение членов семей школьников к организации и проведе-

нию дел класса;  

-организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, со-

ревнований, направленных на сплочение семьи и школы; 

-регулярное информирование родителей о школьных успехах и 
проблемах их детей, о жизни класса в целом; 
-раннее выявление детей и семей, находящихся в сложной жизненной 

ситуации, социально-опасном положении;     

-помощь родителям школьников или их законным представителям 
в регулировании отношений между ними, администрацией школы 
и учителями-предметниками.  

 

Модуль 3.2. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется пре-

имущественно через:  

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

вит 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, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли 

бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями и до-

верительными отношениями друг  

к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  

 

Направление и  целевые установки. 

1.Спортивно-оздоровительное. 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, воспитание ценностного отношения к 

здоровью; формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья, в том числе через 

занятия спортом 

2.Духовно-нравственное. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания; гражданственности и патриотизма, фор-
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мирование активной жизненной позиции и правового самосознания младших школьников, форми-

рование позитивного отношения к базовым ценностям общества. 

3.Общеинтеллектуальное. 

Воспитание творческого и ценностного отношения к учению, труду; развитие интеллектуально-

творческого потенциала. 

4.Общекультурное. 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, воспита-

ние нравственных чувств, формирование основ культуры общения и поведения; коммуникативной 

и общекультурной компетенций. 

5.Социальное. 

Воспитание ценностного отношения к окружающей среде, людям; формирование социально-

трудовой компетенции и компетенций социального взаимодействия. 

Планируемые личностные результаты: 

1.Спортивно-оздоровительное направление: 

-понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, психологическо-

го, психического и социально-психологического здоровья человека; 

-осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье; 

-умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих сохранить и 

укрепить здоровье; 

-способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность самостоятельно поддер-

живать свое здоровье; 

-сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре; 

-сформированные   представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового обра-

за жизни; 

-приобщение к разумной физической активности, сформированная потребность заниматься физи-

ческой культурой и спортом, вести активный образ жизни. 

2.Духовно-нравственное направление: 

-осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, своему народу, 

своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; сформиро-

ванная гражданская компетенция; 

-понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том чис-

ле этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

-положительный опыт взаимодействия со сверстниками, старшим поколением и младшими детьми 

в соответствии с общепринятыми нравственными нормам; сформированная коммуникативная ком-

петенция; 

-уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находя-

щемуся в трудной ситуации; 

-способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обще-

стве в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

-уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отно-

шение к младшим; 

-знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

3.Общеинтеллектуальное направление: 

-осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности и творчеству; 

-потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлека-

тельных для ребенка видах деятельности; 

-сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-познавательной и 

научно- практической деятельности; 

-сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение познаватель-

ных задач; нестандартные решения, овладение информационными технологиями (поиск, перера-
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ботка, выдача информации); 

-развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения 

-способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать свою образо-

вательную траекторию; 

-освоение механизмов самостоятельного поиска и обработки новых знаний в повседневной прак-

тике взаимодействия с миром; 

-формирование внутреннего субъективного мира личности с учетом уникальности, ценности и 

психологических возможностей каждого ребенка. 

4.Общекультурное направление: 

-понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том чис-

ле этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

-понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной культуры; 

народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

-способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей; эмоционально 

реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

-сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе; 

-Сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность самореализации в 

различных видах творческой деятельности; 

-способность взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соот-

ветствии с общепринятыми нравственными нормами, на нравственно-этических началах; 

-знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

5.Социальное направление: 

-овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве общества, о социаль-

но одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимание и осозна-

ние социальной реальности и повседневной жизни; 

-сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества (человек, се-

мья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), сформированное ценностное отношение к 

социальной реальности в целом; 

-достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального опыта, полу-

чение школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия; 

-сформированные компетенции социального взаимодействияс обществом, общностью: сотрудни-

чество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная мобильность; 

-умение коммуникативно взамодействовать с окружающими людьми, овладение социокультурны-

ми нормами поведения в различных ситуациях межличностного и межкультурного общения; 

-ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность природоохранной дея-

тельности, участия в экологических инициативах, проектах, социально-значимой деятельности. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных обучающимися ее видов. 

1-4 классы. 

Общеинтеллектуальное  направление: «Занимательный русский язык», «Математика и констру-

ирование», «Умники и умницы», «Интеллектика»). 

Духовно-нравственное направление : «История и культура Санкт-Петербурга» 

Социальное направление : «Создаю проект», «Живая экология». 

Общекультурное направление: «В мире красоты», «Риторика», «Пластилиновая живопись», 

«Как хорошо уметь читать», «В мире книг», «Оригами», «Северные узоры». 

Спортивно-оздоровительное направление: «Подвижные игры ОФП «Здоровёнок» (мини-

футбол)», «Студия эстрадного танца «Северная звезда», «Начальная туристическая подготовка» 

5-9 классы. 

Спортивно-оздоровительное направление: «Уроки здоровья»,«Общая физическая подготовка», 
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«Спортивные игры». 

Общеинтеллектуальное  направление: «Секреты грамматики», «Занимательная грамматика», 

«Мастерская юного словесника»,«Тайны русского языка»,«Грамоте учиться всегда пригодит-

ся»,«Тайны русского языка», «Увлекательная математика». 

«Дополнительные вопросы математики», «Занимательные задачи», «Реальная математика», «Мир 

математики», «Медиа- технологии»,«Увлекательная информатика»,«Основы программирова-

ния»,«Биология  вокруг нас»,«В мире химических веществ»,«Физика в задачах». 

Духовно-нравственное направление: «Психология общения»,«Психология в фокусе исследова-

теля»,«Я- петербуржец». 

Социальное направление:«Практическое общество»,«Занимательная история»,«Занимательная 

география»,«Познай себя»,«Занимательный английский», «Рукодельница», «Исследовательская и 

проектная деятельность», «Увлекательное рукоделие», «Путешествие с английским», «Основы 

безопасности», «Исследовательская и проектная деятельность». 

Общекультурное направление: «Скрап букинг», «Графика. Дизайн. Проекты», «По просторам 

России», «Практическая география», «Занимательный русский язык». 

10-11 классы 

Спортивно-оздоровительное направление: «Общая физическая подготовка», «Спортивные иг-

ры» 

Общеинтеллектуальное  направление: «Русский язык на отлично», «Слово красит», «Проектная 

деятельность», «Физика 10». 

Социальное направление: «Новый взгляд», «Проектная деятельность». 

 

3.3. Модуль «Школьный урок». 

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

актуальными. 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 уметь работать над ними, 

брать ответственность, учиться и переучиваться. 

 Данный модуль направлен на содействие учащимся в осмыслении новых возможностей по-

знания. 
 

Задачи: 

1) продолжить совершенствование условий для развития у юных петербуржцев мотивации к 

познанию как способу обретения новых личностных возможностей; 

2) обновить содержание совместной познавательной деятельности детей и взрослых как 

средства формирования гибких навыков - навыков XXI века; 

3) расширять ресурсы социального партнерства во взаимодействии с учреждениями науки, 

культуры, дополнительного и неформального образования для достижения значимых образова-

тельных результатов. 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 

  организация предметных образовательных событий (предметных недель учебных 

дисциплин, объединяющих учебное пространство: уроки, внеурочные занятия, тематические пе-

ремены, игры, соревнования, конкурсы, мастер-классы и т.д.) для обучающихся с целью развития 

познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной дея-

тельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образовательными по-

требностями и индивидуальными возможностями;  

 организация работы Ученического научного общества; 
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  проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок -деловая 

игра, урок –путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-познавательных 

мероприятий (викторина, турнир, образовательный квест, конкурсы плакатов и рисунков, экскур-

сии и др.);  

  специально разработанные занятия -уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к род-

ному краю;  

  интерактивный формат занятий в музее, который способствует эффективному за-

креплению тем урока;  

  привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явле-

ний через создание специальных тематических проектов, с использованием материалов му-

зея, организация работы с получаемой на уроке социально значимой информацией –

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обес-

печивающих современные активности обучающихся (школьный виртуальный музей, учебные за-

нятия на платформах Учи.ру, Якласс, Инфоурок, программы-тренажеры, тесты, зачеты в элек-

тронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, 

обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции. Школа включилась в проект 

«Цифровая образовательная среда»);  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через де-

монстрацию детям примеров  

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в 

мире событиям, проведение Уроков мужества;  

  применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников (игра «Что? Где? Когда?», брейн-ринг, 

квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация, игра-состязание); дискуссий, ко-

торые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога в атмо-

сфере интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, столкновений различных 

взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения задачи или проблемы, творчества 

учителя и учащихся; групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и 

взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для достижения которой каждый 

должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией вклада каждого в общий 

результат;  

  включение в урок игровых блоков, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными ошибками, нали-

чие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, 

поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха);  

  инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даёт школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык гене-

рирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудитори-

ей, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, сорев-

нованиях, научно-практических конференциях, форумах, авторские публикации в изданиях 

школьного и муниципального уровня);  
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 использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, ре-

флексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для дальнейше-

го развития способностей;  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способ-

ствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, 

привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной 

деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни современников;  

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распо-

рядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся.  

  навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения; 

 развитие социально-педагогического партнерства с учреждениями дополнительного об-

разования, культуры, науки, бизнеса и др. для реализации совместных проектов; 

 формирование и развитие сетевых образовательных детско-взрослых сообществ: проект 

«Большая паремена», «Кванториум»; 

Планируемые результаты: 

- самоопределение в области своих познавательных интересов; умение организовать процесс 

самообразования, творчески и критически работать с информацией из разных источников; опыт 

разработки и реализации индивидуальных и коллективных учебно-исследовательских проектов; 

умение работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 

- обновление содержания совместной познавательной деятельности детей и взрослых; 

- новые формы и методы социального партнерства для реализации сложных образовательных 

задач: сетевые сообщества, новые образовательные ресурсы и др. 

Критерии и показатели результативности. 

Критерии: 

- готовность и способность обучающихся ставить цели, определять средства и способы их 

достижения, формулировать личностный смысл образовательной деятельности; 

- готовность и способность педагогов к обновлению педагогического инструментария сов-

местной познавательной деятельности; 

- наличие новых образовательных ресурсов, создающих условия для саморазвития обучаю-

щихся. 

Количественные показатели: рост количества участников конкурсов и олимпиад по различ-

ным областям знания; рост количества детей, участвующих в деятельности школьных научных 

сообществ; рост количества дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

естественно-научной направленности; наличие программ поддержки профессионального само-

определения школьников; рост количества обучающихся, участвующих в научно-

исследовательской деятельности. 

Качественные показатели: востребованность программ естественно-научной направленности 

школьниками и их родителями; востребованность и развитие разнообразных форм наставничества 

в образовательном процессе; включение школьников в создание современных интеллектуальных 

продуктов; развитие новых форматов взаимодействия (школьные конференции, лаборатории, ис-

следовательские центры, конструкторские бюро и др.); способность обучающихся успешно ре-

шать образовательные задачи; способность проектировать и реализовывать индивидуальный обра-

зовательный маршрут. 
 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями». 

 
Задачи: 
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1.Организация системы правового, психолого-педагогического просвещения родителей.   

2.Обучение родителей формам социально-поддерживающего и развивающего поведения , 

способствующим преодолению внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношения с детьми. 

3.Оказание своевременной педагогической поддержки семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации и в социально - опасном положении. 

4.Разъяснение родителям их ответственности за воспитание и осуществление прав детей. 

5.Организация совместной деятельности родителей и детей в проектной деятельности. 

 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

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

щихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности.  

На групповом уровне:  

Общешкольный родительский комитет и попечительский совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

обучающихся; 

родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей обу-

чающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с обучающимися, прово-

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

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

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

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее ост-

рых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

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

от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся;   

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

щие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педа-

гогических работников.    

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных  

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагоги-

ческих работников и родителей. 

Организация воспитательной деятельности по освоению и принятию семейных ценностей и 

традиций: Круг семейных праздников, праздничных событий с учетом традиций и обычаев 

национальных культур и конфессий; Выставки семейного творчества, презентации, фотовыставки, 

творческие семейные форумы, портфолио семьи; Традиции семейного досуга; Развитие 

совместной деятельности детей, родителей и педагогов (информационной, просветительской, 

социальной): конференции, круглые столы, семинары, интернет-дискуссии, игровые программы, 

праздничные события, социальные проекты, творческие выставки, мини-сочинения, эссе, Дни 

семейного отдыха, семейные клубы, уроки семьи, дискуссии и диспуты, психолого-

педагогические практикумы, правовые уроки, круглые столы по правовому просвещению детей и 

родителей.   

 

 Форма Мероприятия Классы 

1.  Проекты. Проекты по различным направлениям: 

-экологические; 

-культурологические; 

1-11 
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-социальные; 

-декоративно-прикладные и др. 

2.  Родительский клуб. Заседания клуба, творческие мероприятия. 1-11 

3.  Слет. Районный туристический слет 5-10 

4.  Экскурсии День экскурсий 1-11 

5.  Спортивные 

соревнования 

Спортивная эстафета  «Папа, мама, я –

спортивная семья» 

1-4, 5-7 

6.  Праздник День мамы 1-10 

7.  Интерактивные 

родительские 

собрания. 

Совместные с учениками родительские собра-

ния 

1-11 

8.  Концерт Концерт для мам 1-4 

9.  Спортивные 

соревнования 

Спортивная эстафета  «Папа, мама, я –

спортивная семья» 

5 

10.  Спортивные 

соревнования 

Семейные спортивные эстафеты 1-7 

11.  Концерт. Музыкальный Олимп 2-10 

12.  Праздник. Новогодние праздники 1-7 

13.  Проект. День погружения в историю и культуру Санкт-

Петербурга. 

1-4 

14.  Консультации День открытых дверей 5-10 

15.  Праздник День семьи 1-10 

16.  Спортивные 

соревнования 

День туристических соревнований 5-10 

17.  Форум Родительские форумы при школьном интер-

нет-сайте 

1-11 

18.  Консультирование. Индивидуальное консультирование 1-11 

19.  Консультирование. 

Открытые уроки 

Родительские дни 1-11 

20.  Консультирование. Онлайн семейный всеобуч  1-11 

 

3.5. Модуль «Соуправление». 

 
Задачи: 

    Организация общности детей для удовлетворения потребности саморазвития каждой 

личности в коллективной деятельности (самореализация, самовыражение, самоопределение) че-

рез: 

 создание атмосферы уважения к личности ребенка, его интересам через реализацию прин-

ципа «право на выбор»; 

 развитие института социальной ответственности личности за свои действия в реализации 

ученического самоуправления; 

 создание атмосферы радости и творчества; 

 соучастие и самоуправление каждого участника школьной жизни в развитии правового со-

циума как основы взаимоотношений.  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам воспи-

тывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыра-

жения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся 

младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятель-

ность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введе-

ния функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  
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Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета мне-

ния обучающихся по вопросам управления образовательной организацией  

и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения рас-

пространения значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от классных 

коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего  

и организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, кон-

курсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

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

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

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников  

и курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

Совет Старшеклассников школы - добровольная, самодеятельная, самоуправляемая, обще-

ственная, неполитическая организация подростков. Совет действует на основе общих интересов. 

Совет Старшеклассников состоит из учащихся 7-11 классов и является органом самоуправле-

ния в школе, основанным на согласии и сотрудничестве. 

Совет старшеклассников имеет следующие полномочия: 

 Принимать решения по вопросам общественной жизни школы 

 Изучать, анализировать и пропагандировать интересный опыт работы 

 Участвовать в заседаниях Советов школы по вопросам поощрения и наказания школьников, 

а также по вопросам организации общественно-полезной воспитательной работы в школе 

 Участвовать в планировании учебно-воспитательного процесса в школе 

 Проводить анкетирование и опросы 

 Издавать газету 

 В рамках своей деятельности встречаться с представителями общественных и государ-

ственных организаций 

Совет старшеклассников состоит из четырех министерств, которые отвечают а следую-

щие направления: 

 Министерство «Гражданская активность»: Добровольчество, поисковая деятельность, 

изучение истории России, краеведение, создание и развитие школьных музеев, экология. 

 Министерство «Личностное развитие»: Творческое развитие, популяризация здорового 

образа жизни и спорта, выбор будущей профессии 

 Министерство «Военно-патриотическое направление»: Юные армейцы, юные спасатели, 

юные казаки, юные пограничники, юные друзья полиции, юные инспектора движения 

 Министерство «Информационно-медийное направление»: Большая детская редакция, 

создание школьных газет, радио и телевидение, работа с социальными сетями, подготовка 

информационного контента, дискуссионные площадки  

№ Дата Мероприятие Участники 

1.  В теч. года, 1 раз в неделю. Школа «Лидер» 7-11 

2.  В теч. года, 1 раз в 2 недели. 

 

Собрание актива «Совета старше-

классников». 

5-11 

3.  Сентябрь, ноябрь, февраль, 

апрель. 

Анкетирование. 2-11 

 

На уровне классов: 
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 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса ли-

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

щешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих  

за различные направления работы класса (штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб рабо-

ты с обучающимися младших классов); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющих-

ся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение  

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

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

тролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и 

т.п. 

 

3.6. Модуль «Профориентация». 

 
Задачи: 

1.Включение учащихся в значимую для них внеклассную деятельность, развитие творческого 

потенциала, самоопределения и самореализации подростков, воспитание нравственных качеств 

личности, влияющих на формирование активной гражданской позиции. 

2.Осуществление системы профориентационной работы.  

3.Создание в школьном сообществе комфортной среды, условий для формирования личност-

ной ориентации учащихся на успех. 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающих-

ся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональ-

ных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающе-

гося – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной дея-

тельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готов-

ность обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его профессиональное са-

моопределение, позитивный взгляд на труд  

в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную,  

Общешкольное 

соуправление 
Родительский  

клуб 

         Собрание класса 

             Актив класса 

Учебный 

сектор 

 

Учебный 

сектор 

Спортивный 

сектор 

 

Шефский 

сектор 

 

Культурно-

массовый 

сектор 

 

Редколлегия 

                                                              Классный коллектив 
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но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

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

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

чающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

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

ствующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профори-

ентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в профессиональные 

образовательные организации и организации высшего образования; 

 совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, посвященных вы-

бору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных  

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

в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога, социального педагога для обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе выбора 

ими профессии; 

   

 
 

 

 
№ Направления Целевая аудитория 

Просветительское 

1 Конкурс рисунка «Мамы разные важны» о профессиях в семье 

ученика 

1-2 классы 

2 Конкурс рисунка на тему будущей профессии «Пусть меня 

научат»  

3 классы 

3 Игра по станциям «Мир профессий» 4 классы 

4 Конкурс стенгазет «Профессиональная родословная» 5-6 классы 

5 Встречи с представителями основных классов профессий по 

результатам опроса 

7-8 классы 

6 Квест по миру профессий  8 классы 

7 Встречи с представителями основных классов профессий по 

результатам опроса 

Завод силовых машин, ОАО »Каравай», «Металлический за-

вод», фарфоровый завод, кондитерская фабрика им.Крупской и 

др. 

7-8 классы 

8 Посещение учебных заведений НПО, СПО 

1) Экскурсии в ближайшие учебные заведения 

8-9 классы 
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2) Совместные профориетационные мероприятия 

3) Приглашения на классные часы трех-четырех предста-

вителей от учебных заведений 

 Рекламные акции учебных заведений на классных часах и ро-

дительских собраниях. 

8-11 классы 

 Тематические классные часы и презентации о профессиях. 8-11 классы 

9 Посещение учебных заведений ВПО 10 классы 

10 Посещение городских выставок и ярмарок профессий 9-11 классы 

11 Школьный и районный этап олимпиады «Мы выбираем путь» 8-9 классы 

12 Индивидуальная работа с родителями и  учащимися   9-11 

классов школьного психолога и социального педагога. 

9-11 классы 

Диагностическое 

1 Диагностика познавательной мотивации и основных познава-

тельных интересов 

7 классы 

2 Первичная профориентация  8 классы 

3 Углубленная профориентация, знакомство с рынком труда и 

образования 

9 классы 

Тренинговое 

1 Занятие, направленное на построение образовательного марш-

рута  

8 класс 

2 Занятие, направленное на выработку первичных навыков тру-

доустройства 

9 класс 

3 Занятие, направленное на прояснение профессионального 

плана  

10-11 класс 

4 Семинар для родителей с элементами тренинга или выступле-

ние на общешкольном родительском собрании на тему «Выбор 

профессии» 

Родители 8-9 классов 

 

Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские обще-

ственные объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, похо-

ды», «Организация предметно-эстетической среды». 

 

3.7.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 

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

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

анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор кален-

дарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый 

коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся 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 педагогическими работниками для обучающихся.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы.  

Вне образовательной организации: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающими-

ся и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, экологической, патриоти-

ческой, трудовой направленности), ориентированные  

на преобразование окружающего школу социума; 



20 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых дискус-

сионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглаша-

ются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественно-

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

блемы, касающиеся жизни школы, города, страны;  

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями обучающих-

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

сти для творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружа-

ющих;  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным  

и международным событиям. 

 

Социальные партнеры школы: 

 
№ п/п Название 

организации 

Вид взаимодействия Основан

ие 

Срок

и 

1.  Центр 

внешкольно

й работы 

Калинин-

ского райо-

на. 

Участие в игровых программах 

Участие в массовых мероприятиях художественной 

направленности. 

Реализация дополнительных общеобразовательных 

программ. 

 Организация работы с детскими общественными 

объединениями. 

 Организация методической деятельности, 
направленной на оказание помощи педагогическим 
кадрам, педагогам дополнительного образования, 
повышение профессионального мастерства. 

Договор 

В соот-

ветствии 

с планом 

массо-

вых ме-

роприя-

тий в 

районе. 

 

Ежего

дно 

2.  Дом 

детского 

творчества 

Калинин-

ского райо-

на. 

Участие в игровых программах 

Участие в массовых мероприятиях краеведческой, 

биологической, туристической направленности. 

Реализация дополнительных общеобразовательных 

программ. 

 Организация работы с детскими общественными 

объединениями. 

 Организация методической деятельности, направ-

ленной на оказание помощи педагогическим кадрам, 

педагогам дополнительного образования, повышение 

профессионального мастерства. 

Договор 

В соот-

ветствии 

с планом 

массо-

вых ме-

роприя-

тий в 

районе. 

Ежего

дно 

3.  РОВД (Рай-

онное отде-

ление внут-

ренних дел) 

Калинин-

ского райо-

на. 

Выступления на общешкольных род. собраниях. 

Индивидуальные консультации детей и родителей. 

Участие в работе Совета по профилактике правона-

рушений. 

Выступления на классных часах. 

В 

соответс

твии с 

планом . 

Ежего

дно 

4.  ГБУ ДО 

ЦППМСП 

Калинин-

ского райо-

Индивидуальные консультации детей и родителей на 

базе центра и школы. 

Выступления на общешкольных род. собраниях. 

Консультации для групп учащихся на базе центра. 

Договор. 

В соот-

ветствии 

с пла-

Ежего

дно 
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на. Участие в школьных педсоветах. 

Консультирование классных руководителей, 

проведение семинаров для классных руководителей, 

проведение системы классных часов для классов, ко-

торые требуют пед.поддержки.  

Консультирование и помощь в реализации программ. 

 Участие в массовых мероприятиях  профилактиче-

ской направленности 

ном. 

5.  Отдел опеки 

и попечи-

тельства 

МО Акаде-

мическое 

Калинин-

ского райо-

на. 

Индивидуальные консультации детей и родителей. 

Оказание различных видов помощи детям, находя-

щимся в трудной жизненной ситуации. 

Праздник «День рождения МО». 

Договор. 

В соот-

ветствии 

с пла-

ном. 

Ежего

дно 

6.  Центр по-

мощи семье 

и детям 

Калинин-

ского райо-

на. 

Индивидуальные консультации детей и родителей. 

Оказание различных видов помощи детям, находя-

щимся в трудной жизненной ситуации. 

Договор. 

В 

соответс

твии с 

планом. 

Ежего

дно 

7.  Комиссия по 

делам несо-

вершенно-

летних и 

защите их 

прав Кали-

нинского 

района. 

Индивидуальные консультации детей и родителей. 

Оказание различных видов помощи детям, находя-

щимся в трудной жизненной ситуации. 

В 

соответс

твии с 

планом. 

Ежего

дно 

8.  Центр по 

профилак-

тике безнад-

зорности 

Калинин-

ского райо-

на. 

Индивидуальные консультации детей и родителей. 

Оказание различных видов помощи детям, находя-

щимся в трудной жизненной ситуации 

В 

соответс

твии с 

планом. 

Ежего

дно 

9.  Центр заня-

тости Кали-

нинского 

района, МО 

МС "Акаде-

мическое". 

Семинары. 

Ярмарки учебных заведений 

Тематические родительские собрания. 

Организация работы трудовых отрядов. 

 

 

В 

соответс

твии с 

планом. 

Ежего

дно 

10.  Городской 

центр 

социальнозн

ачимых 

болезней. 

Проведение лекций. В 

соответс

твии с 

планом. 

Ежего

дно 

11.  ДЮСШ 

 

 

Организация спортивных игр и турниров. 

Дополнительное образование. 

В 

соответс

твии с 

планом. 

Ежего

дно 
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12.  СПб АППО Семинары. 

Консультирование и помощь в реализации программ 

Социальный марафон «Школа –территория здоровья»  

Методическое сопровождения педагогов. 

Повышение квалификации. 

Региональное и международное сотрудничество. 

Методическая поддержка педагогических работников 

в вопросах ГИА. 

Содействие в обобщении и распространении педаго-

гического опыта. 

1. Организация  работы тематических методических 

объединений, других профессиональных сообществ. 

 

Договор. 

В 

соответс

твии с 

планом. 

Ежего

дно 

13.  Районная 

библиотека 

 

Организация для учащихся лекций, праздников, кон-

курсов. 

«Дети читают классику». 

В 

соответс

твии с 

планом. 

Ежего

дно 

14.  ГУП «Водо-

канал», об-

щественная 

организа-

ция, ОСЕКО 

 

Организация семинаров, конференций, круглых сто-

лов для учителей. 

Организация экологических проектов и конкурсов для 

учащихся. 

Организация международных проектов. 

Проведение тренингов и интерактивных игр по эколо-

гии.  

«Балтийский круиз», «Путешествие капельки», 

«Большая регата» (конкурсы Водоканала СПб) 

Российско-финский проект Водоканала «Балтийское 

море». 

В 

соответс

твии с 

планом. 

Ежего

дно 

15.  Межрегио-

нальная об-

щественная 

организация 

«Друзья Ба-

литки». 

ШПИРЭ. 

Организация конференций, международных проектов. 

Проведение конкурсов. 

 

В 

соответс

твии с 

планом. 

Ежего

дно 

16.  Русское 

географичес

кое 

общество 

 

Организация конференций, семинаров и лекций по 

краеведческой и экономической тематике для учите-

лей и учащихся; обеспечение работы с фондовыми 

материалами РГО. 

 

В 

соответс

твии с 

планом. 

Ежего

дно 

17.  Дворец 

Творчества 

Юных 

 

Организация краеведческих и экологических празд-

ников и конкурсов. 

Проекты: «Я - гражданин России» 

В 

соответс

твии с 

планом. 

Ежего

дно 

18.  СПб РГПУ 

им.Герцена 

Методическое сопровождения педагогов. 

Повышение квалификации. 

Региональное и международное сотрудничество. 

Методическая поддержка педагогических работников 

в вопросах ГИА. 

Содействие в обобщении и распространении педаго-

гического опыта. 

2. Организация  работы тематических методических 

Договор. 

В 

соответс

твии с 

планом. 

Ежего

дно 
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объединений, других профессиональных сообществ. 

19.  МБОУ 

Симферо-

польская 

академиче-

ская гимна-

зия . Крым 

Реализация экологических проектов. 

Организация конференций, международных проектов. 

Проведение конкурсов. 

Консультирование и помощь в реализации программ. 

 

В 

соответс

твии с 

планом. 

Ежего

дно 

20.  «Первый 

Санкт-

Петербург-

ский госу-

дарствен-

ный меди-

цинский 

университет 

им.академик

а 

И.П.Павлов

а 

Сотрудничество в области волонтерской, воспита-

тельной, просветительской работы с детьми и педаго-

гами с целью обобщения опыта и внедрения иннова-

ционных образовательных технологий, способствую-

щих повышению качества учебно-воспитательного 

процесса 

Договор. 

В соот-

ветствии 

с пла-

ном. 

Ежего

дно 

21.  «Эко-школы 

/ Зеленый 

флаг». 

в рамках 

проекта 

«Школьный 

экологиче-

ский серти-

фикат 

 

Реализация программ модели  «Школьный экологиче-

ский сертификат», построенный на принципах  

устойчивого развития и  разработанной системе оцен-

ки качества развития с учетом установленных крите-

риев; 

 обмен опытом между участниками проекта, обобще-

ние опыта. 

Реализация экологических проектов. 

В 

соответс

твии с 

планом. 

Ежего

дно 

22.  Информа-

ционно-

методиче-

ский центр 

Калинин-

ского райо-

на. 

Реализации ФГОС общего образования. 

Реализация программы «Качество образования». 

Реализации программы «Здоровое поколение» . 

Реализации программы «Одарённые дети».  

Формирования антикоррупционного мировоззрения 

школьников.  

Безопасной образовательной среды. 

Инновационной деятельности.  

Конкурсных мероприятий в рамках реализации прио-

ритетного Проекта «Образование». 

Конкурсов профессионального педагогического ма-

стерства.  

Информатизации. 

Олимпиадного движения. 

Воспитательной работы. 

Повышения квалификации. 

 

В 

соответс

твии с 

планом. 

Ежего

дно 

 
На уровне образовательной организации: 

 разновозрастные коллективные творческие дела, в процессе которых складывается особая дет-

ско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотноше-

ниями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфор-

та, доброго юмора и общей радости;  
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 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкаль-

ные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и педагогических ра-

ботников знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы; 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся  

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных ста-

тусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся; 

 театрализованные выступления педагогических работников, родителей и обучающихся с эле-

ментами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни обучающихся и педагогических 

работников. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют 

сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы; 

 церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников за актив-

ное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значи-

тельный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности обучаю-

щихся, развитию позитивных межличностных отношений между педагогическими работниками  

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 обучающимися общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На уровне обучающихся:  

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы  

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, деко-

раторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование,  

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

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

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

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

гическими работниками и другими взрослыми; 

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

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

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

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  
 

«Ключевые общешкольные дела»: 
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1.  
П

о
д

п
р

о
-

гр
ам

м
ы
 Название Форма проведения Примечание 

2.  

«
М

о
й

  
 д

о
м

 –
 Р

о
сс

и
я
, 
  
С

ан
к
т-

П
ет

ер
б
у
р
г»

.  Торжественные линейки 8 сентября, 27 января, 9 

мая  

Линейка Проводится 

в актовом 

зале. 

Проводит 

ответствен-

ный класс 

для 1-11 кл. 

3.  Встречи с ветеранами «День Победы», «27 января 

1944-День полного освобождения Ленинграда от 

блокады» 

Праздничный кон-

церт 

Проводится 

в актовом 

зале. 

1-11 кл. 

4.  День памяти  на Пискаревском кладбище. Акция 8-11 кл. 

5.  День героев Отечества. Конференция «Что такое 

подвиг». 

Конференция. Проводится 

в актовом 

зале. 5,10,11 

кл. 

6.  Конкурс чтецов «России славные сыны» Конкурс Проводится 

в актовом 

зале. 1-11 

кл. 

7.  Историко-литературная игра к годовщине освобож-

дения Ленинграда от фашистской блокады. 

 

Игра Проводит 

ответствен-

ный класс 

для 7-10 кл. 

8.  Трудовой десант на Пискаревском кладбище. Акция 8-11 кл. 

9.  «Вахта памяти». Аэродром Гражданка. Акция 7 кл. 

10.  Акции. "Подарок ветеранам". Акция 1-11 кл. 

11.  «День добровольного служения городу» : «Посыл-

ка солдату-земляку» 

Акция 1-11 кл. 

12.  Конкурс творческих работ «Война. Блокада. Ленин-

град». 

Конкурс 1-11 кл. 

13.  Городской конкурс патриотической песни «Я люб-

лю тебя, Россия!» 

Литературно-

музыкальная ком-

позиция 

1-11 кл. 

14.  Экскурсии на выставку в патриотическом 

объединении «Ленрезерв». 

Экскурсия 5-11 кл. 

15.  Образовательные путешествия и пешеходные 

экскурсии и квесты по улицам района и города 

Экскурсии и 

квесты 

1-11 кл. 

16.  Реализация проектов, направленных на участие 

детей в сохранении культурного наследия Санкт-

Петербурга: «Школа волонтеров наследия», 

«Поможем сохранить наш город!» и др. 

Проекты 1-11 кл. 

17.  Проведение встреч с носителями петербургской 

культуры: экскурсоводами, специалистами по 

истории, архитектуре и искусству для освоения 

детьми и подростками культурного наследия Санкт-

Петербурга; включение родительской 

общественности в культурно просветительский 

проект «Открытый город». 

Встречи 1-11 кл. 

18.  Проектно-исследовательская деятельность 

школьников на темы, связанные с сохранением 

исторического облика города : «Знаменитые 

усадьбы Санкт-Петербурга», «Тайны 

великокняжеских дворцов», «Утраченные храмы 

Проекты 1-11 кл. 
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Петербурга» и др. 

19.  Изучение жизни выдающихся людей - жителей 

Ленинграда, Санкт- Петербурга, вклада 

представителей различных народов в создание 

единого культурного облика Санкт-Петербурга 

Проекты 1-11 кл. 

20.  Игра «Блистательный Санкт-Петербург». Праздник с эле-

ментами театраль-

ного представле-

ния. 

Проводится 

в актовом 

зале. 

21.  Краеведческая игра «Петровский Петербург». Игра 6-7 кл. 

22.  Игра «Помним. Храним. Гордимся» Игра 8-9 кл. 

23.  Праздник «Широкая Масленица» Праздник 1-4 кл., 8 

кл. 

24.  Конкурс  «Вместе – единая страна». Игра 5-9 кл. 

25.  Праздник «Виват, Санкт-Петербург» Праздник 1-4 кл., 5-8 

кл. 

26.  Олимпиада "Наше наследие" Олимпиада 9-11 кл. 

27.  Игра«Зарница» Игра по станциям. Игра в 

лесопарке. 

28.  День Защитника Отечества «Россия - родина моя!» Праздник с эле-

ментами театраль-

ного представле-

ния. 

Проводится 

в актовом 

зале. 1-11 

кл. 

29.  «Смотр строя и песни» Соревнование 1-4 кл. 

30.  Социальные программы с: музеем Этнографии, 

музеем истории Санкт-Петербурга. 

 театром «Аквариум», районной библиотекой, «Те-

атральный урок» 

 

Программы 5-10 кл. 

31.  Спартакиада молодежи допризывного возраста 

«Курс молодого бойца». 

Спартакиада 9-11 кл. 

32.  День призывника в  Артиллерийской академии День погружения 10-11 кл. 

33.  Конкурс «Я и мои права», посвящённый дню 

Конституции.  

Конкурс 8-11 кл. 

34.  Игра «Самый главный документ» Игра 5-7 кл. 

35.    Конкурс детского рисунка «На страже закона и 

порядка». 

 

Конкурс 1-5 кл. 

36.  Недели права. Интерактивные 

занятия. 

Приглашен

ие 

различных 

специалист

ов. 

37.  Встречи с инспектором ОДН, работниками проку-

ратуры. 

Встречи  

38.  Цикл игр «Права и обязанности» Игра 1-4 кл. 

39.  

«
М

о
я
 э

ко
л
о
ги

ч
е
ск

ая
 

к
ул

ьт
у
р
а»

 Круглый стол «Всемирный день воды». 

 

Интерактивные 

круглые столы. 

Проводится 

в актовом 

зале. 

40.  Экологическая акция по защите окружающей среды 

«Пробуждение»  

Акция 1-11 кл. 

41.  День погружения. День «Земли». 

 

Игра по станциям. Игра в 

лесопарке. 

42.  Эколого – образовательный  проект для младших 

школьников. Праздник «День рождение планеты» 

(посвящение в маленьких принцев). 

Проект. 

Праздник. 

Проводится 

в актовом 

зале, 1-4 кл. 

43.  Районная эколого-биологическая игра «Наша чи-

стая планета» 

Игра 5 кл. 

44.  Защита экологических  проектов. Проект. 2-11 кл. 
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45.  Проект «Выключайся» - контроль экономии элек-

троэнергии в кабинетах, выбор самых энергоэф-

фективных учебных кабинетов - продолжение 

Проект. 

 

1-11 кл. 

46.  Проект «Подарок маме» - выращивание гиацинтов; 

высаживание их на пришкольный участок; высажи-

вание рассады цветущих растений на клумбы 

Проект. 

 

3-4 кл. 

47.  Проект «Школьная экотропинка» - обсуждение, 

выработка требований к школьной экотропинке, 

обсуждение с родителями – жителями микрорайо-

на. Картирование территории и изучение видового 

многообразия. Защита проекта. 

Проект. 

 

7-8 кл. 

48.  Организация экскурсий  по экотропе. Экскурсия 7-8 кл. 

49.  Конкурс экологического плаката «Чистые города 

России 

Конкурс 1-11 кл. 

50.  Публичная  презентация  «ЭКОN» и  отчет за ис-

текший период. Проведение еженедельных заседа-

ний актива клуба; инициация школьных эколого-

социальных акций и проектов. 

 

Конкурс Проводится 

в актовом 

зале. Он-

лайн транс-

ляция. 1-11 

кл. 

51.  Международный проект «Эко-школы - Зеленый 

флаг». 

Проект. 

 

1-11 кл. 

52.  Всероссийский экологический урок «Охраняемые 

виды»!» движения ЭКА 

Урок 2-8 кл. 

53.  Акция. Сбор и передача макулатуры  в предприятие 

«Вторсырье" 

Акция. 1-11 кл. 

54.  Районная эколого-биологическая игра «Наша чи-

стая планета» 

Игра 5 кл. 

55.  Фестиваль школьных проектов Международного 

центра передовых водных технологий «Балтийское 

море» 

Фестиваль школь-

ных проектов 

8-11 кл. 

56.  Экологический слет Игра по станциям. Слет в ле-

сопарке 

«Сосновка» 

или Токсово 

57.  Акция «Час Земли» 

 

Акция 1-11 кл. 

58.  Акция «Цвети, наш школьный дворик». Акция 1-11 кл. 

59.  Акция «Зеленый город» Акция 5-11 кл. 

60.  Агитбригада к Часу Земли – информирование о 

проведении акции 

Агитбригада 5-6 кл. 

61.  Акция.Сбор макулатуры «Сбережем дерево!» для 

дальнейшего использования вторсырья и высадки 

саженцев 

Акция 1-11 кл. 

62.  Акция-конкурс  «Альтернативная елочка», регио-

нальный конкурсе «ЭКОелка» 

Акция-конкурс   1-8 кл. 

63.  Мастерская «Наш театр», реквизит, костюмы и де-

корации из вторсырья. Экосказки 

Мастерская 1-4 кл. 

64.  Акция «Белый цветок» - изготовление бумажных 

цветов из вторично использованной бумаги 

Акция 1-11 кл. 

65.  Проблемное обсуждение, исследовательские рабо-

ты «Расход  и  способы экономии воды и энергии в 

быту» 

Исследователь-

ские работы 

5-11 кл. 

66.  Акция «Помоги перезимовать!»  

Изготовление и развешивание  скворечников вес-

ной; изготовление «Птичьего паспорта» 

Акция 1-8 кл. 

67.  Акция " Кормушка". Реклама кормушек. Акция 6-7 кл. 
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68.  Эко-десант.  Пискаревское мемориальное кладби-

ще, лесопарк Сосновка, Муринский ручей 

Эко-десант.   8-11 кл. 

69.  Постановка эко-спектакля для детского сада № 23 Эко-спектакль  3-6 кл. 

70.  Подготовка и публикация школьного периодическо-

го издания – экологического бюллетеня «Экологи-

ческий вестник» 

Экологический 

бюллетень 

5-8 кл. 

71.  Конкурс агитплакатов «Я хочу жить в чистом горо-

де!». Размещение на стендах в подъездах домов. 

Конкурс агитпла-

катов 

6-8 кл. 

72.  Экологические проекты при экологическом центре 

ГУП «Водоканал». 

Проекты 3-11 кл. 

73.  Экологический квест «ЭКОколокол!» Квест 6-8 кл. 

74.  Мастер-класс «ЭКО-ДЕФИЛЕ» с участием в му-

ниципальном конкурсе 

Мастер-класс 1-5 кл 

75.   «Всемирный день воды». Экологические проекты 

при экологическом центре ГУП «Водоканал». 

Проекты 5-8 кл. 

76.  Работа творческой группы участников «Эко-TV» «Эко-TV» 8-11 кл. 

77.  Российско-финский проект Водоканала «Балтий-

ское море» 

Проекты 8-9 кл. 

78.  Конкурс плакатов «Береги энергию!» Конкурс 6-10 кл. 

79.  Фотовыставка-конкурс «Золото осени» из цикла 

«Городской пейзаж» 

Фотовыставка-

конкурс 

2-11 кл. 

80.   Конкурс поделок из природного материала «Осень 

в городе» 

Конкурс 1-5 кл. 

81.  Межрегиональный конкурс «Животные КК Севе-

ро-Западного региона» 

Конкурс 5-8 кл. 

82.  

«
Я

 п
о
зн

аю
 

м
и

р
»
  Цикл игр "Что? Где? Когда?"  Игра 7-9 кл. 

83.  Игра «Мудрая сова» Игра 4-6 кл. 

84.  Конкурс «Культура. Интеллект. Наука» Конкурс 10-11 кл. 

85.  XII районная  научно-практическая конференция 

«Первые шаги в науке», 

Конференция 1-11 кл. 

86.  Создание гербарных коллекций  в качестве иллю-

стративного дидактического материала для органи-

зации  школьных уроков биологии и внеурочной 

деятельности 

Проекты 5-7 кл. 

87.  

«
Ц

ен
и

 ж
и

зн
ь 

–
б

у
д

ь
 з

д
о
р
о
в
!»

  Акция «Здоровое питание» Акция 6-8 кл. 

88.  Акция «Все на зарядку» Акция 1-11кл. 

89.  День здоровья День погружения 1-11кл. 

90.  "Мы за здоровый образ жизни". Агитбригада 7 кл. 

91.  "Как правильно закаляться". Игра 5-6 кл. 

92.   "Вредные привычки". Интерактивная 

игра 

7-8 кл. 

93.  «Неделя защиты детей». Игра по станциям. 6-8 кл. 

94.  Волонтерский отряд. Цикл игр «Наше здоровье» Игра 8-9 кл. 

95.  Первенство учащихся Калининского района по 

спортивному туризму  

Соревнование 5-6 кл. 

96.  Открытое первенство Калининского района по пар-

ковому ориентированию  «Приз Новичка», личные 

соревнования по спортивному ориентированию 

Соревнование 4-6 кл. 

97.  Соревнования по футболу  Соревнование 4-5 кл. 
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98.  Соревнования по туризму Соревнование 5-9 кл. 

99.  Соревнования по мини-футболу Соревнование 4-5 кл. 

100.  Соревнования по волейболу Соревнование 9 кл.  

101.  Соревнования по скалолазанию Соревнование 5-6 кл. 

102.  Легкоатлетическое 4-х борье Соревнование 8-9 кл. 

103.  Спортивный праздник для 1-11 классов «Я выби-

раю спорт!» 

Праздник 1-11 кл. 

104.  Спортивный праздник. Спортландия.  День защит-

ника Отечества. 

Праздник 8-11 кл. 

105.  «Веселые старты» Соревнование Открытое первен-

ство Калининского района по парковому ориенти-

рованию  «Приз Новичка», личные соревнования 

по спортивному ориентированию 

Соревнование 4-5 кл. 

106.  Муниципальный  туристический слет Соревнование 5-8 кл. 

107.  Легкоатлетический кросс  Соревнование 9-11 кл. 

108.  Открытое первенство Калининского района по пар-

ковому ориентированию. Выбор 

Соревнование 7-9 кл. 

109.  Олимпиада  по физической культуре   Соревнование 5-11 кл. 

110.  Первенство по баскетболу  Соревнование 8-11 кл. 

111.  Открытое Первенство учащихся Калининского рай-

она по скалолазанию «Новогодние старты». 

Скалодром.  

Соревнование 5-6 кл. 

112.  Лыжные гонки  Соревнование 5-11 кл. 

113.  «Веселые старты». «К стартам  готов!». Спортивные 

праздники. 

3-4 кл. 

114.  Эстафета старшеклассников . Муринский ручей. Эстафета 9-11 кл. 

115.  «Единый информационный день по  

вопросам безопасности жизни и здоровья детей и 

подростков» 

Соревнование 5-11 кл. 

116.  Социальный марафон «Школа-территория здоро-

вья». 

Проект 6-7 кл. 

117.  Проект «Старшие – младшим» игры  «Здоровый 

образ жизни». 

Проект 1-4 кл. 

118.  Система интерактивных игр по профилактике 

ДДТТ  

Игра 1-4 кл. 

119.  «Юный велосипедист» Соревнование 5-6 кл. 

120.  «Безопасное колесо». Соревнование 7-8 кл. 

121.  «Дороги без опасности» Соревнование 5-8 кл. 

122.  «Дорогу осилит идущий» Соревнование 5-8 кл. 

123.  Праздник посвящения в юные пешеходы. 

 

Праздник с эле-

ментами театраль-

ного представле-

ния. 

1-4 кл. 

124.  Олимпиада по ПДД «Красный, желтый, зеленый»       Олимпиада 3-8 кл. 

125.  Общероссийская декада, посвященная безопасно-

сти детей на дорогах.  

Дни погружения 1-11кл. 

126.  

«
М

о я
 

се
-

м
ь
я
 

–

м
о

я
 

о
п

о

р
а»

  Спортивный праздник для 1-11 классов «Я выби-

раю спорт!» 

Праздник 1-11кл. 

127.  Конкурс «Моя родословная» Конкурс 1-11кл. 
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128.  Разработка буклета «Моя семья» Проект 1-11кл. 

129.  Выставка, посвященная Дню пожилого человека. Выставка 4-7 кл. 

130.  Спортивная эстафета  «Папа, мама, я –спортивная 

семья» 

Праздник 1-4 кл. 

131.  «День мамы». 

 

 

Праздник с эле-

ментами театраль-

ного представле-

ния. 

1-9 кл. 

132.  

«
Р

ав
н

ы
е 

и
 р

аз
н

ы
е»

 День толерантности День погружения 1-11кл. 

133.  Конкурс плакатов, рисунков, фотографий (класса) 

«Мы разные, но мы вместе». 

Конкурс 1-11кл. 

134.  Родительские собрания «Условия для формирова-

ния толерантного сознания», «Об ответственности 

подростков и молодежи за участие в деятельности 

неформальных объединений экстремистской 

направленности» 

 

Круглый стол 1-11кл. 

135.  Конкурс «Творчество народов мира». Конкурс 5-7 кл. 

136.  Фестиваль «Культурной столице - культуру мира» Фестиваль 7-9 кл. 

137.  

«
Я

 и
 м

о
й

 м
и

р
»
.  Конкурса молодых исполнителей «Музыкальный 

Олимп 

Музыкальный 

праздник. 

Проводится в 

актовом зале. 

. 

138.  КВН  Общешкольный 

конкурс. 

Проводится в ак-

товом зале. Сме-

шанные разновоз-

растные команды. 

7-11 кл. 

139.  День Учителя Шоу-программа.  

Проводится в ак-

товом зале. 

Совместное вы-

ступление учите-

лей и учащихся. 

2-11 кл. 

140.  Выставка творческих работ   «Мир моих увлече-

ний» 

Выставка 1-10 кл. 

141.  День открытых дверей. Достижения объединений 

дополнительного образования. 

Праздник 1-9 кл. 

142.  Выставка ИЗО «Зимние фантазии». Выставка 3-10 кл. 

143.  Праздник «Посвящение в первоклассники» Праздник с эле-

ментами театраль-

ного представле-

ния. 

Проводится в 

актовом зале. 

1,11 кл. 

144.  Работа творческой группы участников «Эко-TV» Проект 8-10 кл. 

145.  День знаний Общешкольная 

линейка, с элемен-

тами театрального 

представления. 

Традиционно про-

водится на стади-

оне школы. 

1-11 кл. 
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146.  Театральные постановки к Новогоднему празднику 

для 1-11 классов. 

Спектакли и игро-

вые программы, 

поставленные 

учащимися. 

Проводится в 

актовом зале. 

1-11 кл. 

147.  «Масленица» Праздник с эле-

ментами театраль-

ного представле-

ния. 

Проводится в ак-

товом зале и на 

стадионе. 

1-4 кл. 

148.  «День рождения школы» Проводится в ак-

товом зале 

1-11 кл. 

149.  «Ассамблея достижений» Проводится в ак-

товом зале 

2-10 кл. 

 

 

«Ключевые общешкольные дела» включают разделы Программы «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»: 
 
 «Профилактика экстремизма и ксенофобии»; 

 «Профилактика незаконного оборота наркотиков» ; 

 «Профилактика зависимого поведения у учащихся» ; 

 «Формирование антикоррупционного мышления у учащихся»; 

 «Профилактика девиантного поведения»; 

 «Работа по вовлечению учащихся в дополнительное образование» ;  

 

 

3.8. Модуль «Детское общественное объединение» 

 
Действующее на базе школы детское экологическое общественное объединение  – это доб-

ровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучаю-

щихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный за-

кон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через : 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демокра-

тических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов 

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

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить важ-

ный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопе-

реживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная 

помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями соци-

альной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для по-

сетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); 

участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории (работа на пришкольном 

участке, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объединением, тради-

ционной формой которого является Торжественная клятва при вступлении в объединение. Дого-

вор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между обучающимся 
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и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, обучающимися, не яв-

ляющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного объ-

единения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и мик-

рорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время  

на базе загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены 

формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выяв-

ляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значи-

мых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельно-

сти детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в 

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

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

чающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происхо-

дит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и под-

держки интернет-странички детского объединения в социальных сетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного 

анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

Это может быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто но-

сят масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

Детское экологическое общественное объединение «ЭКОдобровольцы!» направлено на со-

здание открытой детской общественной организации с положением, кодексом, советом и планом 

работы, которые предполагают активное участие всех участников проекта (учащиеся, педагоги, 

родители, администрация) в разнообразных эколого-социальных событиях, проектах и акциях, 

разработку и инициацию новых эколого-социальных мероприятий, популяризацию экологических 

идей и действий через образование и просвещение, проявление активной жизненной позиции. 

 

Цель работы детского экологическое общественного объединения: социализация, самоопре-

деление, формирование активной жизненной позиции детей и подростков  в открытой образова-

тельной среде школы  путем включения в конкретную экологическую социально-значимую дея-

тельность детского экологического общественного объединения.  

Задачи: 

 создание экологического актива детей и педагогов-единомышленников; определение общих 

принципов организации и деятельности детского общественного объединения в сфере образова-

ния;  

 определение органов самоуправления, организационной формы, норм и правил организации;  

 разработка механизмов согласованной деятельности (мероприятия, акции, конкурсы и пр., их 

планирование, инициация и проведение), а также приобретение опыта взаимодействия с другими 

общественными организациями; 

 формирование у подрастающего поколения экологически ответственного поведения, новых 

ценностных ориентаций, стимулирующих уважительное отношение и заботу о собственном месте 

проживания через участие в социальных акциях экологической направленности различных уров-

ней; развитие добровольчества в рамках экологических мероприятий; 

  создание единого эколого-информационного поля  для общественности, родителей, педагогов, 

школьников через подготовку и публикация школьного печатного издания «Экологический вест-

ник», «Эко- TV», создание социальных экологических видеороликов. 

Прогнозируемые педагогические результаты. 

Работа детского экологического общественного объединения «ЭКОдобровольцы» способству-
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ет: 

 становлению норм демократической культуры (участие в планировании, выборах и пр.), разви-

тию социальных качеств, гражданских, патриотических чувств, чувства причастности к общему де-

лу; 

 формированию навыков общения и выполнения реальных дел, имеющих значение для окружа-

ющих; 

 возможности проявить себя, показать свои способности и таланты;  

 развитию социально значимых инициатив и рост положительной социальной активности 

старшеклассников в рамках создания телевизионных проектов и добровольческий инициатив; 

 отражению деятельности школы через размещение программ школьного телевидения в vk; 

 росту социальной активности заинтересованной части населения при реализации проекта; 

 формированию общественного мнения о деятельности школы. 
 

  «ЭКОдобровольцы!» объединяет работу по трем направлениям: 

 школьный экологический клуб «ЭКON»; 

 волонтерское движение; 

 школьное экологическое телевидение «Эко-TV». 

 

 
 

 

Первое направление: школьный экологический клуб «ЭКON» 
№№ 

п/п 
Основные мероприятие по реализации проекта  

1.  1 этап. Расширение инициативной группы педагогов и учащихся, привлечение 

родителей; перевыборы Экосовета школы;  оформление информационного 

стенда проекта 

7-11 кл. 

2.  2 этап. Разработка механизма согласованных действий. Корректировка устава 

школьного экологического клуба; разработка плана мероприятий; инициация 

школьных эколого-социальных акций и проектов.  

7-11 кл. 

3.  3 этап. Привлечение новых участников организации. 

Публичная  презентация  «ЭКОN» и  отчет за истекший период. Проведение 

еженедельных заседаний актива клуба; инициация школьных эколого-

социальных акций и проектов. 

Участие в международном проекте «Эко-школы - Зеленый флаг». 

7-11 кл. 

4.  4 этап. Расширение деятельности клуба и социального партнерства  

5.  Конкурс исследовательских проектов «Современный взгляд на вопросы эколо-

гии» 

8-11кл 

6.  Всероссийский экологический урок «Охраняемые виды»!» движения ЭКА 7-11 кл. 

7.  Ежегодная Квест-игра «Ключ к здоровому будущему» совместно ГБОУ ЦПМСС 10 кл. 

8.  Конкурс экологического плаката «Чистая улица, чистый город, чистый дом» 5-10 кл 
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9.  XII районная  научно-практическая конференция «Первые шаги в науке», сек-

ция экология  

1-11 кл. 

10.  Городской молодежный форум «Мой выбор - здоровый образ жизни» 8-11 кл. 

11.  Всероссийский урок «Чистый город начинается с тебя»  1 кл. 

12.  Сбор и передача макулатуры  в предприятие «Вторсырье" 1-11 кл. 

13.  Городская экологическая ассамблея «День Земли». ЭБЦ «Крестовский остров» 6-8 кл. 

14.  Фестиваль школьных проектов Международного центра передовых водных тех-

нологий «Балтийское море» 

8-9 кл. 

15.  Проекты серии «Разделяй с нами»!  «Мусор – это не беда, уберем его всегда!». 

Учет бытового мусора, предложения по минимизации вреда 

8-10 кл. 

16.  Обсуждение проблемы разделения мусора в мире и в Санкт-Петербурге; со-

ставление листовки для жителей микрорайона, предоставление информации на 

общешкольном родительском собрании и мониторе в вестибюле школы  

«Пункты приема вторсырья» с адресами и расписанием работы; представле-

ние результатов на конференциях школ района и города 

1-11 кл. 

17.  Мастер-класс «ЭКО-ДЕФИЛЕ» с участием в муниципальном конкурсе 1-4 кл. 

18.  «Экология глазами детей» конкурс Законодательного собрания СПб 1-11 кл. 

19.  Десант «Все вместе!» - уборка территории ГБОУ СОШ№ 71 и детсадов № 1, 

23, 15 

5-11 кл. 

20.  Сбор макулатуры «Сбережем дерево!» для дальнейшего использования втор-

сырья и высадки саженцев 

1-11 кл. 

21.  Акция-конкурс  «Альтернативная елочка», региональный конкурсе «ЭКОелка» 1-9 кл. 

22.  Мастерская «Наш театр», реквизит, костюмы и декорации из вторсырья. 

Экосказки 

1-4 кл. 

23.  Оформление декора пришкольного участка; изготовление кормушек из втор-

сырья 

1-8 кл. 

24.  Акция «Белый цветок» - изготовление бумажных цветов из вторично исполь-

зованной бумаги 

1-11 кл. 

25.  Проведение экологических уроков «Чистый город начинается с тебя» с отче-

том на сайте 

1-11 кл. 

26.  Презентация видеофильма «Балтика – свалка или дом?» 6-11 кл. 

27.  Проблемное обсуждение, исследовательские работы «Расход  и  способы эконо-

мии воды и энергии в быту» 

6-9 кл. 

28.  Проект «Выключайся» - контроль экономии электроэнергии в кабинетах, выбор 

самых энергоэффективных учебных кабинетов - продолжение 

5-6 кл. 

29.  Конкурс плакатов «Береги энергию!» 6-8 кл. 

30.  Агитбригада к Часу Земли – информирование о проведении акции 5-6 кл. 

31.  Участие во всероссийской акции «Час Земли» - поддержка природоохранных 

объектов WWF России 

1-11 кл. 

32.  В рамках коррекции экокодекса выработка правил по экономии воды и энергии  6-8 кл. 

33.  Сравнительный анализ показателей экономии энергии и ресурсов; доведение до 

сведения родителей, жителей микрорайона 

9 кл. 

34.  Информирование об энерго- и водосберегающем обрудовании учащихся и ро-

дителей 

9-10 кл. 

35.  «Балтийский круиз», «Путешествие капельки», «Большая регата» (конкурсы 

Водоканала СПб) 

2-9 кл. 

36.  Проведение занятий «Хранители воды» с информированием на сайте и в группе 

«Вконтакте» 

5-7 кл. 

37.  Российско-финский проект Водоканала «Балтийское море» 8 кл 

38.  Акция «Помоги перезимовать!»  

Изготовление и развешивание  скворечников весной; изготовление «Птичьего 

паспорта» 

1-8 кл. 
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39.  Проект «Подарок маме» - выращивание гиацинтв ; высаживание их на приш-

кольный участок; высаживание рассады цветущих растений на клумбы 

1-4 кл. 

40.  Продолжение проекта «Школьная экотропинка» - обсуждение, выработка тре-

бований к школьной экотропинке, обсуждение с родителями – жителями мик-

рорайона. Картирование территории и изучение видового многообразия. Защита 

проекта. 

6-9 кл. 

41.  Акция «Цвети, наш школьный двор!» - озеленение пришкольного участка 1-11 кл. 

42.  В рамках экологической ассамблеи «День Земли» конкурс рисунков и поделок 1-6 кл. 

43.  Фотовыставка-конкурс «Золото осени» из цикла «Городской пейзаж» 1-11 кл. 

44.  Общешкольная акция «День Земли» 1-11 кл. 

45.  Городская акция «День Земли» 7-8 кл. 

46.  Участие в конкурсе поделок из природного материала «Осень в городе» 1-5 кл. 

47.  Высадка деревьев в районе 5-11 кл. 

48.  Открытый классный час «Охраняемые виды» 6-8 кл. 

49.  Участие в межрегиональном конкурсе «Животные КК Северо-Западного регио-

на» 

7-8 кл. 

50.  Конкурс экологических сказок 1-4 кл. 

51.  Анкетирование родителей и школьников «Хочу быть здоров!» с обсуждением 

результатов 

1, 6, 9,11 

кл. 

52.  Проект  «Динамика изменения некоторых показателей здоровья школьников»  

53.  Мониторинг здоровья участников образовательного процесса в проекте «Служ-

ба здоровья» 

1, 6, 9,11 

кл. 

54.  Выступление перед учащимися 4-го класса агитбригады «Гигиенический лик-

без» 

8 кл. 

55.  Театрализованный диспут «Пять сцен из жизни сигареты» 9 кл. 

56.  Общешкольная акция День здоровья 1, 6, 9,11 

кл. 

57.  Городской конкурс - социальный марафон «Школа – территория здоровья». По-

бедители:  конкурс "Семья - территория здорового образа жизни" в рамках ме-

роприятий городского профилактического проекта Социальный марафон. 

6-7 кл. 

58.  Проведение общешкольной акции «День без автомобиля» 5-11 кл. 
 

Второе направление: школьное экологическое телевидение «Эко-TV». См. модуль «Школьные 

медиа» 

 

Третье направление: экологическое волонтерство 

 

№ 
Мероприятие  

по реализации проекта 
 

1 1 этап. Старт проекта: создание инициативной группы педагогов и уча-

щихся, привлечение родителей; проведение конкурса эмблем и девиза 

эковолонтеров; разработка и оформление информационного стенда.  

***Зачем, с какой целью в организацию привлекаются добровольцы? Все 

участники группы (и организаторы, и волонтеры) должны иметь согласо-

ванное четкое понимание роли добровольцев и ценности их вклада. 

6-11 кл. 

2 2 этап. Разработка механизма согласованных действий. 

Разработка положения, плана мероприятий. 

Инициация акций и проектов.  

***Постановка задач и обязанностей 

Необходимо четко изложить обязанности и функции каждого волонтера. 

Типичное изложение обязанностей включает в себя следующие пункты: 

заголовок; 2.цель; 3.обязательства; 4.навыки; 5.временные рамки; 

6.обучение; 7.составление отчета; 8. польза для волонтера. 

6-11 кл. 
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3 3 этап. Привлечение новых волонтеров. Расширение социального 

партнерства. Реализация плана работ. 

Проведение еженедельных заседаний актива волонтеров, активное уча-

стие в экологических акциях, проектах. Участие в международном 

проекте «Эко-школы-Зеленый флаг».  

6-11 кл. 

4 Формирование инициативной группы волонтеров  

  

6-11 кл. 

5 Разработка рабочих программ  учителя 

6 Лекции и интерактивные занятия 

***Подготовка 

Волонтеров необходимо подготовить к дальнейшей работе. В первую оче-

редь провести обучение, в котором определить направления деятельности 

и мероприятие. Курс лекций или интерактивных занятий по основным 

направлениям деятельности. Возможность приобретения новых знаний и 

навыков остается одной из самых мощных мотиваций для добровольцев. 

учителя 

7 Эко-десант.  Пискаревское мемориальное кладбище, лесопарк Сосновка, 

Муринский ручей 

8-11 кл 

8 Постановка эко-спектакля для детского сада № 23 7-9 кл. 

9 Проведение эко-классных часов и праздников для начальной школы 7-11 кл. 

10 Подготовка и публикация школьного периодического издания – экологи-

ческого бюллетеня «Экологический вестник» 

8-10 кл. 

11  Акция "Разделяй мусор".  Реклама экоконтейнеров.  7 кл. 

12 Акция " Кормушка". Реклама кормушек. 6 кл. 

13 Создание  карты пунктов приема вторсырья микрорайона. 

Распространение информации. 

7 кл. 

14 Проведение школьного конкурса агитплакатов «Я хочу жить в чистом го-

роде!». Размещение на стендах в подъездах домов. 

6 кл. 

15 Проведение школьного конкурса экоподелок и экологических костюмов 

из вторсырья «Я- экодизайнер». Выступление на муниципальном 

празднике для жителей микрорайона 

1-4 кл. 

16 Изготовление экобаннеров 7-8 кл. 

17 Организация экскурсий  по экотропе 8-9 кл. 

19 Организация акций  экологического патруля по очистке Сосновки 8-11 кл. 

21 Создание гербарных коллекций  в качестве иллюстративного дидактиче-

ского материала для организации  школьных уроков биологии и внеуроч-

ной деятельности 

7-8 кл. 

22 4 этап. Подведение итогов реализации проекта. 

*** Критерии оценки: 

– Количество часов, которые отработали добровольцы в программе за не-

делю, месяц.  

– Число и виды выполняемых работ.  

–  Позитивные отзывы, количество благодарностей. Наблюдение курато-

ра. 

Методом оценки эффективности добровольческого проекта/мероприятия 

является обратная связь с участниками: как с добровольцами, так и с ко-

ординатором.  

Формы получения обратной связи от добровольцев (оценочная анке-

та):  

– доброволец индивидуально оценивает проект/ мероприятие в баллах 1-

5;  

– упражнение «Я и группа»– ежедневный мониторинг и оценка ведутся 

по ходу реализации проекта, что помогает в итоге увидеть эмоциональ-

ную динамику состояния добровольцев и отношений в группе;  

– итоговая встреча– коллективное обсуждение проекта с участием добро-

вольцев, координатора, иных заинтересованных лиц. 

учителя 

23 Представление опыта на муниципальном уровне. учителя 
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3.9. Модуль «Школьные медиа» 

 
Цель школьного медиа (совместно создаваемых обучающимися  

и педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – 

развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудни-

чества, поддержка творческой самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школь-

ных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших классов и кон-

сультирующих их педагогических работников, целью которого является освещение (через школь-

ную газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, по-

пуляризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления;  

 школьная экологическая газета для обучающихся старших классов, на страницах которой 

ими размещаются материалы о профессиональных организациях, об организациях высшего обра-

зования и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны обучающимся; ор-

ганизуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-

популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых социальных, нравствен-

ных проблем; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информацион-

но-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультиме-

дийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, 

вечеров; 

 школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся  

и педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт школы  

и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой пло-

щадки, на которой обучающимися, педагогическими работниками и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы;  

 школьное  телевидение, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж 

познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на этиче-

ское, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

 участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

Основные принципы работы школьных медиа  
1. Принцип коллективно выработанных норм, где «надо» определено не системой оценки педагога, 

а принятыми совместно правилами организации жизнедеятельности (например, временем сдачи 

очередного номера газеты, выпуска теле или радиопрограммы, функциональными обязанностями 

членов редакционной коллегии и т.п.);  

2. Принцип разделения ответственности – как учащихся, так и взрослых (педагогов, профессио-

нальных журналистов, родителей, администрации образовательного учреждения);  

3. Принцип заинтересованности – интерес личный и коллективный, являются важными атрибута-

ми деятельности школьных СМИ;  

4. Принцип самостоятельности – делаем газету, веб-страницу, теле- или радиопрограмму своими 

руками, вместе со взрослыми.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм дея-

тельности: 

 

1. Школьное экологическое телевидение «Эко-TV».  

 
№ 

п/п 
Мероприятие  

по реализации проекта 
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1 этап. Старт проекта: создание инициативной группы педагогов и учащихся, привлечение родите-

лей.  

Изучение материальной базы "Эко-TV". 

1.  
Создание творческой группы участников 
«Эко-TV» 

2.  Формирование редакции, выбор руководителя 

3.  Формирование съемочных групп по каждому направлению 

4.  Техническое обеспечение проектов (съемка, монтаж, запись звука, эксплуатация оборудования) 

 PR - компания проекта 

5.  Сообщение о создании канала школьных новостей 

6.  Объявление на школьном сайте 

7.  Обращение к единомышленникам 

8.  Сообщения по классам 

9.  
2 этап. Разработка механизма согласованных действий. 

Разработка положения «Эко-TV»; разработка плана мероприятий. 

10.  Разработка сценарных планов передач 

11.  Определение сроков выхода программ 

 
3 этап. Организация и проведение обучающих занятий с участниками проекта 
Проведение еженедельных заседаний «Эко-TV» 

12.  Дискуссия «Каким должно быть школьное телевидение?» 

13.  
Беседы «Освоение новой информационной среды», «Язык экрана», «Подготовка к съемке», «Напиши 

сценарий» 

14.  Изучение особенностей содержания средств массовой информации 

 4 этап.  Реализация  плана выпуска программ 

15.  Съемка и монтаж программ 

 

1. Подготовка к съемке; 2. Подготовка сценария; 3. Поиск и отбор объектов; 4.Съемочный период; 

5.Отбор материала; 6.Редактирование материала; 7.Консультации по специальным вопросам; 

8.Монтаж; 9.Оформление работы. 

 Выпуск передач и анализ программ 

16.  1. Подготовка к презентации. 2. Выпуск передач в эфир. 3. Периодическое размещение программ vk. 

17.  
1. Обсуждение в творческих группах сильных и слабых сторон представленного материала. 2. Выработка 

рекомендаций для дальнейшей работы 

 4 этап.  Реализация  плана и расширение социального партнерства 

23 Городской конкурс молодежного российско-германского проекта «Эковидение» 

2

4 
4 этап. Подведение итогов реализации проекта. 

 

 2.  Экологическая газета « Экологический вестник» – печатное издание, посвященное 

событиям школьной и внешкольной жизни, экологическим проблемам. Периодичность издания 

газеты – 1 раз в месяц в течение учебного года в печатном и электронном вариантах (размещение 

на официальном сайте школы). Работа с печатным изданием строится на принципах демократизма, 

добровольности, соблюдения прав участников образовательного процесса, этических норм. В со-

став разновозрастного объединения газеты  входят: редактор школьной газеты, журналисты, кор-

ректор и дизайнер газеты. Редактор утверждает концепцию газеты, ее дизайн и направленность, 

несет ответственность за содержание газеты, соблюдение сроков ее выхода в печать, утверждает 

предлагаемые в газету статьи, рисунки и фотоматериалы.   Журналисты занимаются подготовкой 
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репортажей, пишут очерки, эссе, ведут журналистские расследования, интервью с интересными 

людьми и др. Корректор осуществляет проверку материалов, подготовленных в печать и передает 

дизайнеру, который занимается размещением информации и последующей версткой газеты.  

Помимо приобретения учащимися навыков литературного творчества и журналистской 

работы, при издании школьной газеты создается уникальная творческая обучающая среда, кото-

рая стимулирует интерес подростков к развитию собственных интеллектуальных способностей, 

активно мобилизует их творческие силы, систематизирует и закрепляет приобретенные ранее 

профессиональные умения и навыки в литературном творчестве, в издательском деле, в полигра-

фии, дизайне, компьютерных технологиях, развивает коммуникативные способности. 

 

Модуль 3.10. «Экскурсии, экспедиции, походы» «Открываем город вместе» 

 
Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, полу-

чить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться ува-

жительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведе-

ния в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются бла-

гоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, фор-

мирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоисти-

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

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного  

дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями обучающихся: в музей, 

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

занятия с распределением среди обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экскурсии, организуемые педагогическими ра-

ботниками и родителями обучающихся в другие города или села для углубленного изучения био-

графий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 вахты памяти, организуемые школьным поисковым отрядом к местам боев Великой отечествен-

ной войны; 

 турслет с участием команд, сформированных из педагогических работников, обучающихся и их 

родителей, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, сорев-

нование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местно-

сти, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской 

песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету. 

 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды». «Красивая 

школа»  
 
Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы,  

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, под-

нимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

обучающимся школы. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

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

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хоро-

шим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные заня-

тия; 
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 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ обуча-

ющихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с рабо-

тами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего обучающихся с раз-

нообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходя-

щих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречахс интерес-

ными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во 

дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обу-

чающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих раз-

делить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного кни-

гообмена, на которые желающие обучающиеся, родители и педагогические работники могут вы-

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

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими обу-

чающимися; 

 размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного экспериментариума – 

набора приспособлений для проведения заинтересованными обучающимися несложных и без-

опасных технических экспериментов; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конфе-

ренций и т.п.);  

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

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

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

зовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых об-

щешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов  

по благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке куль-

турных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и ино-

го декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, пра-

вилах (День Знаний, День Победы, День Здоровья и др.) 

 

3.12. Модуль «Волонтерство».  
 

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

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

повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении разо-

вых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, стра-

ны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, направлен-

ную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 

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

развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный ин-

теллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий 

районного и городского уровня от лица школы (в работе курьерами, встречающими лицами, помо-
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гающими сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответственными за техниче-

ское обеспечение мероприятия и т.п.); 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе школы (в том числе районного, городского характера);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в микрорайоне 

расположения образовательной организации;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские 

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

здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

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

 включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, проживающими 

в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными потребностями или особенностями 

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

учреждениях здравоохранения; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи для 

нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных конфлик-

тов, чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями 

школы; 

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

ков, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, 

благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми архитектурными фор-

мами). 

 На базе школы созданы следующие волонтерские отряды: 

 Экологический отряд «Экон» – работа по озеленению классных кабинетов для сохранения 

здоровья школьников, работа по благоустройству пришкольной территории и др. 

 Отряд волонтеров «ЗОЖ» – пропаганда здорового образа жизни и отказа от вредных привы-

чек, агитбригада «Твой выбор» – участие в ежегодном городском смотре-конкурсе агитбригад во-

лонтерских групп «У каждого дело по душе». 

 Отряды ЮИД – пропаганда безопасного поведения на проезжей части пешеходов, велосипе-

дистов пассажиров, проведение занятий с младшими школьниками, патрулирование на перекрест-

ках возле школы, участие в городских соревнованиях отрядов ЮИД «Безопасное колесо» (сен-

тябрь, апрель). 

 Отряд ДЮП «Агенты О1»  – пропаганда безопасного обращения с огнем, изучение пожарно-

го дела, опыта лучших пожарных, экскурсии в пожарную часть, соревнования по пожарно-

прикладным видам спорта, участие в региональных конкурсах ДЮП. 

  Отряд волонтеров-медиков «Милосердие» – это отряд старшеклассников химико-

биологического профиля, стремящихся к овладению основами медицинских знаний их популяри-

зации,  обучению правилам оказания доврачебной помощи.  

Каждый волонтерский отряд имеет свой план работы или программу работы, своего руко-

водителя, свою символику, деятельность отряда отражается на информационных стендах школы, 

на сайте школы на страницах Доброволец.РФ, в социальных сетях и средствах массовой информа-

ции. Ученическое самоуправление координирует деятельность волонтерских отрядов. Представи-

тели РДШ входят в состав волонтерских отрядов и ученического самоуправления. Именно эта 

тесная связь обеспечивает эффективное взаимодействие всех созданных в школе ученических 

структур для успешного решения воспитательных задач и воплощения идей наставничества. 

Мероприятия в рамках модуля проводятся на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования: 

 Городская  акция «День добра»; 
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 Акция «Подарок ветеранам»; 

 Весенняя неделя добра; 

 Проведение мастер-классов творческой направленности; 

 Проведение мероприятий в рамках Всемирного дня доброты; 

 Мероприятия в рамках Дня защиты детей; 

 Мероприятия в рамках Дня Победы. 

 

Раздел 4. «Основные направления самоанализа воспитательной работы».  

 
Цель – выявление основных проблем школьного воспитания для последующего их решения.  

 

Принципы:  

- гуманистической направленности  

-приоритета анализа сущностных сторон воспитания  

-разделенной ответственности  

Анализ воспитательного процесса  

Направления:  

- результаты воспитания и социализации школьников  

-воспитательная деятельность педагогов  

-управление воспитательным процессом  

-ресурсное обеспечение воспитания  

Самоанализ организуемого в школе воспитательного процесса 

 качество проводимых общешкольных ключевых дел;  

 качество совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

 качество организуемой в школе внеурочной деятельности;  

 качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

 качество существующего в школе ученического самоуправления;  

 качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений;  

 качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

 качество профориентационнойработы школы;  

 качество работы школьных медиа; 

 качество организации предметно-эстетической среды школы;  

 качество взаимодействия школы и семей школьников. 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется  

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с при-

влечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной 

организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспер-

тов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам, реали-

зующим воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

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

зие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися  и педагогическими ра-

ботниками;   
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 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на ис-

пользование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

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

щимися  деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, ори-

ентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат 

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

тами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса яв-

ляются следующие.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика лич-

ностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации  

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за ми-

нувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появи-

лись, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрос-

лых. 

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

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обуча-

ющихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными ру-

ководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятель-

ности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с обучающимися и их роди-

телями, педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при необходимо-

сти – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объ-

единения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень вы-

явленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 
  Циклограмма диагностики 

 

№ Дата Ключевые компоненты 

 

Форма Участни

ки 

Ответственные 

1.  сентябрь-

октябрь 

Целенаправленная работа 

по диагностике детей, по-

ступающих в школу. 

Изучение 

документов, 

личных дел, 

беседы с ро-

дителями и 

детьми. 

1-10 Зам. директора 

по ВР, соц. пе-

дагог, классные 

руководители. 

2.   

сентябрь- 

 Изучение детей и со-

ставление социального 

 

Сбор мате-

1-11  

Классные руко-
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ноябрь паспорта семьи с целью 

пролонгированной рабо-

ты. 

 

риалов, выяв-

ление перво-

очередных за-

дач воспита-

ния и обуче-

ния, наблюде-

ние, тестиро-

вание. 

водители, соц. 

педагог, родите-

ли. 

3.   

сентябрь- 

декабрь 

 Адаптация школьников 

1,5,  10-х классов. 

 

 

 

Индивиду-

альные беседы 

со школьника-

ми, их родите-

лями, приоб-

щение  уча-

щихся к твор-

ческим делам 

класса, запись 

в кружки и 

секции, т.е. 

формирование 

детского кол-

лектива, про-

ведение пед-

советов. 

 

1,5,10  

Зам. директора 

по ВР, кл. руко-

водители, учи-

теля, социаль-

ный педагог, 

психолог  ГОУ 

ЦПМСС. 

4.  октябрь Анализ по следующим 

темам:  

1. Правосознание 

личности. 

2. Потребительство . 

3. Нравственность . 

4. Вредные привычки 

(табокурение и 

употребление алко-

голя). 

Семья . 

Анкетирова

ние. 

8-11 Зам. директора 

по ВР, кл. руко-

водители, учи-

теля, социаль-

ный педагог, 

психолог  ГОУ 

ЦПМСС. 

5.   

в течение 

учебного 

года   

 

 Изучение личности 

каждого ребенка и выяв-

ление среди них учащих-

ся, требующих особого 

внимания педагогическо-

го коллектива школы. 

Изучение личности ученика:  

 памятные даты моей жиз-

ни, моё состояние,  

 блиц-опрос, 

 самореклама, 

 готовность к саморазви-

тию, сочинение и др.  

 

 

Коллектив-

ные школь-

ные и класс-

ные меропри-

ятия, роди-

тельские со-

брания, роди-

тельские дни, 

малые педсо-

веты. 

1-11  

Классные руко-

водители и учи-

теля, зам. ди-

ректора по ВР, 

социальный пе-

дагог, совет по 

профилактике.    
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6.   

в течение 

учебного 

года  

Установление неуспеш-

ности детей в различ-

ных видах деятельно-

сти. 

 

Тестирован

ие, 

анкетировани

е, 

наблюдения, 

беседы. 

1-11 Социальный 

педагог, совет 

по профилакти-

ке, классные 

руководители 

7.  октябрь Диагностика таких аспек-

тов толерантности, как 

этническая толерантность, 

социальная толерант-

ность, толерантность как 

черта личности. 

 

 

Анкетирова

ние. 

4-11 Зам. директора 

по ВР, кл. руко-

водители, соци-

альный педагог. 

8.  ноябрь Изучение сформирован-

ности социальных и жиз-

ненных навыков подрост-

ков «групп риска».  

 

 

Анкетирова

ние. 

 Социальный 

педагог. 

9.  октябрь Изучение представлений о 

здоровом образе жизни. 

 

Анкетирова

ние. 

 Классные руко-

водители, зам. 

директора по ВР. 

10.  сентябрь, 

3 неделя. 

Содержание работы по 

получению обучающими-

ся дополнительного обра-

зования через систему 

кружков, клубов, секций, 

объединений, организуе-

мых в общеобразователь-

ном учреждении и в иных 

учреждениях дополни-

тельного образования 

школьников. 

 

Анализ 

документации. 

1-10 Классные руко-

водители, зам. 

директора по ВР. 

11.  октябрь 
Социометрия. 

 

Анкетирова

ние. 

1-11 
Классные 

руководители 

12.  ноябрь «Цветик-семицветик». 

 

Анкетирова

ние. 

1-4 Классные 

руководители 

13.  ноябрь «Я – концепция». 

 

Анкетирова

ние. 

2-9 Классные 

руководители 

14.  Октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Упешность усвоения обу-

чающимися образова-

тельной программы.  

Анализ 

документации 

1-11 

 

Зам.директора, 

классные 

руководители. 

15.  декабрь, 

1 неделя. 

март, 

2 неделя 

Уровень 

сформированности 

классного коллектива. 

Анкетирова

ние. 

2 – 4, 6-

7. 

 

1, 5, 9-1 

Зам. директора 

по ВР. 

16.  ноябрь, 

4 неделя. 

февраль, 

 Удовлетворённость роди-

телей жизнедеятельно-

стью детей в классе и ре-

Анкетирова

ние. 

1-4, 5-6 

7-11 

по 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители. 
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4неделя. 

май, 

4 неделя 

 

зультатами классного ру-

ководства. 

 

выбору 

17.  январь, 

3 неделя. 

апрель, 

4неделя 

 

Наличие у воспитанников 

достижений в различных 

видах деятельности 

Анализ 

документации 

 

2-11 

 

1-11 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители. 

18.  октябрь,  

3 неделя. 

январь, 

3 неделя. 

апрель, 

1 неделя 

Работа классного руково-

дителя, социального педа-

гога по предупреждению 

правонарушений среди 

учащихся класса. 

 

Анализ 

документации 

1-11 

 

 

Зам. директора 

по ВР. 

19.  декабрь, 

2 неделя. 

март, 

2 неделя 

 

 

Общественная и твор-

ческая активность обуча-

ющихся. 

 

Анкетирова

ние. 

5-7 

9-10 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители. 

20.  октябрь, 

1 неделя. 

декабрь, 

1 неделя 

 

Комфортность пребы-

вания ребёнка в классном 

сообществе 

Анкетирова

ние. 

1, 5-7 

 

2-4, 9-11 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители. 

21.  март Определение, насколько 

сформирована личность, 

способная жить в ситуа-

ции социальной неопре-

деленности. 

Определение насколь-

ко школа подготовила 

учащихся к позитивной 

самореализации (в раз-

личных сферах: профес-

сиональной, семейной). 

Определение насколько  

школа удовлетворяет за-

просы родителей и соци-

ально-культурной сферы. 

 

Анкетирова

ние. 

9,11 

классы 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители. 

22.  май Мотивация 

профессиональной 

деятельности 

Наблюдени

е, анализ 

документации 

Классны

е 

руковод

ители. 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

социальный 

педагог. 

23.  ноябрь Выявление намерений по 

окончанию школы и даль-

нейших жизненных пла-

нов. 

Анкетирова

ние. 

9,11 Социальный 

педагог. 

24.  октябрь Психологическая Анкетирование 1-11 Зам. директора 
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атмосфера в коллективе . по ВР, классные 

руководители, 

 

25.  декабрь «Пословицы». 

 «Акт добровольцев». 

 

Анкетирование

. 

7-8 Классные 

руководители. 

26.  февраль «Недописанный тезис». 

 

Анкетирование

. 

5-6 Классные 

руководители. 

 
Анализ совместной деятельности детей и взрослых в школе. 

 

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

ной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрос-

лых. Осуществлятся анализ совместно – заместителем директора по  воспитательной работе, клас-

сными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятель-

ностью школы. В качестве вспомогательного инструмента здесь используются  беседы со школь-

никами и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, а при необходимо-

сти – и их анкетирование. Ниже представлены анкеты. Ее структура повторяет структуру основно-

го раздела программы воспитания и соотносится с модулями, в которых раскрывается содержание 

совместной деятельности детей и взрослых.  

Тем, кто будет заполнять эту анкету, предлагается оценить качество организуемой в их шко-

ле совместной деятельности детей и взрослых: проводимых здесь общешкольных ключевых дел, 

совместной деятельности классных руководителей и их классов, организуемой здесь внеурочной 

деятельности, реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков, существующего 

в школе ученического самоуправления, деятельности функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений, проводимых в школе экскурсий, экспедиций или походов, профори-

ентационной работы школы, деятельности школьных медиа, совместной организации предметно-

эстетической среды школы, взаимодействия школы и семей школьников. Заполнить эту анкету в 

конце учебного года предлагается: - директору и его заместителям, курирующим в школе воспита-

тельную работу; - нескольким (3, 4, 5) педагогам, которые активно включены в воспитательную 

работу школы и имеют о ней свое собственное мнение; - нескольким (3, 4, 5) родителям, но лишь в 

том случае, если они действительно хорошо знакомы со школой и тем, что в ней происходит; - не-

скольким (3, 4, 5) старшеклассникам, которые также хорошо знакомы с тем, что происходит во 

всей школе, а не только в их собственном классе, и которые смогут дать свою оценку происходя-

щему здесь. Это будет субъективной оценкой администрации, педагогов, родителей и детей. Но 

именно субъективная оценка здесь и важна. Ведь это оценка тех, кто непосредственно вовлечен в 

деятельность школы. Именно их субъективное мнение и поможет обнаруживать ошибки, исправ-

лять их, видеть перспективы и стремиться к ним. Ведь именно для этого (а не для формальных от-

четов) и необходим самоанализ. 
 

 
А Н К Е Т А 

для самоанализа организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых 

 

 Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и взрослых. Ваша оценка мо-

жет находиться в пределах от 1 до 10 баллов. Пожалуйста, познакомьтесь с основными «крайними» характеристиками 

этой деятельности, а после этого обведите на каждой шкале балл, соответствующий Вашей личной оценке  

 

Проблемы, которых следует избегать Оценочная шкала Идеал, на который следует ориентироваться 

Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела придумываются только 

взрослыми, школьники не участвуют в плани-

ровании, организации и анализе этих дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общешкольные дела всегда планируются, ор-

ганизуются, проводятся и анализируются сов-

местно – школьниками и педагогами 

Дела не интересны большинству школьников 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дела не интересны большинству школьников 
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Участие школьников в этих делах принудитель-

ное, посещение – обязательное, а сотрудниче-

ство друг с другом обеспечивается только волей 

педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие школьников в этих делах сопровож-

дается их увлечением общей работой, радо-

стью и взаимной поддержкой 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не пользуются автори-

тетом у детей своих классов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Классные руководители являются значимыми 

взрослыми для большинства детей своих 

классов. Школьники доверяют своим класс-

ным руководителям 

Большинство решений, касающихся жизни 

класса, принимаются единолично классным 

руководителем, у детей нет возможности про-

явить свою инициативу. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство решений, касающихся жизни 

класса, принимаются совместно классным 

руководителем и классом, у детей есть воз-

можность проявить свою инициативу. 

В отношениях между детьми преобладают рав-

нодушие, грубость, случаются травли детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе дети чувствуют себя комфортно, 

здесь преобладают товарищеские отношения, 

школьники внимательны друг к другу 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе организуется 

преимущественно в виде познавательной дея-

тельности, как продолжение учебных занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе реализуются разнообразные виды 

внеурочной деятельности школьников: позна-

вательная, игровая, трудовая, спортивно-

оздоровительная, туристско-краеведческая, 

художественное творчество и т.п. 

Участие школьников в занятиях курсов вне-

урочной деятельности часто принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках курсов внеурочной деятель-

ности интересны для школьников, школьники 

стремятся участвовать в этих занятиях 

Результаты внеурочной деятельности детей ни-

как не представлены в школы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами внеурочной деятель-

ности детей могут познакомиться другие 

школьники, родители, гости 
Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны для большинства школьников 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети заинтересованы в происходящем 

на уроке и вовлечены в организуемую учите-

лем деятельность 

Уроки обычно однообразны, преобладают лек-

ционные формы работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Учителя часто используют на уроке 

игры, дискуссии и другие парные или группо-

вые формы работы 

Уроки ориентированы преимущественно на 

подготовку учащихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и дру-

гим формам проверки знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Уроки не только дают детям знания, 

но и побуждают их задуматься о ценностях, 

нравственных вопросах, жизненных пробле-

мах 

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

Детские общественные объединения существу-

ют лишь формально, они не работают, нет де-

тей, которые позиционируют себя как его члены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Детские общественные объединения 

привлекательны, школьники стремятся участ-

вовать в организуемой ими деятельности. Де-

ти, состоящие в детских общественных объ-

единениях, гордятся этим, всячески подчерки-

вают свою принадлежность к объединениям 

Деятельность детских общественных объедине-

ний ограничивается рамками самих объедине-

ний, она не ориентирована на интересы и по-

требности других людей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность детских общественных 

объединений направлена на помощь другим 

людям, социально значима 

 

Деятельность, которую ведут детские обще-

ственные объединения, предоставляет ограни-

ченные возможности для самореализации 

школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность, которую ведут детские обще-

ственные объединения, дает возможность 

каждому ребенку найти себе дело по силам и 

по желанию 

Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов 

Экскурсии, экспедиции, походы и прочие вы-

ездные мероприятия проводятся крайне редко 

или не проводятся вовсе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Экскурсии, экспедиции, походы и прочие вы-

ездные мероприятия проводятся регулярно, 

формы такой деятельности разнообразны, в 

ней участвуют школьники разных классов, 

разных возрастных групп 

У взрослых нет стремления заинтересовать 

школьников, им важен, прежде всего, сам факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Взрослые умеют заинтересовать школьников 

теми выездными делами, в которых они 
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участия детей в выездных мероприятиях участвуют 

Экскурсии, экспедиции, походы и прочие вы-

ездные мероприятия проводятся как мероприя-

тия, в которых школьники занимают преимуще-

ственно пассивную позицию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Выездные дела предваряются их совместной 

подготовкой, распределением между школь-

никами необходимых ролей (фотографа, экс-

курсовода и т.п.). При их проведении ребята 

занимают активную позицию по отношению к 

происходящему. По окончании дел проводится 

совместный анализ, а итоги представляются в 

творческих формах 

Качество профориентационной работы школы 

Профориентационная работа ориентирована 

лишь на ознакомление школьников с рынком 

труда и основными профессиями. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационная работа ориентирована 

на формирование у школьников трудолюбия, 

готовности к планированию своего жизненно-

го пути, выбору будущей профессиональной 

сферы деятельности и необходимого для этого 

образования 

Профориентационной работой занимается толь-

ко классный руководитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационной работой занимается 

команда педагогов с привлечением социаль-

ных партнеров 

Профориентационные занятия проходят фор-

мально, дети занимают пассивную позицию. 

Формы профориентационной работы носят 

преимущественно лекционный характер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Формы профориентационной работы разно-

образны, дети заинтересованы в происходя-

щем и вовлечены в организуемую деятель-

ность 

 Качество работы школьных медиа (газет, радио, ТВ, интернет-ресурсов и т.п.) 

Деятельность школьных медиа обеспечивается 

силами взрослых с минимальным участием де-

тей. Школьникам не предоставлен спектр ро-

лей, которые они могут выполнять, их интересы 

и потребности не учитываются 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе существует разнообразие школьных 

медиа, их деятельность обеспечивается сила-

ми учащихся при поддержке педагогов. Сов-

местное распределение обязанностей в 

школьных медиа осуществляется с учетом 

интересов и потребностей ребят 

 В содержании работы школьных ме-

диа отсутствуют темы, отражающие жизнь 

школы, значимые для ребят разного возраста 

вопросы, не представлены их точки зрения по 

этим вопросам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В содержании работы школьных медиа пред-

ставлена актуальная жизнь школы, проблемы, 

волнующие современных детей разных воз-

растов. Здесь находят отражение различные 

позиции школьников по тем или иным вопро-

сам 

В школьных медиа не уделяется внимания нор-

мам культуры общения, эстетике представления 

материала, не обращается внимание на досто-

верность используемых фактов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школьных медиа уделяется внима-

ние нормам культуры общения, эстетике пред-

ставления материала, обращается внимание на 

достоверность используемых фактов 

Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической среды 

Оформлению школы не уделяется внимания. 

Оформление кабинетов, коридоров, рекреаций и 

т.п. безвкусно или напоминает оформление 

офисных помещений, а не пространства для 

детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Пространство школы оформлено со вкусом, 

отражает дух школы, учитывает возрастные 

особенности детей, предусматривает зоны как 

тихого, так и активного отдыха. Время от вре-

мени происходит смена оформления школь-

ных помещений 

В оформлении школы не участвуют ни дети, ни 

педагоги. Здесь нет места проявлению их твор-

ческой инициативы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Оформление школы часто осуществляется 

совместно педагогами и детьми (иногда с при-

влечением специалистов). В нем используют-

ся творческие работы учеников и учителей, 

здесь представлена актуальная жизнь школы 

Содержание плакатов, стендов, пространствен-

ных композиций носит формальный характер, 

на них редко обращают внимание школьники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Элементы оформления в привлекательных для 

ребят формах акцентируют внимание на важ-

ных ценностях школы, ее нормах и традиц 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей безразлично к участию 

ребенка в школьных делах, высказывает недо-

вольство, если это влияет на их планы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство родителей поддерживает уча-

стие ребенка в школьных делах, может коор-

динировать свои планы с планами ребенка, 

связанными с его участием в делах школы 

Работа с родителями сводится преимуществен-

но к информированию об успеваемости детей, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школе удалось наладить взаимодействие с 

родителями в вопросах воспитания детей 
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предстоящих конкурсах, мероприятиях. Реакция 

родителей на нее формальна 

(информирование, обучение, консультирова-

ние и т.п.), его формы востребованы и поль-

зуются доверием со стороны родителей 

Педагоги испытывают трудности в организации 

диалога с родителями по вопросам воспитания 

детей. Родители в основном игнорируют мнение 

педагогов, вступают с ними и друг с другом в 

конфликты, нередко привлекая к ним учеников 

класса. В организации совместных с детьми дел 

педагоги могут рассчитывать только на себя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Педагоги организовали эффективный диалог с 

родителями по вопросам воспитания детей. 

Большая часть родителей прислушивается к 

мнению педагогов, считая их профессионала-

ми своего дела, помогает и поддерживает их, 

выступает с инициативами в сфере воспита-

ния детей и помогает в их реализации 

Определение качества существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают пассивную позицию по 

отношению к происходящему в школе, чув-

ствуют, что не могут повлиять на это 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята чувствуют свою ответственность за 

происходящее в школе, понимают, на что 

именно они могут повлиять в школьной жизни 

и знают, как это можно сделать 

Ребята не вовлечены в организацию школьной 

жизни, школьное самоуправление имитируется 

(например, органы самоуправления не имеют 

реальных полномочий, дети поставлены педаго-

гами в позицию исполнителей, самоуправление 

часто сводится к проведению дней самоуправ-

ления и т.п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята часто выступают инициаторами, орга-

низаторами тех или иных школьных или внут-

риклассных дел, имеют возможность выби-

рать зоны своей ответственности за то или 

иное дело 

Лидеры ученического самоуправления безыни-

циативны или вовсе отсутствуют в школе. Они 

преимущественно назначаются взрослыми и 

реализуют только их идеи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Лидеры ученического самоуправле-

ния выступают с инициативой, являются ак-

тивными участниками и организаторами со-

бытий в школе и за ее пределами 
 

 

 

 

Итогом самоанализа результатов реализации школой программы воспитания станет пере-

чень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу в даль-

нейшем, и, как его итог, – проект направленных на это управленческих решений. 

 

 

 


