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1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса
Государственное бюджетное общеобразовательное средняя общеобразовательная школа
№ 413 Петродворцового района Санкт-Петербурга - школа с многолетней историей, и в тоже
время современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором
сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и
инновационному будущему.
ГБОУ школа №413 Петродворцового района Санкт-Петербурга основана в 1971 году.
Сегодня в школе - 582 обучающихся, 8 групп продлённого дня, 25 классов: 12 классов
начальной школы, 11 – основной, 2 – средней.
С 01.09.2007 года в школе открыто структурное подразделение – ОДОД «Солнечный
город», который стал первым отделением дополнительного образования в Петродворцовом
районе Санкт-Петербурга. На сегодняшний день в 35 объединениях ОДОД занимается 535
воспитанника.
Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих
принципах взаимодействия педагогов и школьников:
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при
нахождении в образовательной организации;
- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной
среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное
взаимодействие школьников и педагогов;
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детсковзрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными
событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета
совместной заботы и взрослых, и детей.
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются
следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий
педагогов;
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания
других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка,
коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;
- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);
- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами,
поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а
также их социальная активность;
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных
классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий
по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную,
посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
2. Цель и задачи воспитания
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских
школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской
общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях
российского народа. Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых
для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания,
культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в ГБОУ школы №413
Петродворцового района Санкт-Петербурга – личностное развитие школьников,
проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в
развитии их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими
опыта осуществления социально значимых дел).
Целевые приоритеты, соответствующие трём уровням общего образования:
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего
образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения
школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества,
в котором они живут.
Ведущие нормы и традиции поведения школьника:
 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для
ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;
 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных
занятиях, так и в домашних делах;
 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;
 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома,
заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем
дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса,
водоёмы);
 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не
прибегая к силе;
 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать
хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере
возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с
ограниченными возможностями здоровья;
 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим
на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё
мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание
важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку
облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему
общественных отношений.
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования)
таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально
значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:

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



к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его
успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем
дне;

к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно
оберегать;

к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся
в защите и постоянном внимании со стороны человека;

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы,
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного
микроклимата в своей собственной семье;

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр,
творческое самовыражение;

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и
оптимистичного взгляда на мир;

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие
избегать чувства одиночества;

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых
отношений школьников.
3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования)
таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками
опыта осуществления социально значимых дел:

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

трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;

опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт
деятельного выражения собственной гражданской позиции;

опыт природоохранных дел;

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

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований,
опыт проектной деятельности;

опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт
создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;

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

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

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и
самореализации.
Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение следующих
основных задач:

реализовывать воспитательные вохзможности общешкольных ключевых дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и
анализа в школьном сообществе;

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать
активное участие классных сообществ в жизни школы;



вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие
по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования,
реализовывать их воспитательные возможности;

использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и
на уровне классных сообществ;

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных
объединений и организаций;

организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для
освоения ими новых видов социально значимой деятельности;

организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их
воспитательный потенциал;

организовывать профориентационную работу со школьниками;

организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их
воспитательный потенциал;

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные
возможности;

организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития
детей.
Организовать работу с учащимися, их родителями или законными представителями,
направленную на решение вопросов профилактики безнадзорности и правонарушений.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным
способом профилактики антисоциального поведения школьников.
3. Виды, формы и содержание деятельности
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем
модуле.
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает
участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся
и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников,
отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для
школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела
обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют
интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.
Для этого в ГБОУ школе №413 Петродворцового района Санкт-Петербурга используются
следующие формы работы, ориентированные на целевые приоритеты, связанные с возрастными
особенностями воспитанников:
На школьном уровне:
Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные
созначимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все классы
школы:
День знаний
День учителя
Новогодний калейдоскоп
Школьная акция «Ваш подвиг бессмертен!», посвященная Дню полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады.

Месячник военно-патриотического воспитания (Конкурс строя и песни, «Зарница»)
Праздник «Широкая масленица»
Праздник «Последний звонок»
Вручение аттестатов
Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных
статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей:
«Прощание с Букварем»
«Посвящение в пятиклассники»
«Прощание с начальной школой»
Совместные мероприятия педагогов, учащихся, родителей – театрализованные
выступления, гостиные, праздники. Проводятся на традиционные школьные мероприятия: День
учителя, День семьи, Новый год
Концерты, посвященные Дню матери Международному женскому дню и отчетный
концерт ОДОД «Солнечный город»
На внешкольном уровне:
- патриотические акции- социальные акции экологической и трудовой направленности, ориентированные на
преобразование окружающего школу социума:
- субботники в парках и скверах района;
- трудовой десант;
участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и
международным событиям
На уровне классов:
выбор и делегирование представителей классов в актив ученического самоуправления ,
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел,
участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных
советов дела.
На индивидуальном уровне:
вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих,
ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);
индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки,
проведения и анализа ключевых дел;
наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с
педагогами и другими взрослыми;
при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.
3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество»
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом;
индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями,
преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными
представителями
Работа с классом:

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание
необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел
с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной,
духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с
одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им
возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные
отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы
поведения в обществе.
проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога
и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка,
поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания
благоприятной среды для общения.
сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые
классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей,
включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы,
творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие
каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.
выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы
и правила общения, которым они должны следовать в школе.
Индивидуальная работа с учащимися:
- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за
поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения
сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с
преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным
психологом.
- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего
трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.
- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими
личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие,
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с
классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе
анализируют свои успехи и неудачи.
- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые
школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за
то или иное поручение в классе.
Работа с учителями, преподающими в классе:
регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и
учащимися;
проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и
интеграцию воспитательных влияний на школьников;

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от
учебной, обстановке;
привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения
усилий в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о
жизни класса в целом;
помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;
организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания школьников;
создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их
детей;
привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и школы.
3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»
Цели и задачи внеурочной деятельности соответствуют целям и задачам образования.
Внеурочная деятельность направлена на обеспечение достижения планируемых результатов
основной образовательной программы: создание условий для становления и развития личности
обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского,
социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их
социальную успешность, развития творческих способностей, сохранения и укрепления
здоровья. Внеурочная деятельность обеспечивает формирование ключевых компетенций,
учащихся: информационной, коммуникативной, проблемной, кооперативной или компетенции
по работе в сотрудничестве.
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального и основного общего образования основная образовательная программа
общего образования реализуется, в том числе, и через внеурочную деятельность по основным
направлениям развития личности:
- духовно-нравственное,
- социальное,
- общеинтеллектуальное,
- общекультурное,
- спортивно-оздоровительное.
Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным
ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной
деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных программ.
Спортивно–оздоровительное направление обеспечивает формирование знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию
ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы. Во время занятий формируется культура здорового и безопасного образа жизни;
используется оптимальный двигательный режим для детей с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей; развиваются потребности в занятиях физической
культурой и спортом.

Духовно-нравственное направление обеспечивает развитие обучающихся в единстве
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы,
семьи и других институтов общества. В основу работы по данному направлению положены
ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества,
формирование общечеловеческих ценностей в контексте развития у обучающихся гражданской
идентичности; воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного
гражданина России; приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или
социокультурной группы; последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой
сферы личности;
формирование духовной культуры, привитие любви к малой Родине, гражданской
ответственности и чувства патриотизма, позитивного отношения к базовым ценностям
общества.
Общеинтеллектуальное направление базируется на развитии творческого мышления,
воспитании культуры умственного труда, развитие интеллектуальных способностей ребенка,
формировании представления об исследовательском обучении как ведущем способе учебной
деятельности, обучение детей специальным знаниям, необходимым для проведения
самостоятельных исследований. В результате занятий у детей развивается устойчивый интерес
учебно-познавательной и исследовательской деятельности, формируется углубленное
представление об объекте исследования как области, в рамках которой ведется исследование
отношений и свойств для получения новой информации, развивается умение добывать знания и
умения использовать их на практике, стимулирование развития потребности в познании.
Общекультурное направление способствует воспитанию способности к духовному
развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций,
развитие обшей культуры, знакомству с общечеловеческими ценностями мировой культуры,
духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями
многонационального народа России и народов других стран, развивает эмоциональную сферу
ребенка, чувства прекрасного, творческие способности, формирует коммуникативную и
общекультурную компетенции, формирует активную жизненную позицию.
Рабочие программы по внеурочной деятельности составляются в соответствии с
Положением ГБОУ школы N413 о рабочей программе.
Дополнительное образование направлено на формирование и развитие творческих
способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их
свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в
обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших
выдающиеся способности.
ОДОД «Солнечный город» ГБОУ школы № 413 представляет систему программ
дополнительного образования, охватывающую следующие направления:
- художественное;
- физкультурно-спортивное;
- туристско-краеведческое;
- социально-педагогическое.
Образовательные программы дополнительного образования предназначены для работы с
детьми от 7 до 17 лет и направлены на формирование культуры творческой личности.
Программы отличаются большим разнообразием тем и оригинальным подходом к их
раскрытию.
Программы дополнительного образования созданы в целях конкретизации содержания
образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса и возрастных особенностей школьников. Содержание общеразвивающих
программ по дополнительному образованию соответствует достижениям мировой культуры,
российским традициям, культурно-национальным особенностям.

На занятиях преподаватели дополнительного образования используют современные
образовательные технологии, которые отражены в принципах: индивидуальности, доступности,
преемственности, результативности.
Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
ОДОД «Солнечный город»
ГБОУ школы № 413 Петродворцового района Санкт-Петербурга

№ п/п

Наименование программы

Уровень
освоения

Возраст

Максимал
ьный объём
программы (в
год)

Художественная направленность
1.

«Лоскутная мозаика»

2.

« збука бумажной пластики»

3.

«Вокальная студия «Рондо»

4.

общекультурный

6-11

1г.-144ч.

8-11

1г.-72ч.
2г.–72ч.

общекультурный

6-8

1г.-36ч

«Хоровое пение»

общекультурный

6-11

2 года

5.

«Театральная студия «Багаж»

углубленный

6-17

3 года

6.

«Изостудия»

базовый

6-11

2 года

7.

«Студия современного танца»

общекультурный

6-11

2 года

общекультурный

Физкультурно-спортивная направленность
8.

«Детский фитнес»

общекультурный

10-17

1 год

9.

«Футбол»

общекультурный

6-12

2 года

10.

«Флорбол»

общекультурный

6-15

2 года

11.

«Кикбоксинг»

общекультурный

6-10

1 год

12.

«Тхэквондо»

общекультурный

9-14

2 года

13.

«Бокс»

общекультурный

9-14

2 года

общекультурный

6-11

1 год

«Школа лидера»

общекультурный

11-16

1 год

«Научное общество»

общекультурный

14-17

1 год

14.

«Студия спортивного бального
танца»

общекультурный

Туристско-краеведческая направленность
15.

«История родного края»

Социально-педагогическая направленность
16.
17.

18.

19.

«Школьный пресс-центр»
Комплексная программа
социальной адаптации «Шаг за
шагом»:
«Волшебное перо»
«Зайки-знайки»
« збука бемажной пластики»
«Спортивные бальные танцы»
«Музыкальный театр»
«Футбол»

общекультурный

10-17

3 года

общекультурный

7-8

1 год

3.4. Модуль «Школьный урок»
Одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед современной школой, – симбиоз
процесса обучения и воспитания в единый воспитательный процесс.
Основным условием эффективного воспитания учащихся и реализацией воспитательных
возможностей является урок. Процесс обучения является основой для формирования у
школьников определённых взглядов, убеждений и качеств личности и организовывать его
необходимо исходя из целей и задач воспитания.
Воспитательный потенциал урока включает следующее:
1) Воспитательные возможности организации урока (возможности для воспитания
школьников, имеющиеся на уроке независимо от учебного предмета и темы конкретного урока):
воспитание интереса к учению, активизации познавательной деятельности учащихся;
воспитание сознательной дисциплины, т. е. и важность учебно-познавательной
деятельности, учебной и трудовой дисциплины;
формирование умений и навыков организации учащимися своей деятельности:
самостоятельная работа, соблюдение техники безопасности и гигиенических правил;
воспитание культуры общения на уроке, где формируются такие умения как умение
слушать, высказывать и аргументировать своё мнение;
использование на уроках наглядности, технических средств, моделей и справочных
таблиц воспитывает внимание ученика, экономит время урока и позволяет учителю управлять
процессом познания;
развитие оценочных умений (комментирование оценок учителем, обсуждение оценок с
учащимися, коллективное оценивание, взаимопроверка и оценивание друг друга учащимися);
воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», регулирование
учителем отношений между учащимися);
формирование гармонически развитой личности через эстетическое воспитание, которое
зависит от умения точно и ясно разъяснить содержание изучаемого организовать на уроке, до
поиска рациональных путей их решения; также важно добиваться от учащихся аккуратного
выполнения любой работы: ведения тетрадей, подчеркивания орфограмм, членов предложения,
вычерчивания графиков, что позволяет воспитывать прилежность, собранность, усидчивость,
вырабатывается умение любую работу доводить до совершенства.
2) Воспитательные возможности урока, обусловленные спецификой учебного предмета:
(например, экологическое воспитания больше прослеживается при изучении биологии, химии;
литература более способствует эстетическому воспитанию по средствам художественных
текстов, уроки истории, обществознания, ОБЖ, иностранные языки обладают большими
возможностями для патриотического воспитания, формирования гражданских качеств и т. д.);
3) Использование воспитательных возможностей содержания образования:
связывание учебного материала с жизнью, с потребностями учащихся, с общественной с
моралью, с актуальными нравственными проблемами;
3.5. Модуль «Самоуправление»

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного
достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и
самореализации.
На уровне школы:
Детское самоуправление в школе осуществляется через деятельность Совета
обучающихся. В нем выстроена своя структура управления. Во главе Совета стоит
Председатель, который избирается на общешкольных выборах. В Совет обучающихся входят
представители от каждого класса, начиная с 5-ого класса.
Деятельность выборного Совета обучающихся создана для учета мнения детей по
вопросам управления образовательной организацией и принятия решений, затрагивающих их
права и законные интересы детей.
Организация самоуправления на уровне классов в школе осуществляется через:

деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса старост,
представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать
его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;

организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отвечающих за
различные направления работы класса (спортивный сектор, учебный сектор, творческий
сектор и т.п.).
На индивидуальном уровне:
участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных,
внешкольных, классных дел;
участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях;
участие в работе Советов дел по организации соревнований, конкурсов, олимпиад,
конференций и т.д.
3.6. Модуль «Детские общественные объединения»
Действующие на базе школы детское общественное объединение РДШ (первичная
организация) – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное
по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для
реализации общих целей Российского движения школьников.
Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего
поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга
и занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник
старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах
РДШ.
На школьном уровне:
Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:
утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении
демократических процедур (выборы , подотчетность, ротация состава выборных органов ),
дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;
организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный
для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям,
своей школе, обществу в целом – акции добра и заботы, сбор благотворительных посылок и
писем в детский дом, возложение цветов к мемориальным объектам памяти в школе и городе,
патриотическая акция, благотворительные акции для приютов животных;
шефские
мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации
деятельности детского общественного объединения,
неформальные встречи членов детского общественного объединения для обсуждения
вопросов управления объединением, планирования дел в школе
и празднования
знаменательных для членов объединения событий;

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у
ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что
происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского
объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения,
организации деятельности пресс-центра детского объединения).
На внешкольном уровне:
обучение в корпоративном университете РДШ по созданию и поддержке участников
проектов и дней Единых действий РДШ;
участие в проектах, акциях и конкурсах;
участие и проведение юнармейцами городских социально- значимых акций ;
участие членов детского общественного объединения в волонтерских в разовых акциях
масштабного характера.
организация участия членов детских общественных объединений школы в реализации
практик Общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников», плана мероприятий регионального отделения РДШ.
На индивидуальном уровне:
вовлечение по возможности каждого ребенка в мероприятия детских общественных
объединений.
3.7. Модуль «Волонтерство»
Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на
благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть
событийным и повседневным. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества
как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру,
умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, 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 (Городская акция «Их именами
названы улицы», городская акция, посвященная Дню полного освобождение Ленинграда от
вражеской блокады «Свеча памяти», городская акция «Забота»);
участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных
мероприятий на базе школы: районный интеллектуальный турнир клуба «Что? Где? Когда?»,
проходящий в рамках районной конференции «Шаг в науку»;
традиционное проведение праздничных концертов;
участие школьников в сборе помощи нуждающимся, военнослужащим, гуманитарная
помощь пострадавшим от чрезвычайных происшествий и военных конфликтов, пожилым
людям. (акция «Крышечки доброты»).
На школьном уровне:
участие школьников в организации школьных праздников и торжественных мероприятий
(помощь в разработке и проведения концертов, праздника «Последний звонок» и выпускных);
организация культурно-просветительской деятельности для учащихся начальной школы
(акция «Подари книгу» в рамках международного дня книгодарения);
экологические акции и субботники (акция по сбору макулатуры, «Я, мы, Тихий океан»).
3.8. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор,
получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде,
научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально
одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в

походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и
ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их
инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего
времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих
видов и форм деятельности:
экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными
руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, на предприятие, на
природу;
экскурсии, тематические выставки и занятия в краеведческом музее г. Ломоносов
(заключен договор о сотрудничестве);
посещение тематических занятий по абонементам в государственном Эрмитаже;
туристические слеты.
3.9. Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация»
включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование
по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача
совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору
своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые
проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует
его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном
мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие
такой деятельности. Эта работа осуществляется через:
циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника 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 школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о
достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной
деятельности;
экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;
посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних
специальных учебных заведениях и вузах;
совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 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 для школьников и их родителей по вопросам
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые
могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;
освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору,
включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов
дополнительного образования.
Направления деятельности ГБОУ школы № 413 Петродворцового района СанктПетербурга в рамках профориентационной работы:
1. Организационно – методическое (планирование профориентационной работы ГБОУ
школы № 413, проработка содержания деятельности);

2. Информационно – просветительское (проведение тематических встреч,
профессиональных консультаций со всеми участниками образовательного процесса, подготовка
раздаточного материала, буклетов, стендов по профориентации, обновление информации на
сайте ГБОУ школы № 413);
3. Социальное партнерство (сетевое взаимодействие с представителями СУЗов, ВУЗов,
предприятий и организаций, другими образовательными организациями по вопросам
профориентации, совместная организация и проведение мероприятий:

3.10. Модуль «Школьные и социальные медиа»
С целью развития коммуникативной культуры школьников, формирование навыков
общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся с учетом
возрастных особенностей учеников в школе функционирует школьный пресс-центр.
Школьный Пресс- центр создан для осуществления: поэтапного решения задач создания
единого информационного пространства школы;
 содействия развитию издательского дела школы;
 поддержки одарённых детей;
 использования и внедрения современных технологий в учебно-воспитательный
процесс
Воспитательный потенциал школьного пресс-центра реализуется в рамках следующих
видов и форм деятельности:
освещение через школьную газету «Школа на Волхонке», школьный сайт, группа в ВК,
наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел,
кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;
оформление и освещение через школьные информационные стенды материалов о вузах,
колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны школьникам;
конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных
статей;
школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов,
поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью
освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве,
привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей
школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и
родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;
участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа.
3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
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,
поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному
восприятию обучающимся школы.
Воспитательная работа по реализации модуля.
Содержание и виды деятельности
Формы деятельности
Символика и атрибутика школы- Гимн, Флаг, эмблема в наличии.
логотип школы на жилетках учеников – в наличии
Формирование
наглядными
Оформление интерьера школьных
средствами
положительных
установок помещений
(вестибюля,
коридоров,
обучающихся на учебные и внеучебные рекреаций, залов и т.п.) и их периодическая

занятия .
переориентация
Проявление фантазии и творческих
- конкурс « Самый новогодний
способностей, создающих повод для кабинет».
длительного
общения
классного
- конкурс классных уголков.
руководителя со своими обучающимися;
Совместное
благоустройство
классных кабинетов силами педагогов,
учащихся и их родителей
Размещение на стенах школы
- Выставки творческих работ
регулярно сменяемых экспозиций для обучающихся;
расширения представлений о разнообразии
фотоотчетов
об
интересных
эстетического осмысления мира
школьных событиях.
Оборудование
спортивных,
Зоны активного и тихого отдыха в
оздоровительно-рекреационных и игровых свободном пространстве школы.
площадок, доступных и приспособленных
для обучающихся .
Оформление
пространства
Событийный дизайн праздников,
проведения конкретных школьных событий церемоний,
торжественных
линеек,
творческих проектов, выставок, собраний,
конференций .
кцентирование
внимания
Стенды, плакаты, инсталляции
обучающихся
посредством
элементов
предметноэстетической среды на важных
для воспитания ценностях школы, ее
традициях, правилах.
Благоустройство
пришкольной
озеленение
пришкольной
территории
территории, разбивка клумб
3.12. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для
более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием
позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными
представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:
На групповом уровне:
Общешкольный родительский комитет и Совет школы, участвующие в управлении
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;
Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные учебные и
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в
школе;
общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания школьников;
родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации
психологов и педагогов.
На индивидуальном уровне:
работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;
участие родителей в работе Совета по профилактике, собираемых в случае
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий
педагогов и родителей.

3.13. Модуль «Профилактика безнадзорности и правонарушений»
Детская безнадзорность и беспризорность — следствие современной социальноэкономической и духовно-нравственной ситуации в России, которая характеризуется
нарастанием социального неблагополучия семей, падением их жизненного уровня,
криминализацией среды, ростом преступности среди взрослых и порождают опасные для
подрастающего поколения и общества в целом тенденции:
рост числа граждан, лишённых родительских прав, что предопределяет широкое
распространение социального сиротства и беспризорности среди несовершеннолетних;
массовые нарушение прав детей;
рост ранней алкоголизации и наркомании подростков, который ведёт к увеличению числа
преступлений, совершённых несовершеннолетними;
омоложение преступности;
увеличение числа несовершеннолетних правонарушителей из семей, находящихся в
социально-опасном положении.
Эти тревожные тенденции свидетельствуют о необходимости совершенствования
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
1. Профилактическая работа ведется по четырем направлениям:
Организационная работа, направленная на разработку и осуществление комплекса
мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений.
Организация работы Совета профилактики.
Проведение тематических педагогических советов.
Социально-педагогическая работа с детьми «группы риска».
Составление социального паспорта классов, образовательной организации.
Ведение картотеки детей, состоящих на внутришкольном учёте.
Выявление учеников с девиантным поведением, вовлечение их в спортивные секции и
кружки.
2.
Диагностическая работа предполагает создание банка данных об образе жизни
семей обучающихся, о положении детей в системе внутрисемейных отношений, выявление
негативных привычек подростков, взаимоотношений подростков с педагогами школы,
организацию мониторинга здоровья обучающихся.
3.
Профилактическая работа с обучающимися включает профилактическую
деятельность и индивидуальную работу с детьми девиантного поведения и детьми «группы
риска». Профилактическая деятельность осуществляется через систему классных часов,
общешкольных мероприятий, с помощью индивидуальных бесед, ролевых игр, разыгрывание
конкретных ситуаций.
4.
Профилактическая работа с родителями предусматривает установление
неиспользованного резерва семейного воспитания, нахождение путей оптимального
педагогического взаимодействия образовательной организации и семьи, включение семьи в
воспитательный процесс через систему родительских собраний, лекториев, общешкольных
мероприятий с детьми и родителями, работу Совета школы.
выбор родительского комитета в классах;
проведение «Дня открытых дверей» для родителей;
привлечение родителей к проведению классных и внеклассных мероприятий;
выявление социально-неблагополучных семей и постановка их на внутриклассный и
внутришкольный контроль;
запрос актов обследования жилищно-бытовых условий социально-неблагополучных
семей;
организация консультаций специалистов: педагога-психолога, социального педагога,
медицинских работников для родителей;
использование разнообразных форм для проведения родительских собраний: лекции,
конференции, ролевые игры, родительские ринги, практикумы, семинары, тренинги и др.;

проведение педагогического всеобуча для родителей, с использованием различных форм
и методов работы.
4. Анализ воспитательного процесса
нализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления
основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.
нализ осуществляется ежегодно силами администрации ОО.
Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного
процесса в школе, являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа;
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания;
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
школьников.
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса
являются следующие:
Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников:
 Мониторинг включенности обучающихся в школьную жизнь - каждую четверть.
 Мониторинг работы с родителями - каждую четверть.

нализ воспитательной работы за каждую четверть.
 Уровень воспитанности - в конце учебного года
 Мониторинг личных достижений, обучающихся (портфолио в электронном
журнале)
Воспитательная деятельность педагогов:
 Заполнение индивидуальной карты классного руководителя
 Портфель классного руководителя
Управление воспитательным процессом в образовательной организации:
 Педсоветы, совещания при директоре
 МО классных руководителей
 Заседания Совета школы.
Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации:

нализ материально-технического оснащения в конце года

нализ методической базы воспитательного процесса-каждую четверть
 Перечень выявленных проблем и проект направленных на это управленческих
решений.

