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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА
Программа разработана с уlётом Федерального закона от 29.12.2012 ]ф 273-ФЗ (об

образовании в Российской Федерации>, Стратегии развития воспитания в РосСиЙСКОЙ

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 29.05,2015 Jф 996.р) и Плана мероприятий по её реализации в 202]^ - 2025 юдах
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от |2.||.2020 JФ 29а5-р), Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской
Федерации от 02.07,2021 ]ф 400), федеральных государственных образовательЕых
стандартов (да;rее 

- 
ФГОС) начаJIьного общего образоваlлия (Приказ Минпросвещения

России от З1.05.2021 J\Ъ 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения
России от 31.05.202l Jф 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России
от 17.05.2012 ]ф 413), а так же на основе примерной trрограммы воспитания с учётом
особенностей организации воспитательного процесса в ГБОУ СОШ ]ф 538

Кировского района Санкт - Петербурга.
В чентре рабочей программы воспитания на уровне среднего общего образования

находится личностноо развитие обучатощихся, формирование у них системных знаний о

различных аспектах рФзвития России и мира.
Рабочая программа воспитания вкJIючает в себя: описание особенностеЙ

воспитательного процесса; цель и задачи воспитания обуrающихся; виды, формы и
содержание совместной деятельности педагогических работников, обучаюцихся и
социаJIьных партнероЕ школы; основные направления самоанализа воспитательноЙ работы
в учреждении.

Рабочая программа воспитания реализуется ,в единстве урочной и внеурочной
деятельности, совместно с семьей и другими институтами воспитания.

Рабочая программа воспитания призвана обеспечить достижение учащимися
личностных результатов :

. приобщение обучающихся к российским традиционным духовным и культурным
ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе в соответствии с

возрастом обучающихся;
о подготовку обучающихся к самообрЕвованию и саморазвитию;
о обеспечение мФтивации к познанию и об1^lению;
. развитие ценностных установок и социаJIьно-значимых качеств личности;
о активное участие обучающихся в социаJIьно-значимсlй деятельности.

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.
Приложени€ * примерный календарный план воспитательной работы.

рАздЕл 1. цЕлЕвоЙ
Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие

работники общеобраgовательной организации, обуlающlлеся, их родители (законные
представители), представители иных организаций, rIаствуюIцие в реализации
образовательного прOцесса в соответствии с законодагельством Российской Федерации,
лок€Lпьными актами общеобразовательной организации. Родители (законные
представители) несовершеннолетних обуrающихся имеют преимущественное право на
воспитание своих детей. Содержание воспитания обуlающихся в общеобразовательной
организации определяется содержанием российских базовых (гражланских, национальньrх)
норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти
ценности и нормы Фпредепяют инвариантное содержание воспитания обуrающихся.
Вариативный компошент содержания воспитания обуrающихся включает духовно-
нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.

Воспитательнм деятельность в ГБОУ СОlЛ Ng 538 Кировского района
Санкт - Петербурга планируется и осуществJuIется в соответствии с приоритетами
государственной полцтики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства



Российской Федерации от 29.05.2015 }lb 996-р). Приоритетной задачей Российской

Федерации в сфере воспитания детей является р€ввитие высоконравственной личности,

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающеЙ актУальнЫМИ

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциаJI в условиJ{х современного
общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.

1.1 Itель и задачи воспитания обучающихся
Современный российский национальныЙ воспитательныЙ идеаЛ

высоконравственный, творческий, компетентный грФкданин, России, приниМающиЙ СУдьбУ

отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и булущее страны,

укоренённый в духовных и культурных традициях многонациончшьного народа Российской
Федерации.

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами РосСийСкОй

Федерации в сфере образования цель воспитания обучаrощихся в ГБОУ СОШ Ns 538

Кировского района Санкт - Петербурга: развитие личrIости, создание условиЙ ДЛЯ

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства, формироваrrие у обучающихся чувстВа
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигаМ
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению,
взаимного уважения, бережного отношения к культурЕIому наследию и традицияМ
многонационального царода Российской Федерации, прироlIе и окружающей среде.

Задачи воспитания обуча.тощихся в ГБОУ СОШ] Jф 538 Кировского района Санкт -

Петербурга: усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций,
которые выработало российское общество (социально значIIмых знаниЙ); формирование и

развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение,
принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям
социокультурного опыта пов€;]€ния, общения, межличностных и социальньlх отношений,
применения получешных знаний; достижение личностных результатов освоения
общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения
обучающимися общеобразовательных программ включают осознание россиЙскоЙ
гражданской идентичности, сформированность ценностей сЕtмостоятельности и
инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному
самоопределению, наличие мотивации к целенаправ.тlенной социально значимой

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного
отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.

Воспитательная деятельность в ГБоУ СОШ N9 538 Кировского района
Санкт - Петербурга планируется и осуществляется на основе аксиологического,
антропологического, культурно-исторического, сис,гемно-деятельностного, личностно-
ориентированного подходов и с уrётом принципов воспитания: гуманистическоЙ
направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования
нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности,
возрастосообразности.
1.2 Направления воспитания

инклюзивности,

Программа роализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности
общеобразовательной организации по основным направлен.иям воспитания в соответствии
с ФГоС:

- гражданскOе воспитани формирование российской гражданской
идентичности, принадлежности к общности гражда]{ Российской Федерации, к народу
России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина
России, правовой и политической культуры;

- патриотическое воспитание 
- 

вOспитание любви к родному краю, Родине,
своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение,



формирование российского национального исторического сознания, российской
культурной идентичности;

- Духовно-нравственное воспитани воспитание на основе духовно-
нравственноЙ культурЫ народоВ России, традиционных религий народов России,

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности,

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимOпомощи, уважения к старшим,

к памяти предков;

- эстетическое воспитание - формирование эстетической культуры на основе

российскиХ традициФнных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам

отечественного и мирФвого искусства;

- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и

эмоционального благополучия развитие физических способностей с уrётоМ
возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и

социаJIьной среде, чрезвычайных ситуациях;

- трудовое воýпитание - воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам
труда (своего и других людей), ориентацйя на трудовую деятельность, полr{ение

профессии, личностнФе самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной

деятельности;
- экологическое воспитани формирование экологической культуры,

ответствеНного, бережного отItошения к природе, окружаюпцей среде на основе российских
традиционных духовцых ценностей, навыков охраны, защиты, восст€Iновления природы,

окружающей среды;

- ценности научного познан воспитание стремления к познаниЮ себя И

других людей, природы и общества, к rrолучению знаний, качественного образования с

учётом личностных интересов и общественных потребностей.
1.3 Щелевые ориентцры результатов воспитания

[tелевые ориентиры результатов воспитания H:l уровне начального обЩеГО

азования.
Щелевые ориентиры

Гражданско-патриOтическое воспитание
Знающий и любящий свою маJIую родину, свой край, имеющиЙ представление О

Родине - России, её территории, расrrоложении.
Сознающий принвдлежность к своему народу и к общности грzDкдан РоссиИ,

проявляющий уважеЕtие к своему и другим народам.
Понимаrощий cBolo сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного

края, своей Родины - России, Российского государстtsа.
Понимающий значение гражданских символов (госуларственнtlя символика России,

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников ОтечеСТВа,

проявляющий к ним уважение.
Имеющий первоначчrльные представления о правах и ответственности человека В

обществе, грiDкданских правах и обязанностях.
Принимающий fiастие в жизни класса, обrцеобразовательноЙ организации, в

доступной по возрасту социально значимой деятельности.
Дчховно-нDавствФнное воспитание
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семеЙные

ценности с улётом национальной, религиозной принадлежности.
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающиЙ индивидуuшьносТь и

достоинство каждого человека.

,Щоброяtелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать пОМОЩЬ,

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и морЕrльнЫЙ вРеД

другим людям, уважающий старших



умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам,

осознающий ответственность за свои поступки.
Владеющий представлениями о многообразии языковогс,) и культурного ПрОСтРаНСТВа

России, имеющий первоЕачальные навыки общения с людьми разных наРОДОВ,

вероисповеданий.
СознаIощий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного язька,

русского языка, проявляющий интерес к чтению.
эстетическое воспитание
Способный воспринимать

творчестве людей.
Проявляющий интерес и

культуре.
Проявляющий стремление

деятельности, искусстве.

и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве,

уважение к отечествеlrной и мировой художественной

к самовырalкению в разных видах художественной

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональнОГО
благополучия

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные праВиЛа

здорового и безопаOного для себя и других людей образа жизни, в том чиСЛе В

информационной среде.
Владеющий основFrыми навыками личной и общественной гигиены, безопаСнОГО

поведения в быту, природе, обществе.
Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностеЙ здоровья, занятия

физкультурой и спортом.
Сознающий и принимающий свою полов}.ю принадлежность, соответствующие еЙ

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста

Трудовое воспитание
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам

труда, ответственное потребление.
Проявляющий интерес к разным профессиям.
Участвующий в рrвличных видах доступного по возрасту труда, трУловоЙ

деятельности.
эко.погическое вOспитание
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние

людей на природу, окружающую среду.
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие деЙствиЙ,

приносящих вред природе, особенно живым существам.
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.

ценности паyчного познания
Выражающий пOзнавательные интересы, активность, любознательность И

самостоятельность в познании, интерес и увa)кение к наrIным знаниям, науке.
Обладающий первоначаJIьными представлениями о природных и социальных объектах,

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке,
научном знании.

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта
в естественнонаучной и гумаlлитарной областях знания.

f|елевые ориентиры результатов воспитаIIия на урOвне основного общего
азования.

г анское воспитание
Знающий и принимающий свою россиискую гра)кданскую принадлежность

идентичность) в поликуль ном, многонационаJIьноNI и много онаJIьном



россиЙском обществе, в мировом сообществе.

понимающий сопричастность к прошлому, настоящему

тысячелетней истории российской государственности

и будущему народа России,

на 0снOве истOрическOг0

просвещения, российского национаJIьного исторического сознания.
Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам.

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, РеаЛИЗаЦИИ
своих грalкданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интереСОВ

других людей.
Выражающий неlrриятие любой дискриминации граждан, проявлениЙ экстремиЗма,

терроризма, коррупции в обществе.
Принимающий участие в жизни кJIасса, общеобразователLноЙ организации, в тОМ ЧиСле

са},Iоуправлении, ориентированный на участие в социtUIьно значимоЙ деятельнОСТИ.

Патриотическое вOспитание
Сознающий свою fiационirльную, этническую принадлежность, любяЩиЙ СвОЙ НаРОД,

его традиции, культуру.
Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и дрУгих

народов России, символам, прчвдникам, памятникам, традициям народов, прожиВаЮЩИХ

в родной стране.
Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего крш{,

своего народа, других народов России.
Знающий и уважающий достижения нашей Родины -- России в науке, искУссТВе,

спорте, технологияхо боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников
Отечества в прошлом и современности.

Принимающий учаотие в мероприятиях патриотической напрqрц9цц99fц.

Духовно-нDавствепное воспитание
Знающий и уважающий д}D(овно-нравственItую культуру своего народа,

ориентированный на д}ховные ценности и нравственные нормы народов России,

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальноЙ,

религиозной принадлежности).
Вьryажающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки

других людей с позиций традиционных российских iц}D(ов,но-нравственных ценностеЙ и
норм с учётом осознания посJIедствий поступков.

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения,
противоречащих традиционным в России д}ховно-нравственным нормам и ценностям.

Сознаrощий соотношение свободы и ответственности личности в услоВиях
индивидуального и общественного тrростраIIства, значение и ценносТЬ
межнационzUIьного, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий
общаться с людьми разных народов, вероисповеданий.

Проявляющий уваяtение к старшим, к российским традиционным семеЙным ценностям,
институIу брака как союзу мужчины и женщины лля создания семьи, рождения и
воспитания детей.

Проявляющий интерес к чтению, к родному язык},, русскому языку и литературе как
части духовной кyльтyры своего народа, российского общества.

эстетическое воспитание
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народНЫХ

традициЙ и народноГо творчества в искусстве.
Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным виДаМ

искусства, традициям и творчеству своего и других Hapol{oB, понимание их влияния на
поведение людей.

Сознающий роль художественной культуры как средства коммУНикации И

самовыражения в сOвременном обществе, значение нравственных норм, ценностей,
традиций в искусстве.

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художесТВенНОМ



творчестве.
Физическое воспптание,

благополyчия
формирование культуры здоровья и эмоционального

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в

сохранеЕии здоровЬя, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного

поведения, в том числе в информационной среде.
Выражающий установку на здоровый образ жизн,и (злоровое питание, СОбЛЮДеНИе

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, РеГУЛЯРНУЮ

физическую активность).
Проявляющий нецриятие вредных привычек (курения, употребления €IJIкогоJUI,

наркотиков, игровой и иных форпл зависимостей), понимание их последствиЙ, вреДа ДлЯ

физического и психи'lеского здоровья.

Умеющий осознавать физическое и эмоционаJIьное состояние (своё и других лЮдеЙ),

стремящийся управлять собственным эмоцион€}льным состоянием.
способный адаптироваться к меняющимся сOциальным, информационным и

пDиDодным Yсловиям. стрессовым ситуациям.
Трудовое воспитание
Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.
Проявляющий интерес к практическому изучению rrрофессий и труда различного роДа,

в том числе на основе применения предметных знаний.
Сознающий важность трудолюбия, обуrения труду, накопления навыков труловой

деятельности на протяrкении жизни для успешной профессионаJIьной самореалиЗаЦии В

российском обществе.
Участвующий в решении практических труlIовых дел, задач (в СеМЬе,

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социа:tьноЙ

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выпОЛНЯТЬ

такого рода деятельшость.
Выражающий готовность к осознанному выбору и lIостроению индивидуальной

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных
интеDесов. потребностей.

Экологическое воЬпитание
Понимаrощий знаЧение и глобальный характер экологических проблем, путеЙ их

решения, значение экологической культуры человека, общества.
Сознаrощий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред.
Выражающий актиtsное неприятие действий, приносящих вред природе.
Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных
последствий для окружающей среды.

Участвующий в прчжтической деятельпости экологической, природоохранноЙ
направленности.

Щенности научноrfо познания
Выражающий rtознавательные интересы в разных предметных областях с 1^rётом

индивидуальных интересов, способностей, достижений.
Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе,

взаимосвязях человека с природной и социаJIьной средой.
Развивающий навыки испоJIьзования рaвличных средств познания, накопления знаниЙ

о мире (языковая, читательскzш культура, деятельность в информационной, цифровой
среде).

Щемонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательскоЙ

деятельности.



I|елевые ориентиры результатов воспитания на урOвне среднего общего
вания.

Щелевые ориентиры
Гражданское воспитание
Осознанно выражающий свою российскую грaэкданскую принадлежноСТЬ

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиОнаЛЬНОМ

российском обществе, в мировом сообществе.
Сознающий своё qдинство с народом России как источником власти и сУбъеКТОМ

тысячелетней российской государственности, с РоссиЙским госУДарсТВОМ,

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе историческоГО
просвещения, сформированного российского национального исторического сознаниjI.

Проявляющий готоtsность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать
суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и
защищать историческую правду.

Ориентированный на активное гражданское учас:гие на основе уваlкения закона и

правопорядк4 прав и свобод согра)кдан
Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социаJIьныМ,

национЕlJIьным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма,
коррупции, антигосударственной деятельности.

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом
самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотическиr1 и др.
объединениях, акциях, программах).

патпиотическое вOспитание
Выражающий свою национаJIьную, этническую принадлежность, приверженность к

родной культуре, любовь к своему народу.
Сознающий причаютность к многонациональному народу Российской Федерации,

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичIIость.
Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, п€tмятникам народов,
проживающих в родной стране - России.

Проявляющий уЕажение к соотечественникам, проживающим за рубежом,
поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной
идентичности.

Дyховно-нравствешное воспитание
Проявляющий пршверженность традицио}Iным луховно-нравственным ценностям,

культуре народов России с учётом мирOвоззренческого, национЕuIьного,
конфессионального самоопределения.

.Щействующий li оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки

других людей с позиций традиционных российских духовtIо-нравственных ценностей и
норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие
антигрIанных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям.

Проявляющий увФжение к жизни и достоинству кЕDкдого человека, свободе
мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических
групп, религий народов России, их национальному дOстоиIIству и религиозным чувствам
с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех грiDкдан.

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационаJIьного,
межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми

разных национальностей, отношения к религии и релрtгиозной принадлежности, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения.

Ориентированный Еа создание устойчивой семьи на основе россиЙских традиционных
семейных ценностей; понимания брака как союза I\{ужчины и жеЕщины для создания
семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от

родительской ответственности.



Обладаrощий сформированными представлениями о ценности и значении в
отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России,
демонстрируощиЙ 5пстоЙчивыЙ интерес к чтению к€tк сред(ству познания отечественноЙ
и мировой духовной культуры.

Эстетическое восцитание
Выражающий понИмание ценности отечественного и мирового искусства, российского

и мирового художественного наследия.
Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание

ЭМОционttльного воЗдеЙствия искусства, его влиян.ия на поведение людеЙ, умеющиЙ
критически оцениваТь это влияние.

Проявляющий поrЕимание художественной'культуры Kitк средства коммуникации и
саМовыражения в qовременном обществе, значенлш нравственных норм, ценностей,
традиций в искусстве.

Ориентированный на осознанное творческое самовыра)(ение, реаJIизацию творческих
способностеЙ в разных видах искусства с учётом россиЙских традиционных духовных и
Нравственных ценностеЙ, на эстетическое обустройс,rво со{5ственного быта.

Физическое восПитание, формирование культуры здоровья и эмоционального
благополучия

Понимающий и в5tражающий в практической дея,гельности ценность жизни, здоровья
И беЗОПаСнОСти, знаЧение личных усилий в сохране}ши и yкреплении своего здоровья и
здоровья других людей.

Соблюдающий Правила личной и обществен:ной (5езопасности, в том числе
безопасного поведения в информационной среде.

Выражающий на практике установку на здоровLrй образ жизни (здоровое питание,
СОблюдение гигиеньI, режим занятий и отдыхщ регулярн},ю физическую активность),
СТРеМление к физиЧескому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий
безопасный и здоровый образ жизни.

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредньж привычек (курения,
УПОтребления u}лкоТ,оля, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного
ПОВеДения в общесТве и цифровоЙ среде, понимilние lж вреда для физического и
психического здоровья.

щемонстриру:ющий навыки рефлексии своего состояния (физического,
ЭМоцIlонального, психологического), состояния други_к людей с точки зрения
беЗОПаСнОСти, созНательного управления своим эмоционаJIьным состоянием,
РаЗВИВаЮЩиЙ способности адаптироваться к стрессо]]ым ситуациям в общении, в разньж
коллективах, к меняющимсц условиям (социа_llьным, инфоl)мационным, природным).

Груловое воспитание
Уважающий трудо результаты труда, трудовые и профессионаJIьные достижения своих

земляков, их вклад в развитие своего поселения, крш, с,цраны, трудовые достижения
российского народа.

ПРоявляющий сшособность к творческому созидательному социаJIьно значимому
труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе
ПРеДПринимательскоЙ деятельности в условиях само:занятости или наёмного труда.

УЧаСтвУющий в ооциальЕо значимой трудовой деятелl;ности разного вида в семье,
ОбЩеОбразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в
каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодателLства.

ВЫРаЖающий осознанную готовность к пол}чени,ю профессионаJIьного образования,
К НеПРеРЫВНОМУ образованию в течение жизни как ус.повию успешной профессиональной
и общественной деятельности.

ПОнимаrощий сшецифику трудовой дiеятель.шости, регулирования трудовых
ОТНОШеНИЙ, Самообразования и профессиональной 0амоподготовки в информационном
ВЫСОКОТеХНОлоГичесКом обществе, готовыЙ учиться и трудиться в современном
обществе.



ориентированный на осознанный выбор сферы тllудовой, профессиональной

деятельности в российском обществе с учётом личны.к жизненных планов, потребностей

своей семьи, общества.
экологическое вOспитание

Щемонстрирующий в поведении сформированность экологической кулътуры на
основе понимания влияния социально-экономических. процессов на природу, в том числе
на глобальном уровне, ответственность за действия в прир()дной среде.

Выражающий деятельное неприятие действий, прлtносяцих вред природе.
Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого

природопользования в быту, общественном пространстве.
Имеющий и р€lзвивающий опыт экологически rlапреtвленной, природоохранноЙ,

ресурсосберегающей деятельности, r{аствующий в е]]о при,обретении д!щцщц Jрд!цц_
ценцости научного познания
,Щеятельно вырiDкФющий познавательные интересI;I в разных предметных областяХ С

учётом своих интереФов, способностей, достижений.
Обладаrощий представлением о современной научной картине мира, достижениях

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жиЗни

российского общества, обеспечении его безопасности. гуманитарном, социально-
экономическом рtlзвитии России.

,Щемонстрирующий навыки критического мыш:ления, определения достоверной
научной информации и критики антинаучных представлениtй.

Развивающий и применяющий навыки наблюдеrrия, нilкопления и систематизации
фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания,
исследовательской дФятельности.

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫИ
2.1 Уклад общеобразоЕательной организации

Государственное бюджетное общеобразо.вательное учреждение средняJI

общеобразовательнаJ{ школа Ns 538 с углубленным изучением информационных
технологий Кировского района Санкт-Петербурl,а расположена в микрорайоне,
насчитывающем большое количество многодетных семей, семей мигрантов и переселенцев
из стран СНГ.

В школе б39 человек

2 класса
Форма обучения - очная, обучение проводится в одн)/ смену.
В школе созданы условия, необходимые дJuI р€Iзвития личности учащихся, при

которых воспитание определяется как составляющее зве_но единого образовательного
процесса.

Активную роль в обогащении и совершенствоваIIии Е}оспитательной работы играют
внеурочнаJI деятельнOсть, отделение дополнительного образования детей и школьный
спортивный клуб. Учащиеся, занимающиеся в кружках и сIlортивных секциях, проявляют
больший интерес к flознанию, а работа IIедагогов дцополЕIительного образования детей
стимулирует желание искать творческие пуiи в сlрганизации уrебно-познавательной
деятельности.

В школе сложились определенные традиции и мероприятия, составляющие основу
воспитательной системы:

о стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые
общешкольные дела, через которые осущестl]ляетс_я интеграция воспитательных

усилий педагогов: <Щень дублера>, кНовсlгод,гtяя сказка для малышей),
<Масленичные гуляния>, кБессмертный полк), цереллонии награждения (по итогам
года) школьников и tIедагогов за активное участие _в жизни школы, защиту чести

261 человек
нее ооразование

35 человекОсновное образование

из них:
Начальное образование 9 классов

13 классов 343 человека



школы в конкУрсах, соревнованиях, олимпиадах, знitчительный вкJIад в развитие
школы;

о вarкной чертой каrкдого ключевого дела и болъ,шинства испольЗУеМых ДЛя

воспитания других совмостных дел педагогов и школ_ьников является коллективная

разработка, коллективное планирование, коллеI(тивнс,€ пров€дение и коллективный

анаJIиз их результатов;
. в школе создаются такие условия, при которых -по мере взросления ребенка

увеличивается и его роль в совместных делi}х (от пассивного наблюдателя до
организатора);

. в проведении общешкольных дел поощряет(эя коIIструктивное межклассное и
межвозрастное взаимодействие школьников (возрожлен институт шефской работы),
а также их соцИальнzUI активность,

. педагоги школы ориентированы на формирование ко.плективов в рамках школьных
классов, кружков, студий, секций и иных детских обьединений,на установление в

них доброжелательных и товарищеских взаимо(стношlений;
о ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель,

реализующий по отношению к детям защитI{ую, личностно - развивающую,
организационн},ю, посредIIическую (в разрешении ко.нфликтов) функции.
Результатом цФленаправленной работы по выявлен.ию и развитию способностей,

обу"lающихся является их г{астие в конкурсах, выставках, соревнованиях рiвличного
уровня, где они становятся дипломантами и прлtзёрапrи, получаJ{ общественное и
личностное признание.

В школе развивается грiDкданско - rrатриотиqеское направление, речlлизуемое в

рамках работы музея кБоевой путь276-tт бомбарлировочныit авиационной дивизии>.

,.Щосуговая инфраструктура, призваннаlI решать социашьные и культурные проблемы
населения, представлена следующими учреждениями:

о Щвореч детского и юношеского творчества (Леrrинсклtй пр., 133/4);

о Подростково - молодежный клуб <Ленинец>> (J[енинс,кий пр., 137);

. Подростково - молодежный клуб кФакел> (Счастливая ул., 17)

о Стадион кшторм), относящийся к центру физическо.iiкультуры и спорта кнарвская
застава) (пр. Народного Ополчения, 24);

. ГБУ дополнительного образования детский морской центр Кировского района
Санкт-Петербурга <Юный моряк)) (Ленинский ор., 1,З212);

о СПб ГБУ центр содейст,вия семейному воспитанию N'ч б (СчастливаlI ул., 6).

В образовательном учреждении также создакIIся условия для развития
поликультурного пространства, чему также способствует Сiольшое количество программ
дополнительного образования.

2.2 Впдьl, ф ормы и содержани е воспитательной деятелыl ости
ПрактическаrI реализация цели и задач воспитан]ая осуществJuIется в рамках

след},ющих направлений воспитательной работы школы. I(аждое из них представлено в

соответствующем модуле.
2. 2. 1. О сно в н ы е о б tцеlul коль ны е d ела,

!анный модуль школьной программы воспитан]ия раскрывает },никаJIьность
г}манистической воспитатеJьной системы школы, в осIIове кoторой находится продуктивно-
трудовшI деятельность обl"rающихся, уrителей, роди:гелей и предстrlвителей социумц их
граждЕlнственность, инициативtIость, ответственность, коJIлективизм, целеустремленность.

Механизмами усиления воспитательного потенциала выст}цIают основные
общешкольные дела на нескольких уровнях.

Вне образовательной организации:
,/ социаJБные проекты ежегодные совместно разрабатываемые и реаJIизуемые

обуlаrощимися и педагогическими работникамII комl]лексы дел (благотворительной,

экологической, патриот,ической, трудовой направленности), ориентированные на



преобразовilние окруя(ающего школу соци}ма (lrpoeKT кЭкозабота>>, Синичкин день и
т.д.);

/ проводимые для жителей микрорайона и oрганизуемые совместно с семьями
обуrающихся спортивные состязаниrI, праздники, фес:гивали, представлениrI, которые
открывают возможности лIя творческой самореализiщии обуrающихся и вкJIючают
ИХ В ДеЯТеЛьнУю заботу об окружающих (<Папа, ]иама, я - спортивнiш семья), <<Веселые
старты) и т.д.);

'/ У{асТие во всероссийских акцIбD(, посвященньж значимым отечественным и
международныN{ событиям.

На уровне образовательной организации:
,/ общешколъные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализов€tнные,

МУЗЫКаJIЬНЫе, Литературные и т.п.) дела, связанЕtые со значимыми дJIя обl^rающихся и
ПеДаГОГИЧеСкиХ работников зн€lN,Iенательными дат€lN.{и, в которьж rrаствуют все кJIассы
ШКОлы (Щень зшаниЙ, ,Щень уrителя, Новый год, f[eнb снятиlI блокады Ленинграла, ,Щень
Победы и т.д.);

'/ ЦеРеМОнии награждения (lro итогап.{ четверти, года) обrlающихся и педагогических
РабОТНИКОВ За активное )п{астие в жизни школы, заlш;иту чести школы в конкурсах,
соревноваJIиrж, олимпиадсlх, значительный вшlсtд в ра}витие школы,

'/ церемоншI поднятия/спуска флага Российской Федераl,ии (проводится еженедельно по
понедельникам).

На уровне классов:
'/ выбор и делегирование представителей классов в Со_вет обуrшощихся, определение

ответственньгх за подготовку общешкольньIх ocEIoBHbI}l дел;
'/ r{аСТИе кJIассОв в решизации общешкольных дел; проведение в paмKilx кJIасса

иТоГового анализа обl^rающимися общешкольных дел, rIастие представителеЙ кJIассов
в итоговом анализе проведенных дел на уровне Совета обl^rаiощихся.

На уровне обучающихся:
'/ ВОвлечение обучаrощихся в кJIючевые дела школы в одlой из возможньIх дJIя них ролей:

сценаристов, цостановщиков, исполнителей, ведlтцлtх, декораторов, музыкаJIьньж

реДакторов, корреспондентов, ответственньD( за костюмы и оборудование,
oTBeTcTBeHHbIx за приглашение и встречу гостей и т.п.);

'/ индивидуальная помощь об1^lающемуся (при lшеобхr]l!имости) в освоении навыков
подготовки, проведениJ{ и анализа ключевьIх дел;

'/ НабrПОдение за поведением обl^rающегося в ситуац]{ltх подготовки, проведенIU{ и
аНалиЗа кJIючеЕьIх дел, за его отношенIU{ми со сверстIIиками, старшими и младшими
обl"rаrощимися, с педагогическими работниками и, др},п4ми взрослыми;

'/ ПРи необходимOсти коррекциJI поведениrI обуrаощегося через частные бесе.щl с ним,
через вкJIючение его в совместную работу с другими об.лающимися, которые могrи бы
СТаТЬ хорошим примером для обуrающегося, через пpедложение взять в следующем
кJIючевом деле на себя роль ответственного за тот или lлной фрагмент общей работы.

2.2.2, Классное руковоdсmво.
ОсУЩествляя классное руководство, педагог орган}Iзует коллективную работу с

КЛаССоМ, индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с

УЧиТелями, преподаюIцими в данном классе; рабоr:у с l]одителями учащихся или их
законными представителями.

Рабоmа с кпассол|:
,/ инициирование и полдержка участия клаOса в общешкольньtх проектах и

МеРОПРиятиях, окЕвание необходимой помощи ,цетям в их подготовке, проведении и
анаJIизе;

'/ орГанизация интересных и полезных для личноотногс, развития ребенка совместных
ДеЛ С УчаЩимися (познавательноЙ, трудовоЙ, спорти]]но-оздоровительноЙ, д}ховно-
НРаВСТВенноЙ, творческоЙ, профориентационнсlЙ направленности), позвоJIяющаII, с
ОДНОЙ СТороны, вовлечь в совместную деят()льность детей с самыми разными



потребностями, тем самым предоставив им поле длrt самореализации, а с другой,

установить довФрительные отношения с учащиIчIися кJIасса, стать дJUI них значимым

взрослым, задаюIцим образuы поведения в обществе;
проведение классных часов, где в процесс€ Плоl],отворного и доверительного

общениЯ педагога и шкоJьников, основанного Hit принцип€rх уважительного
отношения к личности ребенка, поддержки активно]Й позиции кDкдого ребенка в

беседе, школьникам предоставJUIется возможность обсуждения и принятия решений
по обозначенноЙ проблеме;
сплочение коJшектива кJIасса через: игрь], и тренинги на сплочение и

комaндообршоЕание; однодневные и многоIIневIIые походы и экскурсии,
организуемые классными р}ководитеJUIмII и родитеJUIми (законными
представителяI\,[и); прiLзднования в классе дней рождения детей, регулярные
внутриклассные (огоньки)) и вечера;

выработка совместно со школьникаIии законов класса, помогающих детям освоить

нормы и правила общения, которым они должны слеlцовать в школе.

И Hd uв udу ш.лrн Qя р аб оmа с о бучаю uluл, ltся :

изrIение особенностей личностного развIIтия обуlающихся класса через

набJIюдение за поведением школьников в их повсеJ(невной жизни, в специаJIьно

создаваемЫх педагоГическиХ ситуацияХ, в играх, погружающих ребенка в мир
человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным

нравственным проблемам; резуJьтаты наблюде|ния сверяются с результатами бесед

классного рукQводитеJUI с родителями школьн]иков, 0 преподающими в его классе

учителями, а также - со школьным психологом;
поддержка ребенка в решении важных для него жизttенных проблем (налаЖИВаНИЯ

взаимоотношений с одноклассниками или уч]итеJrINIи, выбора профеССИИ, ВУЗа И

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.);

коррекция поведения ребенка через частные бес,эды с ним, его родителями
(законными представителями), с другими }чO,щимиrЭя класса; через вкJIючение в

проводимые школьным психологом тренинги общенItя; через предложение взять на

себя ответствешность за то или иное порr{ение в клаOсе.

Рабоmа с учumапямu, препоdаюлцшуrа в кпоссе:

регуJIярные консультации классного руководIIтеJUI 0 учителями- пРеДМеТНИКаМИ,

направленные на формирование единства мнениii и требований пеДiГОГОВ ПО

ключеВыМВопросаМВосПиТания,наПреДУПрlежДеНиеиразрешениеконфликТоВ

междУ учителями и учащимися, участие в заседаниях шкоJъноЙ Службы медиации;
проведение Мо классных рyководителей, нап.равлеIlных на решение конкретных
проблем класса и интеграцию воспитательных .вJIиянI{й на школьников;
привлечение Учителей к участию во внутриIшассных делах, дающих педагогам

возможность лучше узнавать и понимать своих учени](ов, увидев их в ИНОЙ, ОТЛИЧНОЙ

от r{ебноЙ, обстановке,
,/ привлечение учителей к участию в родительскltх соб]раниях класса для объед,Iнения

усилиЙ в деле об1^lения и воспитания детеЙ.
Раб оmа с р od umеля.u u у чаuluхся (законньttпа преd спlав umелям u) :

,/ регулярное информирование родителей о шкоJIьньIх успехах и проблеМах иХ ДеТеЙ,

о жизни класса в целом;
,/ помощь родителям шкоJьников (законным представителям) в реryлироВании

отношений мекду ними, администрацией школы и у[IитеJuIми-предметниками;
,/ организация рФдительских собраний, происходяIцих в режиме обсуждения наиболее

острых проблешл обучения и воспитания школы{иков;
./ создание и организация работы родительских комиlrcтов классов, участвующих В

управлении образовательной организациеiт, la решении вопросов воСПиТаНИЯ И

обучения их дФтей;
,/ привлечение членов семей школьпиков к организации и проведению дел класса;



'/ ОРганиЗация На базе класса семейных прЕtздник,Oв, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и школы.

2.2.3. Школьньtй урок.
реализация школьными педагогами воспитат,ельного потенциала урока

предполагает следуюЕIее.,
,/ установление деловых отношений между учIлтелем и его уIениками,

способствlтощих позитивному восприятию учащимися требований и просьб
учителя, приЕлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации,
активизации иК познавательноЙ деятельности;

,/ побужденИе шкоJьников соблшодать на уроке Общ,ецрцllятые нормы поведения,
правила общениЯ со старшими (учителями) и сверстIIиками (школьниками);,/ привлечеНие внимаНия rrlкольНиков К ценнос,]]нОму аспекту изучаемых на уроках
явлений, оргаЕ{изация их работы с полr{аемой на уроке социirльно значимой
информацией - инициирование ее обсужденлIя, вы(]кЕlзывания rIащимися своего
мнения по ее поводу;

,/ использование воспитательных возможностей содерrкания учебного предмета через
демонстрацию детям примеров ответственногс), гражданского поведения,
проявления чоловеколюбия и добросердечности, ч()рез подбор соответствующих
текстов для чтения, задач для решения, проб.пемных ситуаций для обсуждения в
классе;

,/ применение на уроке интерактивных форм работы уч€tщихся: интеллектуальных игр,
дидактическогФ театра, лискуссий, групповой работы или работы в парах;,/ включение в урок игровых моментов, которые помогают поддержать мотивацию
детей к полrIению знаний;

,/ инициирование и поддержка исследовательско.й деят,ольность школьников в рамках
реализацИиими индивидуальных и групповых I{сслеlIовательских проектов, что даст
школЬникап,I возможностЬ приобрестИ нilвыК самостоятельного решения
теоретичеСкой пробЛемы, навык генерировани:я и оtРормления собственных идей,
навык уважит8льного отношения к чужим идеям, осрормленным в работах других
исследователей, навык публичного выступJIения перед аудиторией,
аргументировал{ия и отстаивания своей точки зрения.

2.2.4. Kypcbt внеуроtlной dеяmельносmu.
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочноii деятельности осуществJUIется

преимущественно через :

,/ вовлеченИе обучаrощихся в интересную и полезную цJUI них деятельность, KoTopaJ{
предоставит щм возможность самореализоваться в, ней, приобрести социально
значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально
значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;,/ формирование в кружках, секциях, клубах, детско-взрослых общностей, которые
моглИ бЫ обЪединять обучающихся и педагогических работников общими
позитивными эмоциями и доверительными отношени,ями друг к другу;

,/ создание в детских объединениях традиций, :задатоIцих их членам определенные
социально значимые формы поведения;

/ поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской
позицией и уQтановкой на сохранение и поiцдерж:rние накопленных социально
значимых традиций;

,/ поощреЕие педагогическими работниками детских инициатив и детского
самоуправления.
реализация вqспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и

дополнительного обр4зования происходит в рамках следуюшlих выбранных обl^rающимися
ее видов:

ХУДОЖеСТВеннOе творчество. Курсы внеурочной деяtтельности и дополнительного
образования, создаюшие благоприятные условия Iцля саLмореirлизации обуrающихся,



направленные на раскрытие их творчоских спьсобностей, формирование чувства вкуса и

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношtения обучаrощихся к культуре

и их общее духовно-нравственное развитие.
Познавательная деятельность. Курсы вне;gрочноЙ деятелЬНОСТИ И

дополнительного образования, направленные на передitчу школьникам социшIьно

значимых знаний, развивающие их любознательность, позвоJU{ющие привлечь их внимание

к экономическим, политическим, экологическим, гуман]атарным проблемам нашего

общества, формируЮщие иХ гуманистИческое мировоззрение и наrIную картину мира]

<Занимательный английский >, <ФункционаJIьнаJI грамотносl]ь ) и др.
проблемпо-цепностное общение. Курсы внеурочной деятельности и

дополнительногО образования, направленные на разви:тие кс)ммуникативных компетенций
школьников, воспитацие у них культуры общения, рiазвитIrе умений слушать и слышать

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое с:обств,энное, терпимо относиться к

разнообразию взгJIяДов людей: кШкола лидера), кРазговоры о важном) и др.
туристско-крflеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и

дополнительного образования, направленные на воспитание у обучающихся любви к
своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и

ответственности обуrающихся, формирование у них навыков самообслуживающего труда.

спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и

дополнительного образования, направленны8 на фrt{]}{ЧеrЭКое развитие обучаrощихся,

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, по,буждение к здоровому образу

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

слабых: <Ритмика>>. <Пионербол>, <Волейбол>, <.Щетсlсая ги}днастика>>, <Готовимся к ГТо)
и ДР.

игровая деятельность. Курсы внеурочноii деятельности, направленные на

раскрытие творческого, умственI{ого и физического потенц]аала обучающихся, развитие у
них навыков констр}ктивного общения, умений работать в Fiоманде.

2.2.5. Внешкольные меропрllяпluя,
реализация воспитательного потенциала внешкольны]{ мер()приятий предусматривает:

./ внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности,

организуемые педагогами, по изrIаемым в Iпколе учебным предметам, курсам,
модулям;

,/ организуеМые в классах классными руководителяN4и, в том числе совместно с

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы
выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и ДР.) С

привлечением к их планированию, организации, проведению, оценке мероприятия;
,/ литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии,

экспедиции, слеты и т. п., организуемые пе,цагогчlми, в том числе совместно с

родителями (законными представителями) об,учаrошlихся (для из}чения иСТОРИКО-

культурных мФст, событий, биографий прожиI}авшшr в этой местности российских
поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных
ландшафтов, флоры и фауны и др.);

,/ выездные события, включаюЩие в себЯ компJtекС к()ллективньIх творческих дел, в

процессе которых складывается детско-взросJItш общность, характеризующа"яlся

доверительными взаимоотношениями, ответствеIIным отношениеМ К ДОЛУ,

атмосферой эмоционаJIьно-психологического lсомфоlэта;
,/ внешкольные мероприятия, в том числе органI{зуеr\4ые соВМестно с социальЕыми

партнерами школы.
2.2,6, Орzанuзацuя преdмеmно - просmрансmвенной среdы-

предметно-прOстранственная среда в школе долrlffiа основываться на системе

ценностей программы воспитания, быть частью укл€tца и способом организации

воспитательноЙ среды, отвечатЬ требованиям экоJIогичности, природосообразности,

эстетичности, безопасности, обеспечивать обучающимся возможность общения, игры,



деятельнО сти И познаЕия. ПредметнО-пространственнiш сре|да должна быть выстроена в

единстве; заложеннЫе в программе воспИтаниЯ ценностИ - рilскрыты, визуаJIизированы.

РеализациЯ воспитательного потенциала предметIIо-пространственной среды

предусматривает (указываются позиции, имеющиеся в школ(э или запланированнЫе):
{ оформление внешнего вида, фасада, холла при входе з,цания шкоJIы государственной

символикой Российской Федерации, субъектаL Российской ФеДераЦии,

муниципального образования (флаг, герб);
,/ изображения символики российского государства в разные периоды тысячелетней

истории России, исторической символики ре|гионов на специi}льных стендах с

исторической информацией грФкданско-патриотической направпенности;
,/ карты России, регионов, муниципi}льных образований (современные И

исторические, точные и стилизованные, пэографические, ПРИРОДНЫе,

культурологичФские, художественно оформленные, в том числе материалами,
подготовленными обучающимися) с изображени:ями значимых культурных
объектов местности, региона, России, пilп,Iятных исторических, гражданСКИХ,
народных, религиозных мест почитания;

,/ художественные изображения (символическItе, жлIвописные, фотографические,
интерактивные аудио и видео) природы Росс:ии, региона, местности, предметов
традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России;

,/ портреты выдФющихся государственных деяr:елей России в прошлом, деятелей
культуры, науки, искусства, военных, героев и ]защишIиков Отечества;

,/ звуковое пространство в школе - работа школь}lого радио, аудио сообщения в школе
(звонки, информации, музыка) позитивной ;цlховtlо-нравственноЙ, грalкданско-
патриотической воспитательной направленности, IlспоJшение гимна РоссийскоЙ
Федерации;

,/ ((места грiDкданского почитания)) (особенно если школа носит имя выдающегося
исторического деятеля, ученого, героя, защитника О,гечества и т. п.) в помещениях
школы или на прилегающей территории для общественно-гражданского почитания
лиц, событий истории России; школьные мем(сриалLI воинскоЙ славы, памятники,
памятные доскиi,/ (места новостей) - оформленные места, стеrIды в школьных помещениях (холл
первого эт€l)ка, рекреации), содержащие в IIостуIIной, привлекательной форме
новостную ишформацию позитивного грaл(данско-патриотического, духовно-
нравственного содержания, поздравления педагогов ll обучающихся и т. п.;

,/ размещение р9гулярно сменяемых экспозицлlй творческих работ обучающихся,
демонстрирующих их способности, знакомящих с рабiотами друг друга, фотоотчетов
об интересных событиях в школе;

,/ благоустройство, озеленение пришкольной территOрии, спортивных и игровых
площадок, доступных и безопасных оздоровительно-I)екреационных зон, свободное,
игровое пространство школы, зоны активного ]л,гихого отдыха;

,/ создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свобОДнОГО

книгообмена, на которые обуrающиеся, рOдитеJIи (законные представители),
педагоги могут выставлять для общего использованI,я свои книги, брать для чтения

другие;
,/ благоустройство школьных аудиторий классным-и руководителями вместе с

обучающимся в своих кJIассах;
./ событийный дизайн: оформление пространс:гва проведения школьных событий

праздников, цФремоний, торжественных линееI(, творческих вечеров;
,/ совместнаJI с обучающимися разработка, создание и популяризация символики

школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т. п.),
используемой как повседневно, т€к и в торжес:гвенные моменты;

,/ акцентирование внимания обуlающихся на вожных для воспитания ценностях,
правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакатLI, инсталляции и др.).



ПредметнО-пространСТвенная среда строится как максимапьно доступнаJI для детей с

особыми образовательными потребностями и ОВЗ.
2.2.7. Рабоmа с роDulпелямu (законньtмu преdсmавumелямu).

Работа с родитqJшми или законными представите.Itями обучающихся осуществJIяется

для более эффективного достижения цели восхIитанrlя, которое обеспечивается

согласованием позицfiй семьи и школы в данном ]]опрос)е. Работа с родителями или

закоЕнымИ представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и

форм деятельности:
На групповом уровне:

./ Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении
образовательной организацией и решении вопрlосов воспитания и социализации их

обучающихся;
,/ ,щни открытых дверей, во время которых родители могуt посещать школьные уроки

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно- воспитательного

процесса в школе, обсуждаются интересующие 1lодителей вопросы, а также

осуществЛяютqЯ консультации психологов и педагогрtческих работников;
,/ общешкольныо и покJIассные родительские lэобрания, происходящие в режиме

обсуждения наиболее острых проблем обуlения и воспитания обуrающихся.
На индивидуадьном уровне:

./ работа специалистов по запросу родителей дJIя р(эшения острых конфликтных

ситуаций;
,/ r{астие родителей в мfu,Iых педсоветах, собираемых Е, случае возникновения острых

проблем, связаЕных с обучением и воспитаниеIч{ кон](ретного обуlающегося;
,/ помощь со стOроны родителей в подготовке и проведении общешкольных и

внутриклассных мероприятий воспитательной,напраI}ленности;
,/ индивидуальнФе консультирование с целью кl)ординации воспитательных усилий

педагогических работников и родителей.
2.2.8. Сшwоуправленuе.

Поддержка детркого самоуправления в школе п:о.могat,от педагогическим работникам
воспитывать у обуqающихся инициативность, сitмост(])ятельность, ответственность,

трудолюбИе, чувствО собственного достоинства, а обучающимся - предоставJUIет IIIирокие

возможноСти длЯ саМовыражения и самореализации., Это ,го, что готовит их к взрослой

жизни. ПосколькУ обучающИмся младШих И подрс|сткОвьIх кл&сСов не всегда Удается
самостоятельно оргаtrIизовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на

время может трансфlормироваться (посредством вве,цения функции педагога-куратора) в

детско-взрослое самоуправление.

.Щетское самоушравление в школе осуществляется следующим образом

На уровне u,rкQльt:

череЗ деятельЦость выборного Совета обуча"топцихся,, создtIВаемого дJUI учета мнения

обl"rаrощихся по вопросам управления обра:lовате;rьной организациеiти принятиЯ

административных решений, затрагивающих их Правlа и законные интересы;

через работу постоянно действующего шкодьного актива, инициирующего и

организ}.ющего проведение личностно знаIимьDl для обраrощихся событий

(соревнований, конкурсов, фестиваJrей, флешмобов ll т.п.);

На уровне классов:
через деятельfiость выборных по инициативе и предложениям обуrающихся кпасса

лидероВ (старост), представляюIцих интересIл клас]са в общешкольньIх делах и

призванных координировать его работу о рабirэтой общешкольньгх органов

самоуправления и классных руководителей;
через деятельfiость выборных органов самоуправле-ния, отвечающих за различные
направления работы класса;



Н а uнd uв udy альном уро в не :

,/ через вовлечение обулающихся в плЕIнирование, организацию, проведение и анализ

общешкольньц и внутриклассных дел;
,/ через реализацию обучающимися, взявшимиt на оебя соответствующую роль,

функций по кOнц)оJIю за порядком ч чистотоЙ Е классе, }ходом за кJIаССНЫМ

кабинетом, коI\4натными растениями и т.п.

.Щействующее на базе школы детское оrбrцесrrвенное объединение ЭТО

добровольное, самоуправJuIемое, некоммерческое формировi}ние, созданное по инициативе
обучающИхся И взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реаJIизации
общих целей, указанных в уставе общественного объедиЕtения. Его правовой основой
является Федера_гlьный закон от 19 мая 1995 г. Ns 82-ФЗ кОб общественньIх объединениях>
(ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении ооуществляется через:

,/ организацию общественно полезных дел, дiilощиll обуlающимся возможность

получить важный для их личностного развития опыт,д[еятельности, направленной на

помощь другиN,I людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе ТаКИе

качества как забота, уважение, умение сопереjкиватl;, умение общатьСЯ, СЛУШаТЬ И

слышать других. Такими делами могут являть,ся: п()сильнtш помощь, оКаЗЫВаеМаrI

обучающимися пожилым людям; совместная работа с )л{реждениями СОЦИаЛЬНОЙ

сферы (проведение культурно-просветительских и ]рilзвлекательных мероприятИЙ

для посетителФй этих учреждений, помощь в tблагоу,строЙстве территории ДаннЫХ

учреждений и т.п.);
,/ рекрутинговые мероприятия в начаJIьноЙ школ,э, реаlиЗуюЩие иДеЮ ПОПУЛЯРИЗаЦИИ

деятельности детского общественного объедиtlениlr, привлечения в него новых

участников (проводятся в форме игр, квестов, театраJIизаций ит.п.);участие члеНОВ

детского общеотвенного объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо
конкретнЫх людей и социаJIЬного окружения в, цело]!I. Это может быть как r{астием
обучающихся в tIроведении разовых акций, которые часто носят маСшТабНЫЙ

характер, так и постоянной деятельностью обу,rающрtхся.

2.2.9. ПрофалакmuКа а безопасносmь.
Профилактика девиантного поведения с,бучакrIцихся, конфликтов между

обучающимися, обучающимися и педагогами - 
напра]]ление деятельности в школе,

цельЮ которогО являетсЯ создание условий ДЛЯ }l;11glцrlого формирования и развитиrI
личностных ресурсов, способствующих преодолеrIию р:вличньIх трудных жизненных
ситуаций и влияющих на повышение устойчивости r{астников образовательньIХ

отношений к неблагоприятным факторам.
реализация воспитательного потенциаJIа проtрлrлакr:ической деятельности в цеJuIх

формированияи поддержки безопасной и комфортной ср(эды в школе предусматривает:
,/ целенаправленную работу педагогического колле]ктива по созданиЮ В ШКОЛе

эффективной профилактической сред.ы обеспечения безопасности
жизнедеятельцости как условия успешной воспитательной деятельности;

,/ проведение исследов аний,мониторинга рискоЕt безоп:асности и ресурсов повышения
безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска
обучающИхся пО разныМ направлеНиям (агресс)ивное поведение, зависимости и др.);

./ проведение коррекционно-восIIитательной работы с обучающимся групп риска
силами педагOгического коллектива и с приtвлечеlalием сторонних специitлистов
(психологов, конфликтологов, коррекционньD( педагогов, работников социальных
служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.)]

,/ разработку и реализацию в школе профилактическI{х программ, напраВленнЫХ На

работУ как С девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами
класса, сверстников, школы в целом, орг€t-низацию межведомственного
взаимодействия;

,/ вовлечение обучающихся в воспитательную JIеятельность, проекты, ПрограМмы

профилактической направленности социальных и прrцродных рисков, реализуемые в



школе и в социокультурном окружении с обучilющиплися, педагогами, родителJIми

(антинаркотические, антич}лкогольные, против курения, безопасность в цифровоЙ

среде, профилактика вовлечения в деструктивIIые гр)ппы в социальных сетях,

деструктивные молодежные, религиозные объедиttения, культы, субкультуры,

безопасность дорожного движения, безопаrэность на воде, на транспорте,

противопожарцzш безопасность, гражданскаJI оборона, антитеррористическшI,

антиэкстремистская безопасность и т. д,);

'/ организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого

поведения, развитие у обучающихся навыл:ов саtморефлексии, самоконтроля,

устойчивости к негативному воздействию, груп:повом:у давлению;
,/ подд.р*пу инцциатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций,

орГанизацияДеяТелЬносТи'аЛЬтернаТиВнойДеВианТ]:IоМУпоВеДению
(путешествия), испытание себЯ (походы, c1topT), значимое общение, любовь,

творчествО, ДqятельНость (В том чисJIе профессиОЕ:ЕLгIьнЕUI, религиозно-духовнаlI,
благотворительная, искусство и др.);

./ предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность В Сл)л{zuш

появления, рарширения, влияЕия в школе -маргинальных групп обучающихся

(оставивших обучение, криминальной направ.]rеннос]ти, агрессивного поведения и

др.);
,/ пЪЙержка и профилактика расширения групп детей, семеЙ обучаюlцихся,

требующих специальной психолого-педагогическойl поддержки и сопровождения

(iлабоуспеваIOщие, социаJIьно запущенные, социаJIьно неадаптированные дети-

мигранты, дети с ОВЗ и т. д.).

2. 2. 1 0. С о цuальное парmнерс mв о.

Реа.пизация вФспитательного потенциала социальЕtого партнёрства школы при

соблюдении требоваций законодательства Российскоii Федерачии предусматривает]
./ участие Представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с

договораМи о сотрУдничестве, в проведенийt отдельных мероприятиЙ в рамках

рабочеЙ программы воспитания и календарного плаI{а воспитательноЙ работы (дни

открытых дЕерей, государственные, реплонал6ные, школьные праздники,

торжественньхе мероприятия и т. п.);
,/ участие представителей организаций-партнёров в IIроведении отдельных уроков,

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической

направленности;
,/ проведение на базе организаций-партнёрсlв отдельных уроков, занятии,

внешкольных меропр иятиr4, акций воспитательIIой н аправленности ;

,/ открытые дискуссионные плоцдадки (детсlкие, педагогические, родительские,

совместные), куда приглашаются предста.вител]d организаций-партнёров, на

которыХ обQуждаются актуаJIьные проблемы, касающиеся жизни школы,

муЕиципчrльнФго образования, региона, странъл;
./ социальные Проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися,

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической,

патриотической, трудовой и т. д. направленнOсти, ориентированные на воспитание

обучающихся, прйбразование окружающего соци),ма, позитивное воздействие на

социаJIьное окружение.
2. 2. 1 1. Профор uенmацuя.

Совместная деятельность педагогических рабOтников и обуrшощихся по

направлеЕию (профориентация)) включает в себя пl)офессиональное просвещение

обуrающихся; диагностику И консультирование по проблемам профориентации,

организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности

педагогического работника и обучающегося - подготовить обr{ающегося к осознанному

выбору своей будуцдей профессиональной деятельности. Создазая профориентационно



значимые проблемные ситуации, формирующие гlсl]овность обуrающегося к выбору,
педагогический ра$отник актуализирует его прсlфес<lиональное самооrrределение,
позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывaющий не только
профессионzulьн)rю, Ео и внепрофессионilльную составляIощие такой деятельности. Эта
работа осуществляетOя через :

,/ циклы классных часов, направленных на подготовку обучающегося к осознанному
планированию и реализации своего профессионirльного будущего. Во время
организации и проведении профориентационных классных часов активно
используются материаJIы, представленные в рамках проектов <Билет в будущее>,
<ПроеКТОрия), <Бо;тьшая перемена). На клlассные часы приглашаются
специалисты Фрганизации <Вектор) и других профориентационных организаций.

,/ профориентационные игры: симуляции, делOвые ршры, квесты, решение кейсов
(ситуаций, в которьж необходимо принять решение, занять определеннlто позицию),
расширяющие знания обlчшощихся о типilх профессий, о способах выбора
профессий, о достоинствах и недостатках той лtли иной интересной обучающимся
профессиональной деятельности ;,/ экскурсии на предприятия города, дающие обучаr*rмся начальные представления
о существуюхцих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти
профессии;

,/ посещение профориентационных выставок, ]ярмарок профессий, дней открытых
дверей в профессионаJIьные образовательные организации и организации высшего и
среднего образования;

,/ совместное с педагогическими работникаtми рtзучение интернет ресурсов,
посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-
тестирования, прохождение онлайн курсов по IIнтересующим профессиям и
направлениям образования;

,/ участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети
интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в
мастер-классак, посещение открытых уроков;,/ индивидуальные консультации психолога дtля обуrающихся и их родителей
(законньтх прФдставителей) по вопросам склонllост{:й, способностей, дарований и
иных индивиДуальных особенностей обучаюш,икся, ]которые могут иметь значение в
процессе выбора ими профессии.

2. 2. l 2, Школьньtе мвduа.
В школе одним из приоритетных направлений воспитательной работы является

организация деятельtr{ости школьных медиа с целью развития коммуникативной культуры
обучающихся, формирования навыков общения и сотрудничества, поддержки их
творческой самореализации.

Современные школьные средства MaccoBoit информации позволяют успешно
формировать социальную позицию ка:кдого обуrакэщегося. Организацию деятельности
школьных медиа ос),rществляют педагоги дополнительногсl образования школы в рамках
дополнительных общеобразовательных общеразвивающрш программ с применением
сетевой формы и дистанционных образовательных техноло_гий.

воспитательный потенциал школьных меди,а реаJltизуется в рамках след},ющих
видов и форм деятельности:

,/ школьнаJ{ группа ВКонтакте <Школа 538 Кировского района Санкт-Петербурга> -
разновозрастпое сообщество обучающихся и педагогических работников,
поддерживающее группу в социальных сетя:х с целью освещения деятельности
образовательцой организации в информационном пространстве, привлечения
внимания обцественности к IrIколе, инфорIиацио]{ного продвижения ценностей
школы и организации виртуiIльной диiIJIогоIlой площадки, но которой
обучающимиqя, lrедагогическими работникапди и родителями могJIи бы открыто
обсуждаться значимые для школы вопросы;



,/ Школьный медиацентр кiТВизорD - творческое объедlинение учащихся и педагогов,

осуществляющее выпуск телевизионных но]]остных программ, видеороликов,

короткометрarкных фильмов с периодичностью 1 -2ршав месяц в течение учебного
года. В состав пресс - центра входят редактор школьн()го телевидения, журналисты,

ведуulие, монтажеры, операторы - видеосъемщики. Ре;цактор утверждает концепцию

школьного телевидения, его направленность, осуп]ествляет общее руководство
изданием выпусков, несет ответственност[, за содержание видеоновостей,

утверждает прилагаемые видео и фотоматериаJIы, соблюдение сроков их вьIхода,

концепцию, дизайн и направленность. Юные ]курнашсты готовят материалы для

выхода в эфир, ведущие осуществляют сопровож:дение новостных программ,

общешкольныХ ключевых дел, праздников, фесr:-ивалей, конкурсов, вечеров,

спортивных мероприятий, встреч с интерес:ныМи людьми и ДР, Операторы-

видеосъемщики снимают сюжеты, осуществлениеIrI видеомонтФка занимаются

видеомонт31керы. Наряду с приобретением первичньlх профессионаJIьЕых навыков

телевизионной журн€UIистики, использоВание шIкоJIьных медиа в воспитании и

образовании пФзволяет выводить подготовку подрастающего поколения на уровень
современных общественных требований, приlзлекать ранее неизвестные резервы

повышения эффективности деятельности школ]ы.
,/ Газета кВзгляд 538) - эпектронное издание, посвяIценное событиям школьной и

внешкольной жизни. Периодичность издания газеты - 1 раз в полугодие в

электронном вариантах (размещение в официальной г,руппе и на официаJIьЕом сайте

школы). Работа с газетой строится на принцишах демократизма, добровольности,

соблюдения прав )п{астников образовательногс) процесса, этических норм. В состав

разновозрастнъго объединения газеты (взгляд 538> входят: редактор школьной

газеты, журналисты, корректор и дизайнер газеты. Редактор утверждает концепцию

газеты, ее диз&йн и направленность, несет oTI}eTcTBeHHocTb за содержание газеты,

соблюдение сроков ее выхода в печать, утвер]кдает предлагаемые в газету статьи,

рисунки " фЪтоматериалы. Журналисты занимаю,Iся подготовкой репортажей,
IIишут очеркИ, эссе, ведут журналистские рассле,цования, готовят интервью с

интересными людьми и дР. Корректор оOуществляет проверкУ материалов,

подготовленных в печать, и передает дизайнерlу, Кот,орый занимается размещением

информачии и последующей версткой газеть]:. ПошIимо приобретения учащимися
навыков литературного творчества и журнilлистской работы, при издании школьной

газеты создается уникальная творческiш обу.rающая среда, koToparl стимулирует

интерес подростков к развитию собственных инl]еллектуilльных способностей,

активнО мобилизует их творческие силЕл, систематизирует и закрепляет

приобретенны9 ранее профессиональные умения И навыки в литературном

творчестве, Е издательском деле, в пол:игра(lии, дизайне, компьютерных

технологиях, развивает коммуникативные споOобнос]ти;

{ участие обуrаюшихся в регион€Llrьных, всеросrэийскltх и международных конкурсах

школьньIх медиа.
РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫИ

3.1 Кадровое обеспечение
Дп" кадрового потенциаJIа школы характерны стабильность состава. Это

обеспечивает более качественное и результативное преподавание. наличие большей части

педагогов 
- 

специалистов с большим оtIытом педагогической деятельности способствует

организации работы в системе подготовки и повышения к]]алификации, а также в выборе

новых 11одходов к преподаванию. Это обеспечивает ориентир на наиболее приемлемые

методики и технольгии, которые гармонично соот,носятся с содержанием предмета

преподавания. С одной стороны, такое положение гарантирует высокий качественный

потенциаЛ коллектиЕа. С другой стороны, в послеДние гOды наблюдается омоложение

педагогических кадрOв.

.Щеятельность ГБоУ соШ лъ 538 Кировского района Санкт - Петербурга по развитию
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кадрового потенциала:
в условиях модернизации образовательного процесса решающую роль в

достижении главнФго результата - качественного обlэазования школьников играет

профессионализм педагогических и управленческих кадров,

В соответствии с этим важнейшими направлениямII кадровой политики в области

образования являются:
совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня

квал;фикации и профессионализма педагогических и руководящих работников;

работа по удовлетворению потребностей 0бразовательного учреждения в

uuraопо*"-ифицированных и творческих кадрах; повышение престижа педагогической

профессии.
В данноМ направлении в образовательном гIреждении проводятся след},ющие

мероприятия:
создание комфортны}с условий для привлечения молодых специалистов;

обеспечение возможfiости прохождения 11едагогами переквrшIификации;

создание условий самоподготовки педагогов для успешнос,tи в прохождении аттестации на

более высокую квалификационную категорию;

рд}работка индивидуЕIльных маршрутов сопровождения педагогов;

оснащение материально - техI{ической базы;
использование рационaIльных педагогических нагруз()к;

помощь педагогу в выборе темы самообразования;
сопровождение педаfогов по теме самообразования.
Развитие кадровог0 потенциала.

в школе запданированы и проводятся меропрrtятиrL направленные на повышение

квалификации рабФтников образовательного учреждения в области воспитания,

организация научнO-методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом
планируемых потребностей образовательной системъл оу и имеющихся у самих педагогов

интересов.
ведется плаfiомерная работа по внедрению положений теории вOспитательньш

систем среди педагOгического коллектива:
через регулярное проведение и rIастие в семинарах, на}чн()-практических кОНфеРеНЦИЯХ -
от школьных до регионirльных международных;
через научно-методические пособия;
через знакомство с передовыми научными разработками и россиЙскиМ ОПЫТОМ.

В ходе работы к личности классного руководителя предъявляЛиСь
следующие требования:
умение анаJIизировать имеющиеся воспитательные ресурсы
умение IIроектировать, распределять цели;
умение организовать и анализировать деятельность;

умение осваивать свOй опытчерез рефлексию и вырФкать его в технологиЧеской форме;

умение перестроить устаревшие технологические формы и методы;
способность к самовыражению.

При планировании работы с кадрами мы )/читываем:
нормативные документы Министерства образования Российской
Федерации, определяющие главные направления воOпита:гельной работы;
проблемы воспитания, стояцIие в центре внимания;
основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, в тОМ ЧИСЛе

проблемы, над которыми работает школа;

реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развиТия личносТи
воспитанников;
возрастные особенности I]оспитанников и специфические проблемы воспиТания
школьников, возникающие на каждом этапе формир,эвания личности;

уровень педагогического мастерства, квалификацик) и опыт воспитателей и классных
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руководителей, их готовность к решению предстоящI{х воспитательных задач (на основе

диагностики), определившиеся интересы в области 1gбlрии и методики воспитания, а также

реальные возможности Для внедрения в практику рек()мендаций педагогической теории и

передового опыта.
В работе класQных руководителей проходит изучение:

нормативных документов;
,ruy"*rur* разработок по вопросам повышения квалификации педагогических кадров;

изучение организации и содержания учебно-воспитательно1о процесса;

глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной работы в школе;

знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса и качества

подготовки учащихся.
3.2 Требования К условиям работы с обучающимися

образовательными потребностями
особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными

потребностями явJшIIoтся:

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими

для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации;

- формироваIlие доброжелательного отношения к обуlающимся и их семьям со

стороны всех участн!ков образовательЕых отношений;

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуaльных

особенностей и возможностей каждого обучающегося;

- обеспечениФ психолого-I1едагогической поддержки семей обучающихся,

содействие повышенИю уровня их педагогической, психологической, медико-социальной

компетентности.
При организФции воспитания обуrаюIцихся с особыми образовательными

потребностями необходимо ориентироваться на:

- форrирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с

использованием адецватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию

методов воспитания;

- создание оптимаJIьных условий совместного воспи,танияи обуrения обучающихся

с особыми образовательными потребностями и ,их сверстников, с испольЗованиеМ

адекватных вспомога,ТельньIх средств и педагогическtж приёмов, организацией совместных

фор1,a работы восцитателей, педагогов-психологов, учителей-логOпедов, учителей-

дефектологов;

с особыми

всех видов деятельности- личностно-ориентированный подход в организации

обучающихся с особьши образовательными потребностямI4,

3.4 Система поощрения социаJIьной успешности и проявлений активной жизненной

позиции обучающиХся
Система пооЩрения проявлений актцвной жизненной позиции и социальной

успешности обучающихся призвана способствоВаТ], формированию у обучаlощихся

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их

в совмесТную деятФльность в воспитательных целях. Система проявлений активной

жизненной позиции и поощрения социаJIьной усгtешности обучающихся строится на

принципах:

- публичностц, открытости поощрений (инtрормирование всех обучающихся о

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной

организации, качеOтву воспитывающей среды, символике общеобразовательной

организации;

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях,

неукоснительное слФдование порядку, зафиксироваIIному в этом документе, соблюдение

справедливости при выдвижении кандидатур);



- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях,

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.);

- сочетания Щндивидуального и коллектиItного поощрения (использование

индивидуальных и коJIлективных наград даёт возможность стимулировать

индивидуальную и кодлективную активность обучающихся, преодолевать межличностные

противоречия между Фбучающимися, пол)лившими и не полrIившиМи награды);

- привлеЧения К rIастиЮ в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих
обучающихся, их предсТавителеЙ (с учётом нilличия ученического самоуправления),
сторонних организаций, их статусных представителей;

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет

продлить стимулируIощее действие системы цбgпIрения).
Возможные фOрмы и виды поощрения обучающихся:
l) Рейтинг - размещение обуrающихся илII их групп в последовательности,

опредеJuIемой их успошностью в чем-либо (лоiтиженlлями)"
2) Формирование портфеля достижений в качестве способа организации поощрения

- это деятельность по ообиранию (накоплению) артефак,гов, символизирующих достижения
обучающегося. Портфель достижений может вк.пюча]]ь искJIючительно артефакты

признания (грамоты, поощрительные письма, фот,ографии призов и т.д.), может

исключительно артефакты деяТельностИ (проектно-IIсследовательские работы, доклады,
статьи, рисунки или фото изделий и т.д.); портфель достиll(ений может иметь смешанный
характер.

3) Вручение грамот, дипломов, благодарственных писем с символикой оо на

итоговых линейках по резуJIьтатам триместроВ И 1rqgýного года, на общешкольньIх

праздниках.
4) Объявление благодарности приказом по ОО,
5) ТоржественЕrый прием обучающихся и их родителей (законных представителей)

директором ОО по итогам учебного года.
6) Размещение фотографий на стенде <Лучшие },ченики и активисты>.

3.5 Анализ воспитательного процесса
днализ воспитательного процесса осуlцествляется в соответствии с целевыми

ориентирами результатов воспитания, личностнымI{ результатами обуlающихся на

уровняХ начtUIьноГО общегО, основного общегсt, среднего общего образования,

установленными соответствующими ФГОС.
основным методом анаJIиза воспитательного прOцесса в общеобразовательной

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления

оЬrо"""r' проблеМ и tIоследУющегО их решения с привлечением (при необходимости)

внешних экспертов, специалистов.
Планирование анализа воспитательного процесса включается в кiIлендарный план

воспитательной работы.
Основные принципы самоанаJIиза воспитательной работы:

- взаимнОе уЕажение всех г{астников образовательных отношений;

- приоритет анаJIиза сущностных сторон вOспитания ориентирует на изr{ение

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада
общеобразовательной организации, качество восtIитывающей среды, содержание и

разнообразие деятельности, стиль общения, отношениii между педагогами, обучающимися

и родитеJUIми;
- развивающий характер осуществляемого аIIаJIиза ориентирует на использование

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования

воспитательной работы, адекватного подбора видOв, ф,эрм и содержания совместной

деятельности с обучающимися, коллегами, социЕtльными партнёрами);

-распределённая ответственность за результаты личностного развития



обучающихся ориент{рует на понимание того, что

как организованногq социirльного воспитания,
личност,ное развитие - это результат

котором общеобразовательная

институтами, так и стихийнOйорганизация участВуф наряду с другими социшIьными
социализации, и самоРазвития.

основные направления анализа воспитательного процесса

|. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся,

Критерием, на основе которого осуществляется данный ан€Lпиз, явлjIется динамика

личностного развития обучающихся в каждом классе,

дна-пиз проводится классными руководителями, вмес,ге с заместителем директора по

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом,

социальным педагогOм, при на_пичии) с последующим обсуждением результатов на

методическом объедиЕении классных руководителей и-lи педагогическом совете,

основным сшособом получения информации о результатах восIIитания,

социализации и саморазвития обучающихся является trедагогическое наблюдение,

внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие

проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности

появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу.

2. Состояние Фовместной деятельности обучirющихся и взрослых,

Критерием, на основе которого осуществляется данный анuUIиз, явJUIется наJIичие

,"raрaa"ой, событийЕо насыщенной и личностно рал}вивающей совместной деятельности

обучающихся и взрослых.
дналиЗ проводится заместителем дир9ктора по воспитательной работе (советником

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии),

классными руководитеJIями с привлечением актива родителеЙ (законных представителей)

обучающи*.", .о".rа обучающихся. Способами подучения информачии о состоянии

орiu""aуaмой совместной деятельности обуrающихся и педагогических работников могут

бытЬ анкетированиЯ И беседы с обучающимиоя и их родителями (законными

представИтелями)' пФдагогическимИ работниками, предСтавителяМи совета Обl^rающихся,

РЪзультаты обсуждаются на заседании методических объединений классных

руководителей или педагогическом совете. Внима]rие сосредоточивается на вопросах,

связанных с качестtsом (выбuраюmся вопросьl, komopble поJйо?уm проаналuзuроваmь

проdеланную рабоmу):
- реализации sоспитательного потенциаJIа урочной деятельности;

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся;

- деятельностц классных руководителей и их классов;

- проводимых общешкольных основных дел, NIероприятий;

- внешкольных мероприятий;
_созДанияиЦоДДержкиПреДМеТно-ПросТранс:ГВеннойсреды;

- взаимодействия с родительским сообществом;

- деятельности )ченического самоуправления;

- деятельности по lrрофилактике и безопаснос,ги;

- реализации потенциала социаJIьного партнёрства;

- деятельностИ по профориентации обуlающихся;

- u m. d, по dополнumельньIл4 ллоdул;и,t, uньtл4 позuцurlj4 в п. 2,2.

итогом самоанаJIиза является перечень вLIявленных проблем, над решением

которых предстоит работать педагогическому коллективу,

Итоги самоаЕ{аJIиза оформляются в виде отчёта, составляемого заместитеJIем

директора по воФпитательной работе (совмес,гно с советником директора по

воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и

утверждаются педаГогическим советом или иным коллеI,иttльным органом управления в

общеобразовательнФй организации.



Примерпый календарный план воспитательной работы нл2022,2023 учебный год

2о22 rод- Год народного искусства и нематери€lльного культурного наследия России

2022 rод- 350 лет со дшI рождения Петра I;

202З год - Год педагога и наставника

Щата наимеrrование Виды и формы
воспитательной

деятельности, в которые
включена дата

1 сентября ,Щень знаний Основные общешкольные дела/
Самоуправление

3 сентября Д.9" окончания Второй мировой
воиЕы

Школьный урок

Дець солидарности в борьбе с

терроризмом

Основные общешкольные дела/
Пllофилактика и безопасность

7 сентября 2|0 лет со дня Бородинског<l
срФкения

Школьный урок

8 сентября Ме}r<лународный день

расFространения грамотности
Школьный урок

17 сентября 16ý лет со дня рождения русского
уlýного, писателя Константина
Эдуардовича Щиолковского (1857-

19з5)

Внеурочная деятельность

27 сентября Щень работника дошкольного
образования

1 октября Международный день пожилых
людей

Внеурочная деятельность

Международный день музыки Внеурочная деятельность

5 октября ,Щерь учителя Основные школьные дела/
Внеурочная деятельность/
Самоуправление

16 октября Щерь отца в России Основные школьные делаl
Внеурочная деятельность

25 октября Мфждународный день школьных
биьлиотек

Самоуправление/
Внеурочная деятельность/
Г[редметно - пространственнаJI
среда

4 ноября Щqнь народного единства ()сновные школьные дела/
Внеурочная деятельность/
IIрофилактика и безопасность

8 ноября Дgнь памяти погибших при
исполнении служебных
обдзанностей сотрудников органов

"r!yrp."""x 
дел России

IIрофилактика и безопасность

20 ноября Дф"ь начала Нюрнбергского IПкольный урок



процесса

27 ноября .Щенц матери в России Основные шкOльные депа/
Внеурочная деятельность/
Самоуправление

Внеурочная деятельность/
Профилактика и безопасность30 ноября Щень Государственного герба

РосOийской Федерации

Школьный урок3 декабря ,Щень неизвестного солдата

Меясдународный лень инваJIидов Профилактика и безопасность

Внеурочная деятельность/
Самоуправление/ Предметно -
пространственная среда

5 декабря

8 декабря

9 декабря

Денр добровольча (волонтера) в

Росёии

МеЕдународный день художника Школьный урок

Щеr{ь Героев Отечества Внеурочная деятельность

12 декабря Дець Конституции Российскоii
Федерачии

Школьный урок/
Внеурочная деятельность/
Прфилактика и безопасность/
Предметно - пространственнаJI
среда

25 декабря | Д.нu принятия Федеральны;к

| конституционных законов о

| Гооуларственных символак

| Российской Федерации

Школьный ypod
Профилактика и безопасность

25 января l Д.Н" российского студенчества Внеурочная деятельность

27 января День полного освобождения
Леtrинграда от фашистской блокады.

Основные школьные делаJ

Внеурочная деятельность/
СамоуправлеЕие

.Щень освобождеЕIия Красной армией

крупнейшего (лагеря смерти )
Аушвиц-Биркенау (Освенчима)

.Щень памяти жертв Холокоста

Школьный ypod
Школьные медиа

2 февраля 80 лет со дня победы Вооруженных
сил СССР над армией гитлеровсксlй

Германии в 1943 году в

Ста,тинградской битве

Школьный урок

8 февраля ЩQнь российской науки Внеурочная деятеJIьность

15 февраля

февраля

февраля

2|

2з

Донь памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за

пределами Отечества

Профилактика и безопасность

МЕждународный день родного

".йпu

Школьный урок

[фнь защитника Отечества Основные школьные дела/

Внеурочная деятельность/



200 лет со
КонРтантина
ушfiнского

дня рождения
,Щмитриевича

МеЦ(дународный женский депь Основные школьные дела/
Внеурочная деятельность/
Самоуправление

Самоуправление

3 марта Школьный урок

8 марта

18 марта .Щень воссоединения Крыма с

Росdией
Внеурочная деятельность

27 марта Всеlr,tирный день театра Внеурочная деятельность

12 апреля Щець космонавтики, 65 лет.со дня
запуска СССР первого
искf сственного спутника Земли

Основные школьные делаJ

Внеурочная деятельность/
Самоуправление

19 апре.тrя .Щень памяти о геноциде советского
нарOда нацистами и их пособникамLI
в годы Великой Отечественной
войЕы

Внеурочная деятельность

22 алреля Всýмирный день Земли Внеурочная деятельность

27 алреля Щень российскогсl парламентаризма Школьный урок

1 мая Прфлник Весны и Трула Внеурочная деятельность/
Самоуправление

9 мая ДеrЕь Победы Основные школьные дела/
Внеурочная деятельность/
Самоуправление/
Предметно - пространственнаJI
среда/ Работа с родителями

19 мая День детских обIцественных
организаций России

Внеурочная деятельность/
Самоуправление

24 мая ДеFь славянской письменности и

куlEьтуры

Школьный урок

l иt<lttя Щень заtrlитьт;lетей

6 июня /{снь русск(_)гсl j;Jзыка

12 иrоня fierlb России

22 иrоня ,Щепь пашtятlл lt сllорблt

27 иtоttя fieHb ь,tо,подlе;tlлt

8 июля !ень семьи".пкlбви и tsерI{ости

30,иФлх l{eHb Военно-Iuорскогсr флота

12 aBi,ycTa ,Щеrrr, физк),Jlьт урни кz1

22 августа l[errb l-с,сударсr,RенIlого флага,
россrtй cKcli| (lелерацrrlt



ные даты со дня рождения
хYдожников и други]

писателей, музыкантов,
; дсятелей

5 сентября 205
Алt
(18

лет со дня рождения писатеJIя
ксея Константиновича Jолстого
7-1 875)

Школьный урок

8 октября 13(
пр(
Ивl

лет со дня рождения поэтессБt,

заика, драматурга Марины
,новны I_{ветаевой (1 892- 1 94 1)

Школьный урок

26 октября 18(

Bal
19(

лет со дня рождения Василия
ильевича Верещагина (1842-
4)

Школьный урок

З ноября 13:

дрi
Як

лет со дня рождения поэта,
матурга, переводчика Самуила
)влевича Маршака (1 887- 1 9б4)

Школьный урок

6 ноября 1"ll

дрl
М;

лет со дня рождения писателя,
матурга Щмитрия Наркисовича
иина-Сибиряка (1 852- 1 9 1 2)

Школьный урок

27 декабря 19t

Тр
Ml
18

лет со дня рождеЕия ocHoBaTeJUI

:тьяковской галереи ПавrIа

хайловича Третьякова (1832-
,8)

Школьный урок

13 марта 11

по
Ро
Се
(1!

) лет со дня рождения писателя и
tT[l: автора слов гимнов
:сийской Федерации и СССР
rгея Владимировича Михалкова
13-2009)

Школьный ypold
Внеурочная деятельность

28 марта 15

Ml
) лет со дня рождения писатеJU{

,ксима Горького (1 968-1 936)
Школьный урок

1 апреля 1 5

ко
Bz
19

) лет со дня рождения
дпозитора и пиаI{иста Сергея
]ильевича Рахманинова (1873-
l3)

Школьный урок

12 апреля 20
кл
HI
18

) лет со дня рождения российского
rссика и драматурга Александра
колаевича Островского (1823-
36)

Школьный урок

13 мая 24

Чt

Школьный урок

18 мм Jz
Бt

Э лет со дня основания
птийского флота

Школьный урок

23 августа 80 JteT со ll}Lя l,tобе/ttл t]оt]етски}i

войск над неNlс)цкоii арллr,tей в битвс,,

под Курском. в l943 годl,

27 августа ,Щепь российского килtо

6 июня 120 JIет со дI{rl рожденrljа



I(оN,{IlозL{тора; rtедtlгога.,цирLtжерi,t
Aparlta Хачатуряltа ( 1 901i - 1 ýl7 8)

280 лет со /lня рождения поэтil

Гаврrtи"ltа I',0лtа,ltовича !ертtавиl,лil
(174з-1816)

130 Jle,]] СС, Jlltr]i рождеп!tя I1оэ1 а

Владшшrира Rладимtlровича
Маяковскогс, ( t []9tЗ-1 93l])


		2022-09-15T10:57:37+0300
	Полукарова Екатерина Александровна




