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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 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 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации 

от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — 
ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), 
среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а 

также на решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 
Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 

программы ГБОУ СОШ № 149 и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией. 
Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; 

готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

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

школы. 
Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе.Её 

основная функция – направление, организация и контроль деятельности педагогов школы по 

реализации воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности, тем самым 

сделать школу воспитывающей организацией. В центре программы воспитания в соответствии 

с ФГОС НОО и ФГОС ОО находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа 

призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных во 

ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  
Программа воспитания – это описание системы возможных форм и способов работы с 

детьми. 
Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, в том числе советов 

обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности 

своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на 

основе российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, 

формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.  
Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 
К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы, который разрабатывается классными руководителями и воспитателями, учитывая 

специфику и особенности каждого класса, характерную для детей с ОВЗ. 
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При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

общеобразовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 

обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью образовательной 

программы, в том числе предусматривающей углублённое изучение отдельных учебных 

предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся. 
Рабочая программа воспитания актуализирована и уточнена с учётом Примерной рабочей 

программы воспитания для общеобразовательных организаций (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 23 июня 

2022 г. № 3/22), разработанной ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования». 
 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

ГБОУ СОШ № 149 Калининского района, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами школы.  
Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации определяется содержанием российских базовых 

(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.  
Воспитательная деятельность в ГБОУ школа № 561 Калининского района Санкт-

Петербурга планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной 

политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р).  
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  
 

1.1. Цели и задачи воспитания 
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

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

человек) формулируется общая цельвоспитания в ГБОУ СОШ № 149 – 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). 
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Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  
 К наиболее важным из них относятся следующие: 
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

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

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

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

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   
- 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;  
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- 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.  
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

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

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 
Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую 
жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  
- опыт природоохранных дел; 
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 
Добросовестная работа педагогических работников, направленная  

на достижение поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений,эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов 

и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 



6 
 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя  
и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 
3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 
4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  
6) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 
7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 
9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 
 

1.2. Направления воспитания 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 
 гражданское воспитание – формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан 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 – воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 
 духовно-нравственное воспитание – воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 
 эстетическое воспитание – формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного 

и мирового искусства; 
 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 
 трудовое воспитание – воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 
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личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 
 экологическое воспитание – формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 
 ценности научного познания – воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 
 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется ежегодно 

силами самой образовательной организации с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. Основными принципами, на основе которых 

осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 
– принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий на 

уважительное отношение как к обучающимся, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс;  
– принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на 

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

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 
– принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

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

деятельности; 
– принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 
Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. Осуществляется анализ совместно – заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. В 

качестве вспомогательного инструмента здесь используются беседы со школьниками и их 

родителями, педагогами, а при необходимости – и их анкетирование.  
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие критерии: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей и воспитателей. 
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение.  
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

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

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, воспитателями и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, а при необходимости – их анкетирование. Примерная анкета представлена в 

Приложении к программе. Она позволяет оценить показатели качества реализуемого в школе 

воспитательного процесса. Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  
– качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
– качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
– качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
– качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  
– качеством профориентационной работы школы; 
– качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
– качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
Полученные результаты анализа основных направлений воспитательной работы 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей и воспитателей 

или педагогическом совете школы. 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.  
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 
Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 
Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 

России, её территории, расположении. 
Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 
Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины — России, Российского государства. 
Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 
Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 
Духовно-нравственное воспитание 
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности 

с учётом национальной, религиозной принадлежности. 
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших.  
Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки. 
Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  
Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 
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языка, проявляющий интерес к чтению. 
Эстетическое воспитание 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 
Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 
Владеющий основными 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 половую 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 различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 
Экологическое воспитание 
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 научного познания 
Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность 

в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 
Обладающий первоначальными 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 гуманитарной областях знания. 
 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 
Целевые ориентиры 
Гражданское воспитание 
Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 
Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. 
Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 



10 
 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 
Патриотическое воспитание 
Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 
Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране. 
Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России.  
Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности.  
Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 
Духовно-нравственное воспитание 
Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 
Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом 

осознания последствий поступков. 
Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 
Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 
Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей. 
Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры 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 народов, понимание их влияния на поведение людей. 
Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 
Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

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

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, 

в том числе в информационной среде. 
Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность). 
Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 
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игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья. 
Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 
Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям.  
Трудовое воспитание 
Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний. 
Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 
 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 
Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 
Экологическое воспитание 
Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. 
Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 
Выражающий активное 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 практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 
Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

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

человека с природной и социальной средой. 
Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 
Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 
Целевые ориентиры 
Гражданское воспитание 
Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 
Сознающий своё единство 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 сознания. 
Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 
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историческую правду. 
Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 
Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 
Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 
Патриотическое воспитание 
Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу.  
Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

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

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в 

родной стране — России. 
Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий 

их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 
Духовно-нравственное воспитание 
Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения. 
Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 
Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, 

религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 
Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения. 
Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности. 
Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и 

мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый 

интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 
Эстетическое воспитание 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

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

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 

влияние. 
Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 
Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 
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способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 
Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья 

других людей.  
Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 
Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 
Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 

обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 
Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям 

(социальным, информационным, природным). 
Трудовое воспитание 
Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа. 
Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 
Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 
Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 
Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 
Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в 

российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, 

общества. 
Экологическое воспитание 
Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 

глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 
Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 
Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 
Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 
Ценности научного познания 
Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

своих интересов, способностей, достижений. 
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Обладающий 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 развитии 

России. 
Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений. 
Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 
 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
2.1. Уклад общеобразовательной организации 

ГБОУ СОШ № 149 – это образовательная организация, которая представляет собой 

систему совместной деятельности людей: руководителя учреждения, администрации, службы 

сопровождения, педагогов, органа ученического самоуправления, советов учащихся и родителей. 
В своей деятельности ГБОУСОШ № 149 руководствуется Уставом и нормативными 

документами органов управления образованием.  
Образовательная организация имеет три ступени: начальная школа (1 – 4 классы), 

основная (5 – 9 классы), средняя (10 – 11 классы).  В школе обучается 874 человека, существует 

31 класс-комплект. Контингент школы растёт, что говорит о привлекательности школы для 

учащихся. 
 

Учебный год Количество учащихся 
2016-2017 805 
2017-2018 811 
2018-2019 833 
2019-2020 853 
2020-2021 874 

 
ГБОУ СОШ №149 расположена на севере Санкт-Петербурга в спальном микрорайоне 

Калининского района. В микрорайоне основным спортивным сооружением является школьный 

стадион, из учреждений, где могут заниматься учащиеся – подростковый клуб «Вымпел» и 

Центр внешкольной работы Калининского района.  Поэтому школа для детей и жителей 

микрорайона является не только образовательным учреждением, но и культурным, досуговым 

центром. В шаговой близости находятся образовательные организации: школы 89,96,619. 

Близость других образовательных организаций стимулирует работу педагогического коллектива 

и администрации, школа должна быть конкурентоспособной с учетом современных требований.  
В учреждении уделяется приоритетное внимание решению вопросов создания 

комфортных условий обучения и воспитания, оптимизации деятельности педагогических 

работников. 
Современное состояние образования характеризуется интенсивным поиском наиболее 

эффективных форм образовательной деятельности, созданием таких условий обучения и 

развития, которые способствовали бы максимальному раскрытию способностей каждого 

ребёнка. 
Процесс воспитания в образовательной организации основывается  

на следующих принципах взаимодействия педагогических работников 
и обучающихся: 

1) неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета 

безопасности обучающегося при нахождении в образовательной организации; 
2) ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 
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среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  
3) реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся  
и педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
4) организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников 

как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 
5) системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  
1) стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 
2) важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 
3) в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 
4) в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  
5) педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
6) ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 
2.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

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

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

и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их 

вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. 
Ключевые дел аобеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят  
их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогическими работниками для обучающихся. 
Для этого в ГБОУ СОШ № 149 используются следующие формы работы 
Вне образовательной организации: 
 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные  
на преобразование окружающего школу социума. Такими проектами являются: социально-
благотворительные проекты «Ёлочка желаний», «Вторая жизнь подарочных пакетов», «Неделя 

добрых дел»; экологические проекты «Сохрани дерево» и «Вторая жизнь пластика»; 
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патриотический проект «Старший младшему»; проект трудовой направленности «Школьный 

трудовой десант»; 
 дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках 

которых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 

школы, города, страны;  
 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу 

об окружающих;  
 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 
На уровне образовательной организации: 
 разновозрастные сборы – ежегодные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-
взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-
психологического комфорта, доброго юмора и общей радости. Таким сбором является 

тематический осенний выезд в ДОЛ Ленинградской области; 
 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и 

педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 
Такими праздниками являются: проект «Фестиваль наций», фестиваль художественной 

самодеятельности «Карусель талантов», конкурс мастеров «Очумелые ручки», Лицейские дни, 

клуб «Леди и Джентльмены», фестиваль «В гостях у сказки»; 
 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся  

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся. Такими ритуалами 

являются: «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», «Прощание с 

Азбукой», последние звонки для 4-х, 9-х и 11-х классов; 
 церемонии награждения (по итогам года) обучающихся, педагогических 

работников и родителей за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует 

поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогическими работниками, воспитанниками и родителями, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. Такой церемонией является Гала-концерт «Золотая 

летопись школы». 
На уровне классов: 
 выбор и делегирование представителей классов в ОУС «ШПОРА» и Совет 

обучающихся;  
 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
 участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на 

сплочение класса, на реализацию плана деятельности выбранного органа ученического 

самоуправления. 
На уровне обучающихся: 
 вовлечение, по возможности, каждого обучающегося в ключевые дела школы  

в одной из возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 
 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 
 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими  
и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 
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 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с 

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

стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять  
в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы.  
 

2.2.2. Модуль «Внеурочная деятельность» 
Воспитание на занятиях внеурочной деятельности осуществляется преимущественно 

через:  
 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 
 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 
 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  
 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления.  
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных обучающимися ее видов. 
Познавательная деятельность. Занятия внеурочной деятельности, направленные на 

передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. Такими занятиями внеурочной деятельности являются: «Занимательная 

математика», «Математика для каждого», «Реальная математика», «Высший бал», «Избранные 

вопросы математики», «Моя Читалия», «Загадки русского языка», «Занимательный русский 

язык», «Учись писать грамотно», «Секреты русской пунктуации», «Сложности русского языка», 

«Сочинение? Сочинение… Сочинение!», «Умникам и умницам», «Отряд ЮИД», «Юные 

пожарные», «Логика», «Физика для каждого», «Физика в задачах», «Физика обычных вещей», 

«Человек и право», «Практическое обществознание», «Линия жизни», «Географический мир», 

«Химический калейдоскоп», «За страницами учебника химии», «Информатика», «Challenge 
English», «Проектная деятельность» и др. 

Художественное творчество. Занятия внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. Такими занятиями внеурочной деятельности являются: 

«Палитра», «Рукотворный мир», «Мир музыки», «Творческая мастерская». 
Проблемно-ценностное общение. Занятия внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. Такими занятиями 

внеурочной деятельности являются: «Человек и право», «Безопасность в финансовой сфере» и 

др. 
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Краеведческая деятельность. Занятия внеурочной деятельности, направленные на 

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

самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. Такими занятиями внеурочной деятельности являются: программы 

по истории Санкт-Петербурга и «Музейное дело». 
Спортивно-оздоровительная деятельность. Занятия внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к 

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

ответственности, формирование установок на защиту слабых. Такими занятиями внеурочной 

деятельности являются: «Скиппинг» и «Традиционное Каратэ-до». 
Трудовая деятельность. Занятия внеурочной деятельности, направленные  

на развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия  
и уважительного отношения к труду. Такими занятиями внеурочной деятельности являются: 

«Шаг к профессии». 
Игровая деятельность. Занятия внеурочной деятельности, направленные  

на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них 

навыков конструктивного общения, умений работать в команде. Такими занятиями внеурочной 

деятельности являются: «Роболандия». 
Коммуникативная (социальная) деятельность. Занятия внеурочной деятельности 

направлены на развитие у обучающегося ценностного отношения к Родине, природе, человеку, 

культуре, знаниям, здоровью. Занятия внеурочной деятельностью помогают обучающемуся: 
- в формировании его российской идентичности; 
- в формировании интереса к познанию; 
- в формировании осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного 

отношения к правам и свободам других; 
- в выстраивании собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм; 
- в создании мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 
- в развитии у школьников общекультурной компетенции; 
- в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор; 
- в осознании своего места в обществе; 
- в формировании готовности к личностному самоопределению. 
Такими занятиями внеурочной деятельности являются: «Разговоры о важном» 

 

(НОО 1 классы) 

№ 

п/п Направление и название занятия 

Нагрузка в неделю 

(часов) 

1а 1б 1в 

Спортивно-оздоровительная деятельность   
1 Традиционное Каратэ-до 2 

Проектно-исследовательская деятельность       
2 Шахматы (начало) 1 1 1 
3 Мир вокруг нас 1 

Коммуникактивная деятельность       
4 Моя Читалия 1 
5 Разговоры о важном 1     
6 Разговоры о важном   1   
7 Разговоры о важном     1 

Художественно-эстетическая творческая 

деятельность       

8 Рукотворный мир (мягкая игрушка) 1 
9 Мир музыки 1 

Интеллектуальные марафоны       
10 Весёлые цифры 1 
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(НОО 2-4 классы) 

№ 

п/п Направление и название занятия 
Нагрузка в неделю (часов) 

2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Духовно-нравственное направление   
1 Рукотворный мир (мягкая игрушка) 1 2 
2 Мир музыки 1 1 
3 Палитра 2 2 2 

Социальное направление                   
4 Разговоры о важном         1         
5 Разговоры о важном           1       
6 Разговоры о важном     1             
7 Разговоры о важном   1               
8 Разговоры о важном             1     
9 Разговоры о важном                 1 
10 Разговоры о важном               1   
11 Разговоры о важном 1                 
12 Мир психологии             1 
13 Разговоры о важном       1           

Общекультурное направление                   
14 Говорить нельзя молчать       1       
15 Любимый город             1 
16 Читаю в поисках смысла             1 

Общеинтеллектуальное направление                   
17 Химический калейдоскоп 2             
18 Элементы природы       1       
19 Чудеса окружающего мира 1             
20 Пишем без ошибок 1             
21 Математика - царица наук             1 
22 Робо-ландия       2       
23 Занимательная математика 1             
24 Математические игры       1       

Физкультурно-спортивное направление                   
25 Скиппинг       2 
26 Традиционное Каратэ-до 2 4 4 

 
(5 классы обновленный ФГОС ООО) 

     

№ 

п/п Направление и название занятия 

Нагрузка в 

неделю (часов) 

5а 5б 5в 

По учебным предметам образовательной 

программы   

1 Загадки русского языка   1   
2 Подготовка к сдаче комплекса ГТО 1 1 1 
3 Загадки русского языка 0,5   0,5 
4 Пешком по СПб 1 

По формированию функциональной грамотности       
5 Формирование математической грамотности    1   
6 Формирование математической грамотности  0,5   0,5 

По развитию личности       
7 Палитра 1 
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8 Мир профессий 1 1 1 
Реализация комплекса воспитательных 

мероприятий       

9 Разговоры о важном 1     
10 Разговоры о важном   1   
11 Разговоры о важном     1 

 
(ООО 6-9 классы) 

              

№ п/п Направление и название занятия 
  

6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в 

Духовно-нравственное направление                         
1 Палитра 1                   
2 Творческая мастерская 2             

Социальное направление                         
3 Разговоры о важном       1                 
4 Разговоры о важном                     1   
5 Разговоры о важном               1         
6 Проектная деятельность                   1 1 1 
7 Разговоры о важном     1                   
8 Разговоры о важном                       1 
9 Разговоры о важном 1                       

10 Отряд ЮИД 1                   
11 Юные пожарные 1                   
12 Разговоры о важном   1                     
13 Разговоры о важном             1           
14 Библиотека - читателю       1             
15 Разговоры о важном           1             
16 Разговоры о важном                   1     
17 Музейное дело             1       
18 Человек и право                   1 
19 Разговоры о важном                 1       
20 Твой выбор       1             
21 Я в профессии             1       
22 Шаг к профессии                   1 
23 Разговоры о важном         1               

Общекультурное 

направление                           

24 Секреты русской пунктуации               1         
25 Занимательный русский язык       1                 
26 Сложности русского языка                   1     
27 Занимательный русский язык         1               
28 Секреты русской пунктуации                 1       
29 Сложности русского языка                     1 1 
30 История города     1                   
31 Учись писать грамотно   1                     
32 Учись писать грамотно 0,5   0,5                   
33 Занимательный русский язык           1             
34 Секреты русской пунктуации             1           
35 История Ленинграда             1       
36 Чудесный город                   1 
37 История города 1                     
38 Архитектура Петербурга       1             
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Общеинтеллектуальное направление                         
39 За страницами учебника химии                   1 
40 Занимательная математика       1                 
41 Математика для каждого             1         
42 Географический мир                   1 
43 Физика для каждого       2             
44 Занимательная математика           1             
45 Реальная математика                       1 
46 Информатика                   2 
47 Физика в задачах             1       
48 Физика обычных вещей                   2 
49 Chаllenge English                   1 
50 Занимательная математика         1               
51 Математика для каждого                 1       
52 Реальная математика                   1 1   
53 Занимательная математика   1                   
54 Естественно-научная грамотность             1       
55 Линия жизни                   1 

Физкультурно-спортивное направление                         
56 Санитарный пост - медицина             1       

 
(СОО 10-11 классы) 

            

№ п/п Направление и название занятия 
Нагрузка в неделю (часов) 

10а 10б 11а 11б 

Социальное направление   
1 Разговоры о важном     1   
2 Разговоры о важном   1     
3 Разговоры о важном       1 
4 Безопасность в финансовой сфере 1     
5 Разговоры о важном 1       

Общекультурное направление         
6 Сочинение? Сочинение… Сочинение! 1     

7 Теория и практика написания 

сочинения     1 

8 Художественное слово     1 
9 Как строился город 1     

10 Петроград-Ленинград-Санкт-
Петербург     1 

11 История в лицах     1 1 
Общеинтеллектуальное 

направление           

12 Математика для увлечённых     1 1 
13 Химия в задачах     1 
14 Методы решения физических задач     1 

15 Лексические тайны английского 

языка     1 

16 Информатика     1 
17 Практикум по биологии     1 
18 Олимпиадная математика 1     
19 Избранные вопросы математики 1 1     

Физкультурно-спортивное направление         
20 Микро-спортивные игры 2     
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Дополнительное образование 
Структурное подразделение — Отделение дополнительного образования детей на базе 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №149 Калининского района Санкт-Петербурга открыто 01.01.2015 

года на основании Распоряжения Комитета по образованию от 20.11.2014 года №5279-р «О 

внесении изменений в сеть государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга (по 

Калининскому району)». 
В настоящее время в отделении реализуются программы физкультурно-спортивной 

направленности: «Юный футболист», «Основы фитнеса» (ЛФК), «Спортивное ориентирование», 

«Юный волейболист», «Юный баскетболист», «Юный шахматист», «Юный флорболист», 

«Юный гандболист», «Курс молодого бойца» (ОФП с элементами военно-спортивного 

многоборья), «Веселые старты» (Подвижные и спортивные игры), «Универсальный спортсмен» и 

художественной направленности: «Палитра», «Студия современного танца «Арлеккино», 

«Театральная студия имени Н.К.Черкасова». В составе отделения действует Школьный 

спортивный клуб «Юный десантник». 
Отделение дополнительного образования сотрудничает с профессиональными 

спортивными клубами (например, Гандбольная команда «Балтийская Заря»), с учреждениями 

дополнительного образования городского и районного уровней (например, ГБОУ «Балтийский 

берег», ДДТ Калининского района, ЦВР «Академический», Центр тестирования ВСФК «ГТО» 

Калининского района), а также отделениями дополнительного образования других 

общеобразовательных организаций. 
 

2.2.3. Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

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

учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то классные 

руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне класса, а на 

уровне школы назначается куратор ученического самоуправления. 
Детское самоуправление в ГБОУ СОШ № 149 осуществляется следующим образом. 
На уровне школы: 
 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией  
и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность ОУС «ШПОРА», объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 
 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего  

и организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, флешмобов, мероприятий, праздников, акций и т.п.); 
 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников  

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

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

лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 
 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (дежурство, культурное, работа с обучающимися младших классов, 
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экскурсионное и спортивное, медийное). 
На индивидуальном уровне: 
 через вовлечение обучающихся с 5 по 11 классы в планирование, организацию, 

проведение  
и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 
 

2.2.4. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического 

работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический работник 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 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 
 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной 

деятельности; 
 экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 
 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей в профессиональные образовательные 

организации и организации высшего образования; 
 выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 
 участие в работе всероссийских профориентационных проектов (например, 

«Проектория» и др.), созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-
тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей 

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

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе выбора 

ими профессии; 
 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов  

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или  
в рамках курсов внеурочной деятельности.   

 
2.2.5. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся 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 обучающихся самостоятельности и 
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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: 
 регулярные экскурсии, организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями обучающихся: в музей, на выставку, в картинную галерею, в технопарк, на 

предприятие и т.п. (автобусная или пешая); 
 литературные и исторические экскурсии, организуемые педагогическими 

работниками и родителями обучающихся для углубленного изучения биографий проживавших 

здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся 

здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны (автобусная или пешая);  
 экскурсии по боевым и историческим местам Санкт-Петербурга (Ленинграда) и 

Ленинградской области, организуемые педагогическими работниками и родителями 

обучающихся для формирования патриотических чувств у подрастающего поколения, 

воспитания чувства гордости за свой город, страну, развития личности гражданина и патриота, 

способного к служению Отечеству и защите интересов страны (автобусная или пешая). 
 

2.2.6. 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. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 
 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

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

хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные 

занятия; 
 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал,  
а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 
 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного 

и тихого отдыха; 
 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие обучающиеся, родители и педагогические 

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

любые другие; 
 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимся своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими обучающимися; 
 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.);  
 регулярная организация благоустройства различных участков пришкольной 

территории (например, высадке культурных растений);  
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 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 
 

2.2.7. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями (законными представителями) 
обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  
 общешкольный родительский комитет и Совет родителей, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

обучающихся; 
 встречи родительского клуба «КОЛОС» предоставляющие родителям, 

педагогическим работникам и обучающимся площадку для совместного проведения досуга и 

общения, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей обучающихся, формы и 

способы доверительного взаимодействия родителей с обучающимися, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 
 дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные уроки 

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 обучающихся; 
 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся;   
 родительские форумы, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогических 

работников.    
На индивидуальном уровне: 
 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 
 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

обучающегося; 
 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных  

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 
 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 
 

2.2.8. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу  

с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с 

учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их 

законными представителями. 
Работа с классным коллективом: 
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 
 педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, в том числе 

и РДШ; 
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 организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-
оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности),позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, 

– установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 
 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в 

беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  
 сплочение коллектива класса через: игры, экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями, празднования в классе дней рождения обучающихся, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки; 
 мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися 

новых законов класса, помогающих обучающимся освоить нормы и правила общения, которым 

они должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни.  
Индивидуальная работа с обучающимися: 
 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом; 
 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор 

профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и 

т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

обучающегося, которую они совместно стараются решить; 
 мотивация обучающегося на участие в жизни класса, школы, на участие в 

общественном детском/молодежном движении и самоуправлении, в том числе и в РДШ; 
 мотивация обучающегося совместно с учителями-предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном движении; 
 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 
Работа с учителями-предметниками в классе: 
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями-предметниками и обучающимися; 
 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 
 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 
 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 
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объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 
Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом; 
 помощь родителям обучающихся 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 обучающихся; 
 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся; 
 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 
 

2.2.9. Модуль «Школьный урок» 
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 
 установление доверительных отношений между педагогическим работниками его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 
педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 
 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  
 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения;  
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися;   
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  
 организация наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся  

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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2.2.10. Модуль "Профилактика и безопасность" 
 Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в Школе предусматривает:  
- участие во Всероссийских неделях и акциях безопасности;  
- мероприятия в рамках декад безопасности дорожного движения; 
- организацию участия обучающихся в социально-психологическом тестировании; 
- мероприятия в рамках деятельности социально-психологической службы, школьной 

службы медиации; 
- создание в Школе эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 
- индивидуальную работу с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) в рамках работы Совета профилактики; 
- инструктажи обучающихся (согласно утвержденного плана), письменное 

информирование родителей об ответственности за безопасность и здоровье детей в каникулярное 

время, а также ситуациях, связанных с риском для здоровья и безопасности обучающихся; 
- тематические классные часы и родительские собрания по вопросам профилактики 

деструктивного поведения, правонарушений несовершеннолетних (согласно планам ВР классных 

руководителей); 
- психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости, суицидальное поведение и др.); 
- индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с обучающимися 

групп риска, консультаций с их родителями (законными представителями), в т. ч. с 

привлечением специалистов учреждений системы профилактики; 
- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия (в том числе комплексных индивидуальных программ сопровождения 

обучающихся из категории «СОП»); 
- профилактические занятия, направленные на формирование социально одобряемого 

поведения, самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 
- включение обучающихся в деятельность, альтернативную девиантному поведению, а 

также в различные профилактические программы (антинаркотические, антиалкогольные, против 

курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы в 

социальных сетях, деструктивные молодёжные, религиозные объединения, культы, субкультуры; 
безопасность дорожного движения; безопасность на воде, безопасность на транспорте; 

противопожарная безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т. д.); 
- мониторинг деструктивных проявлений обучающихся, включающий мониторинг 

страниц обучающихся в социальной сети ВКонтакте (ежемесячно); 
- включение обучающихся в социально-одобряемую деятельность во внеурочное время, в 

т. ч. – в занятия объединений дополнительного образования; 
- организация психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) в целях профилактики расширения групп семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 

социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. 

д.).  
 

2.2.11. Модуль "Социальное партнёрство" 
 Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 
- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 
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- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности;  
- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности. 
Социальными партнерами ГБОУ СОШ № 149 являются: 

 Соц. партнер Содержание совместной деятельности 
МО 21 Участие в игровых программах. Участие в массовых мероприятиях 

спортивной и творческой направленности. Участие в массовых 

мероприятиях профилактической направленности. Реализация 

дополнительных общеобразовательных программ. 
Центр внешкольной 

работы Калининского 

района 

Участие в игровых программах. Участие в массовых мероприятиях 

художественной направленности. Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ.  Организация методической 

деятельности, направленной на оказание помощи педагогическим 

кадрам, педагогам дополнительного образования, повышение 

профессионального мастерства.  
Дом детского 

творчества 

Калининского района 

Участие в игровых программах. Участие в массовых мероприятиях 

краеведческой, биологической, туристической направленности. 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ.  

Организация методической деятельности, направленной на оказание 

помощи педагогическим кадрам, педагогам дополнительного 

образования, повышение профессионального мастерства. 
РОВД (Районное 

отделение внутренних 

дел) Калининского 

района.  

Выступления на общешкольных родительских собраниях. 

Индивидуальные консультации детей и родителей. Участие в работе 

Совета по профилактике правонарушений. Выступления на классных 

часах. 
ГБУ ДО ЦППМСП 

Калининского района. 
Индивидуальные консультации детей и родителей на базе центра и 

школы.  Консультации для групп учащихся на базе центра. 

Консультирование классных руководителей, проведение семинаров 

для классных руководителей, проведение системы классных часов для 

классов, которые требуют педагогической поддержки. 

Консультирование и помощь в реализации программ. Участие в 

массовых мероприятиях профилактической направленности. 
Центр помощи семье и 

детям 
Индивидуальные консультации детей и родителей. Оказание 

различных видов помощи детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 
Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Калининского района. 

Индивидуальные консультации детей и родителей. Оказание 

различных видов помощи детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

Центр по профилактике 

безнадзорности 

Калининского района.  

Индивидуальные консультации детей и родителей. Оказание 

различных видов помощи детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации 
ОАО «Научно-
производственное 

объединение 

«Импульс» 

Участия в реализации профессиональных образовательных программ 

в рамках профессиональной ориентации школ, трудового воспитания 

подрастающего поколения и формирования у молодежи позитивного 

отношения к труду и научно-техническому творчеству; 
участия в программе «школа – ВУЗ – предприятие», организация 

целевого набора в ВУЗы Санкт-Петербурга; 
участия в совместных практических проектах и других видах 
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совместной деятельности, не противоречащих законодательству и 

Уставам сторон, при организации спортивно-оздоровительных, 

научно-развивающих и культурно-массовых мероприятий; 
оказание друг другу организаторской помощи на условиях взаимного 

согласия; 
объединения усилий сторон в поиске взаимоприемлемых решений 

социально-значимых задач района и развитии социально-
ориентированного образования. 

 
РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОЛННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
Заместитель директора по воспитательной работе 
Руководитель ОДОД 
Педагоги-организаторы 
Классные руководители 
Воспитатели ГПД 
Педагоги-психологи 
Социальный педагог 
Педагоги дополнительного образования 

 
3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Воспитательная деятельность в ГБОУ СОШ № 149 регламентируется следующими локальными 

актами: 
Положение о методическом объединении классных руководителей; 
Положение об осуществлении функции классного руководителя педагогическими работниками; 
Положение о проведении внеклассных мероприятий; 
Положения о взаимодействии с семьями; 
Положение о видах и условиях поощрения, обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, творческой, экспериментальной и проектной деятельности; 
Положение о службе психолого-педагогического сопровождения; 
Положение о применении к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания; 
Положение о Совете по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 
несовершеннолетних; 
Положение о службе школьной медиации; 
Положение по предоставлению меры социальной поддержки по обучению на дому для льготных 

категорий граждан; 
Положение о психолого-педагогическом консилиуме; 
Положение об организации работы по оказанию психолого-педагогической помощи и психолого-
педагогического сопровождения; 
Положение о Совете обучающихся; 
Положение о Совете родителей; 
Положение о школьном спортивном клубе; 
Календарный план воспитательной работы; 
Планы воспитательной работы классных руководителей; 
План работы социально-психологической службы; 
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 
 

3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми 
образовательными потребностями 
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Необходимо создавать особые условия воспитания для категорий обучающихся, имеющих 
особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых 

групп (например, воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, дети- 
билингвы и др.), одарённые дети, дети с отклоняющимся поведением. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми  образовательными 

потребностями являются: 
- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 
- формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех участников 

образовательных отношений; 
- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 
возможностей каждого обучающегося; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 
повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями 
необходимо ориентироваться на: 
– формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 
использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 
– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с особыми 
образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных 
вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией совместных форм 
работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 
– личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 
 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 
деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 
- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 
- соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной организации, 

качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 
- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 
следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 
выдвижении кандидатур); 
- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

больших групп поощряемых и т. п.); 
- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 
активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 
- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 
представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 
- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 
стимулирующее действие системы поощрения). 
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Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 
успешности: индивидуальные и групповые портфолио. 

В школе применяются следующие формы поощрения: 
- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 
- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 
- награждение грамотами (благодарностями, сертификатами) за активное участие в различных 

акциях; 
- награждение грамотами за победу или призовое место с указанием уровня достижений 
обучающихся в конкурсах рисунков, плакатов, исследовательских работ, проектов, спортивных 

соревнованиях и т.п.; 
- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными 
письмами за хорошее воспитание детей и оказанную поддержку в проведении школьных дел; 
- награждение классов за победу, призовое место или участие в общешкольных мероприятиях. 

Использование всех форм поощрений, их статус, акции, деятельность соответствуют 
укладу школы, целям, задачам, традициям воспитания. 

Обучающимися 1-11 классов школы ведется портфолио. Обучающиеся собирают 
(накапливают) факты, фиксирующие и символизирующие их достижения, личностные или 

достижения в группе, участие в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 
фотографии призов, фото изделий, работ, участвовавших в конкурсах и т.д.). 

 
 

3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

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

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

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

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

деятельности; 
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие. 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  
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Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

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

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
- качеством профориентационной работы школы; 
- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  
- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
- качеством взаимодействия школы и семей школьников; 
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков. 

 
АНКЕТА 

для самоанализа организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых 
Школа предлагает оценить всем участникам образовательного процесса качество 

организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. Оценка может находиться в 

пределах от 1до 10 баллов. 
Проблемы, которых следует 

избегать 
Оценочная 

шкала 
Идеал, на который следует 

ориентироваться 
Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела 

придумываются только 

взрослыми, школьники не 

участвуют в планировании, 

организации и анализе этих дел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общешкольные дела всегда 

планируются, организуются, 

проводятся и анализируются 

совместно школьниками и 

педагогами. 
Дела не интересны большинству 

школьников. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дела интересны большинству 

школьников. 
Участие школьников в этих делах 

принудительное, посещение  – 
обязательное, а сотрудничество 

друг с другом обеспечивается 

только волей педагогов. 

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

делах сопровождается их 

увлечением общей работой, 

радостью и взаимной 

поддержкой. 
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Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность в школе 

организуется преимущественно в 

виде познавательной 

деятельности, как продолжение 

учебных занятий. 

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

разнообразные направления 
внеурочной деятельности 

школьников: духовно-
нравственное, социальное, 

общекультурное, 

общеинтеллектуальное, 

физкультурно-спортивное и 

оздоровительное. 
Участие школьников в занятиях 

курсов внеурочной деятельности 

часто принудительное. 

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

внеурочной деятельности 

интересны для школьников, 

школьники стремятся 

участвовать в этих занятиях. 
Результаты внеурочной 

деятельности детей никак не 

представлены в школы. 

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

деятельности детей могут 

познакомиться другие 

школьники, родители, гости 

(например, на концертах, 

выставках, ярмарках, 

родительских собраниях, сайте 

школы и т.п.). 
Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают пассивную 

позицию по отношению к 

происходящему в школе, 

чувствуют, что не могут повлиять 

на это. 

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

ответственность за 

происходящее в школе, 

понимают, на что именно они 

могут повлиять в школьной 

жизни и знают, как это можно 

сделать. 
Ребята не вовлечены в 

организацию школьной жизни, 

школьное самоуправление 

имитируется (например, органы 

самоуправления не имеют 

реальных полномочий, дети 

поставлены педагогами в позицию 

исполнителей, самоуправление 

часто сводится к проведению дней 

самоуправления и т.п.). 

1 2 3 4 5 6 7 8 910 Ребята часто выступают 

инициаторами, организаторами 

тех или иных школьных или 

внутриклассных дел, имеют 

возможность выбирать зоны 

своей ответственности за то или 

иное дело.. 

Лидеры ученического 

самоуправления безынициативны 

или вовсе отсутствуют в школе. 
Они преимущественно 

назначаются взрослыми и 

реализуют только их идеи. 

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

самоуправления выступают с 

инициативой, являются 

активными участниками и 

организаторами событий в 

школе и за ее пределами. 
Качество профориентационной работы школы 

Профориентационная работа 

ориентирована лишь на 

ознакомление школьников с 

рынком труда и основными 

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

ориентирована на формирование 

у школьников трудолюбия, 

готовности к планированию 
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профессиями. своего жизненного пути, выбору 

будущей профессиональной 

сферы деятельности и 

необходимого для этого 

образования. 
Профориентационной работой 

занимается только классный 

руководитель. 

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

занимается команда педагогов с 

привлечением социальных 

партнеров. 
Профориентационные занятия 

проходят формально, дети 

занимают пассивную позицию. 

Формы профориентационной 

работы носят преимущественно 

лекционный характер. 

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

работы разнообразны, дети 

заинтересованы в происходящем 

и вовлечены в организуемую 

деятельность. 

Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов 
Экскурсии, экспедиции, походы и 

прочие выездные мероприятия 

проводятся крайне редко или не 

проводятся вовсе. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Экскурсии, экспедиции, походы 

и прочие выездные мероприятия 

проводятся регулярно, формы 

такой деятельности 

разнообразны, в ней участвуют 

школьники разных классов, 

разных возрастных групп. 
У взрослых нет стремления 

заинтересовать школьников, им 

важен, прежде всего, сам факт 

участия детей в выездных 

мероприятиях. 

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

школьников теми выездными 

делами, в которых они 

участвуют. 

Экскурсии, экспедиции, походы и 

прочие выездные мероприятия 

проводятся как мероприятия, в 

которых школьники занимают 

преимущественно пассивную 

позицию. 

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

совместной подготовкой, 

распределением между 

школьниками необходимых 

ролей (фотографа, экскурсовода 

и т.п.). При их проведении 

ребята занимают активную 

позицию по отношению к 

происходящему. По окончании 

дел проводится совместный 

анализ, а итоги представляются в 

творческих формах. 
Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической среды 

Оформлению школы не уделяется 

внимания. Оформление 

кабинетов, коридоров, рекреаций 

и т.п. безвкусно или напоминает 

оформление офисных помещений, 

а не пространства для детей. 

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

со вкусом, отражает дух школы, 

учитывает возрастные 

особенности детей, 

предусматривает зоны как 

тихого, так и активного отдыха. 

Время от времени происходит 

смена оформления школьных 

помещений. 
В оформлении школы не 

участвуют ни дети, ни педагоги. 

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

осуществляется совместно 
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Здесь нет места проявлению их 

творческой инициативы. 
педагогами и детьми (иногда с 

привлечением специалистов). В 

нем используются творческие 

работы учеников и учителей, 

здесь представлена актуальная 

жизнь школы. 
Содержание плакатов, стендов, 

пространственных композиций 

носит формальный характер, на 

них редко обращают внимание 

школьники. 

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

привлекательных для ребят 

формах акцентируют внимание 

на важных ценностях школы, ее 

нормах и традициях. 
Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей 

безразлично к участию ребенка в 

школьных делах, высказывает 

недовольство, если это влияет на 

их планы. 

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

поддерживает участие ребенка в 

школьных делах, может 

координировать свои планы с 

планами ребенка, связанными с 

его участием в делах школы. 
Работа с родителями сводится 

преимущественно к 

информированию об 

успеваемости детей, предстоящих 

конкурсах, мероприятиях. Реакция 

родителей на нее формальна. 

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

взаимодействие с родителями в 

вопросах воспитания детей 

(информирование, обучение, 

консультирование и т.п.), его 

формы востребованы и 

пользуются доверием со стороны 

родителей. 
Педагоги испытывают трудности 

в организации диалога с 

родителями по вопросам 

воспитания детей. Родители в 

основном игнорируют мнение 

педагогов, вступают с ними и друг 

с другом в конфликты, нередко 

привлекая к ним учеников класса. 

В организации совместных с 

детьми дел педагоги могут 

рассчитывать только на себя. 

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

эффективный диалог с 

родителями по вопросам 

воспитания детей. Большая часть 

родителей прислушивается к 

мнению педагогов, считая их 

профессионалами своего дела, 

помогает и поддерживает их, 

выступает с инициативами в 

сфере воспитания детей и 

помогает в их реализации. 
Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не 

пользуются авторитетом у детей 

своих классов. 

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

являются значимыми взрослыми 

для большинства детей своих 

классов. Школьники доверяют 

своим классным руководителям. 
Большинство решений, 

касающихся жизни класса, 

принимаются классным 

руководителем единолично. 

Поручения классного 

руководителя дети часто 

выполняют из страха или по 

принуждению. 

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

касающихся жизни класса, 

принимаются совместно 

классным руководителем и 

классом, у детей есть 

возможность проявить свою 

инициативу. 
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В отношениях между детьми 

преобладают равнодушие, 

грубость, случаются травли детей. 

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

комфортно, здесь преобладают 

товарищеские отношения, 

школьники внимательны друг к 

другу. 
Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны для большинства 

школьников. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети заинтересованы в 

происходящем на уроке и 

вовлечены в организуемую 

учителем деятельность. 
Уроки обычно однообразны, 

преобладают лекционные формы 

работы. 

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

уроке игры, дискуссии и другие 

парные или групповые формы 

работы. 
Уроки ориентированы 

преимущественно на подготовку 

учащихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и 

другим формам проверки знаний. 

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

знания, но и побуждают их 

задуматься о ценностях, 

нравственных вопросах, 

жизненных проблемах. 
 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 


