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1. ВВЕДЕНИЕ
Программа воспитания ГБОУ СОШ № 385 на 2021 – 2025 г.г. разработана на основании
следующих документов:
Федеральные документы:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся»;
 Федеральный закон от 23 июня 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка» (в ред. От 02.12.2013 № 328-ФЗ);
 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях
и стратегических задачах развития РФ на период до 2030 года»;
 Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в
Российской Федерации Десятилетия детства»;

Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 №536 «О создании
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников»»;
 Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), паспорт проекта утверждён
президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и
национальным проектами, протокол от 03.09.2018 № 10;
 Государственная программа «Развитие образования» на 2018-2025 годы, утвержденная
Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
 Распоряжение Министерства просвещения Росси от 23.08.2021 №Р-226 «Об
утверждении примерного календарного плана воспитательной работы на 2021/2022
учебный год»
 Распоряжение Правительства РФ от 12 ноября 2020 г. № 2945-р «Об утверждении
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403-р
«Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до
2025 года»;
 Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р «Об утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей»;
 Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 г. № 317 «О реализации Национальной
технологической инициативы»
 Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. №
2/20);
Региональные документы:
 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 05.05.2012 г. № 1263-р
«Об утверждении концепции образования детей с ограниченными возможностями
здоровья в образовательном пространстве Санкт-Петербурга»;



Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 «О
государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в СанктПетербурге» (с изменениями на 23.07.2019);
 Распоряжение Комитета по образованию от 29.05.2015 №996-р «Об утверждении
Концепции воспитания юных петербуржцев «Петербургские перспективы» до 2025
года.
Районные документы:
 Концепция развития системы образования Красносельского района Санкт-Петербурга
на 2020-2024 годы.
 Программа воспитания, социализации и самореализации «Поколение.ru 2.0»
Красносельского района Санкт-Петербурга 2021-2025 г.г.
Ключевым понятием воспитания в Программе принято определение, которое дано в
Федеральном законе от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»:
«Воспитание - формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности,
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской
Федерации, природе и окружающей среде».
Программа определяет ценностно-смысловые приоритеты современного образования:
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов России, исторических и национально-культурных традиций;
повышение роли школы в воспитании детей и молодежи как ответственных граждан России, а
также в профилактике экстремизма и радикальной идеологии; развитие системы поддержки
талантливых детей, внешкольного дополнительного образования, детского технического и
художественного творчества.
Программа призвана обеспечить:
- обеспечить достижение целевых показателей Государственной программой Российской
Федерации «Развитие образования» на срок 2018-2025 годы (утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642) и стратегических целей
Национального проекта «Образование» в деятельности ОО в области воспитания;
- обеспечить всестороннее удовлетворение воспитательных и образовательных запросов
субъектов образовательных отношений;
- консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных
отношений и социального окружения для достижения целей Программы.
В центре Программы в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования находится личностное
развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития
России и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся
к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в
российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 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.

2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
«От того, как мы воспитываем молодежь, зависит то,
сможет ли Россия сберечь и приумножить саму себя»
Президент Российской Федерации
В.В. Путин
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 385 Красносельского района Санкт-Петербурга расположена
на территории 2 площадок по адресам: 1 корпус – улица Пионерстроя, дом 9, корпус 1, литера
А; 2 корпус – проспект Ветеранов, дом 173, корпус 4, строение 1.
В школе обучается 2136 человек, из них: начальное образование 42 класса - 1143 чел.,
среднее образование 32 класса - 860 чел. основное образование 5 классов - 133 чел. Форма
обучения - очная, обучение проводится в одну смену.
ГБОУ СОШ № 385 при реализации основных образовательных программ основного
общего и среднего общего образования на основе федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС), внеурочной деятельности, дополнительного
образования формирует социокультурную среду, создает условия, необходимые для
всестороннего развития личности, определяя воспитание составляющим звеном единого
образовательного процесса. Воспитательный компонент учебного процесса включает
развитие ученического самоуправления, участие обучающихся в работе общественных
организаций, научных школьных сообществах и объединениях.
ГБОУ СОШ № 385 использует различные формы, средства, методы организации
воспитательной деятельности, направленные на формирование всесторонне развитого
выпускника школы, развивает систему организационно-управленческого обеспечения
воспитательной деятельности, систему проектной и научно-исследовательской деятельности,
программы дополнительного образования, включая обучение актива из числа обучающихся,
поддерживает деятельность объединений обучающихся по различным направлениям,
развивает различные формы спортивно-массовой работы с целью формирования устойчивой
потребности у обучающихся в здоровом образе жизни.
В школе развиваются системы, направленные на создание условий для воспитания и
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Активную роль в обогащении и совершенствовании воспитательной работы играют
внеурочная деятельность и объединение дополнительного образования детей. Обучающиеся,
занимающиеся в кружках, как правило, проявляют больший интерес к познанию, а педагоги
стремятся к поиску творческих путей в организации учебно-познавательной деятельности.
Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих
принципах взаимодействия педагогов и школьников:
- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при
нахождении в образовательной организации;

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды
для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие
школьников и педагогов;
- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых
общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями,
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной
заботы и взрослых, и детей;
- системности, целесообразности воспитания как условий его эффективности.
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются
следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются традиционные
общешкольные события, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий
педагогов;
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других
совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное
планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;
- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его
роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов,
кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую
(в разрешении конфликтов) функции.
Основными ценностями воспитания в образовательной организации являются
следующие:
- воспитание семьянина (ценностное отношение к семье, как главной опоре в жизни человека
и источнику его счастья);
- воспитание трудолюбия (ценностное отношение к труду, как основному способу достижения
жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального
самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне);
- воспитание патриотизма (ценностное отношение 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);
- воспитание миролюбия (ценностное отношение 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);
- воспитание любознательности (ценностное отношение к знаниям как интеллектуальному
ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но
увлекательного учебного труда);
- эстетическое воспитание (ценностное отношение к культуре как духовному богатству
общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое
дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение);

- воспитание культуры здорового образа жизни (ценностное отношение к здоровью как залогу
долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на
мир);
- воспитание доброжелательности (ценностное отношение 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).
В школе обучаются дети Красносельского района Санкт – Петербурга. Дети в школу
приходят разные и из разных семей. Для каждой категории обучающихся в образовательной
организации созданы все необходимые условия обучения, воспитания, социализации и
адаптации, реализуется индивидуальный педагогический подход с учетом особых
образовательных потребностей, организовано психолого-педагогическое сопровождение
специалистами, а также выстроена система предпрофессионального и дополнительного
образования.
Воспитательная работа включает в себя три взаимосвязанных блока, способствующих
удовлетворению разнообразных потребностей, обучающихся:
 воспитательная работа в процессе обучения;
 внеурочная деятельность;
 внешкольная деятельность.
Воспитательная система работы школы представляет собой единое взаимодействие всех
компонентов образовательного процесса:
 учебной деятельности,
 ученическое самоуправление (Совет обучающихся),
 школьное методическое объединение классных руководителей,
 служба сопровождения школы,
 библиотека.
Данное взаимодействие подкреплено тесным сотрудничеством всех компонентов
образовательного процесса: учителей, обучающихся и родителей. Ученическое сообщество
активно включено в организацию и проведение общешкольных мероприятий, в школе создан
дух единой командной культуры, сотрудничества, толерантности.
Уникальностью содержания рабочей программы воспитания является реализация
проекта патриотического воспитания обучающихся «Центр русской традиционной культуры
«Лад». Целью проекта является создание условий для развития личность ребенка, воспитания
лучших черт гражданина, патриотизма посредством ознакомления с русской традиционной
культурой народов России.
В ходе реализации проекта осуществляются основные направления:
1) просветительское - целью которого является пополнение знаний у детей и
подростков об устном народном творчестве, музыкальном
народном творчестве,
декоративно-прикладном искусстве;
2) досуговое - цель которого – обеспечение досуга подрастающего поколения для
удовлетворения духовных и творческих потребностей;
3) познавательное - ориентированное на приобретение детьми знаний об устном и
музыкальном фольклоре, о развитии промыслов и ремесел в белгородском крае;
4) эмоционально- ориентированное на формирование эстетической восприимчивости,
внутренней готовности к восприятию, воспроизведению народного искусства;

5) обучающее – дети приобретут навыки культурной деятельности, расширять диапазон
творческих возможностей.

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских
школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской
общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и
культурных традициях российского народа.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура,
здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной
организации – личностное развитие школьников, проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии
их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими
опыта осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка
единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие
трем уровням общего образования:
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для
усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того
общества, в котором они живут.
Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного
возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе
школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса
нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе
педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника.
Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и
накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в
подростковом и юношеском возрасте.
К наиболее важным из них относятся следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для
ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных
занятиях, так и в домашних делах;

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома,
заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем
дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса,
водоёмы);
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не
прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать
хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере
возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с
ограниченными возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим
на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё
мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности
следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его
вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных
отношений.
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития
социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его
успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно
оберегать;
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в
защите и постоянном внимании со стороны человека;
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы,
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного
микроклимата в своей собственной семье;
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое
самовыражение;
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и
оптимистичного взгляда на мир;
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие
избегать чувства одиночества;
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
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 этот опыт оказался
социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во
взрослую жизнь окружающего их общества. Это:
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт
деятельного выражения собственной гражданской позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований,
опыт проектной деятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания
собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский
опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и
самореализации.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными
особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели
воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной
возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели,
позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше
ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать
коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними,

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения,
смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать
свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать
решение следующих основных задач:
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать
традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном
сообществе;
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать
активное участие классных сообществ в жизни школы;
3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие
по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования,
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) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных
объединений и организаций;
7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для
освоения ими новых видов социально значимой деятельности;
8) организовывать для школьников экскурсии, реализовывать их воспитательный потенциал;
9) организовывать профориентационную работу со школьниками;
10) воспитание гражданственности и патриотизма, чувства долга перед Родиной;
11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные
возможности;
12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития
детей;
13) развивать у детей и подростков специальные знания и умения, практические навыки и
привычки безопасного поведения на дорогах;
14) развивать и поддерживать развитие интеллектуальных, творческих способностей
одаренных обучающихся, при поддержке научно-исследовательских интересов.
15) организовывать условия для развития личность ребенка, воспитания лучших черт
гражданина, патриотизма посредством ознакомления с русской традиционной культурой
народов России.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным
способом профилактики антисоциального поведения школьников.

4. ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ.
4.1. Модуль «Школьный урок»
В ГБОУ СОШ № 385 Санкт-Петербурга основное внимание в освоении детьми базовых
национальных ценностей уделяется вопросам гражданско-патриотического воспитания,
здоровому образу жизни и профессиональному самоопределению обучающихся на уроках
истории, литературы, русского языка, музыки, физической культуры, ОБЖ, обществознания,
технологии, английского языка.
Проведение предметных недель способствует развитию познавательной деятельности
обучающихся и повышению их образовательного уровня; развивает интерес обучающихся
к изучаемому предмету; обучает детей самостоятельности и творчеству; повышает уровень
мотивации к изучаемым предметам.
Одной из активных форм организации учебно-воспитательного процесса
в ГБОУ СОШ № 385 Санкт-Петербурга является проектная деятельность обучающихся.
Проектная деятельность формирует умение приобретать знания из различных источников,
мыслить критически и самостоятельно. Способствует развитию познавательного интереса
к предметам школьного курса, желание действовать творчески. Результаты проектной
деятельности, обучающиеся представляют на школьной научно-практической конференции.
Работа с классным коллективом:
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает
следующее:
- установление доверительных отношений между учителем и его учениками,
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя,
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их
познавательной деятельности;
- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной
дисциплины и самоорганизации;
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых науроках явлений,
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией –
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения;
- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые
дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с
другими детьми;
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей
к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают
установлению доброжелательнойатмосферы во время урока;
- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и
взаимной помощи;
На индивидуальном уровне:
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения;
- поддержка мотивации и сопровождение при подготовке обучающегося к участию в конкурсе,
конференции, олимпиаде.
На внешкольном уровне:
- участие в конкурсном и олимпиадном движении (районный, региональный,
всероссийский уровень);
- привлечение обучающихся к участию в тематических и научно-практических
конференциях (районный, региональный, всероссийский уровень).
Помимо достижения широкого спектра воспитательных целей, участие в конкурсах
и олимпиадах способствует решению многих задач, а именно:
- позволяет выявить не только знания фактического материала, но и умение эффективно
п
р
- способствует мобилизации всего творческого потенциала, исследовательских навыков
и компетенций;
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4.2. Модуль «Классное руководство»
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• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных проектах и
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мероприятиях, оказание необходимой помощи детям в их подготовке,
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• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка
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спортивно-оздоровительной,
духовнонравственной
творческой,
профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им
возможность самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить
доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым
взрослым, задающим образцы поведения в обществе.
• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к
личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе,
предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по
обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.
• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии,
организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе
дней рождения детей, регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера.
• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.
Индивидуальная работа с обучающимися:
• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через
наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в
специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих
ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по
тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с
результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с
преподающими в его классе учителями, а также - со школьным психологом.
•
поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем
(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора
профессии, вуза и дальнейшего
трудоустройства, успеваемости и т.п.).
• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение
ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные,
творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных
неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года
планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои успехи и неудачи.
• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в
проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять
на себя ответственность за то или иное поручение в классе.
Работа с учителями, преподающими в классе:
• регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками,
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по
ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между
учителями и учащимися, участие в заседаниях школьной Службы медиации;
• проведение МО классных руководителей, направленных на решение конкретных
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам
•

•
•
•
•
•
•

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной
от учебной, обстановке;
привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения
усилий в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о
жизни класса в целом;
помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;
организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания школьников;
создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и
обучения их детей;
привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и школы.
4.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования внеурочная деятельность - это образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение
школьниками личностных, метапредметных и предметных результатов.
Внеурочная деятельность — это обязательный компонент учебно-воспитательного
процесса в школе. После
уроков
обучающиеся
школы
имеют
возможность
посещать внеурочные занятия (внеурочные занятия осуществляются на бюджетной основе).
Внеурочная деятельность в школе организована соответственно ФГОС с 1 января
2014 г.
Внеурочная деятельность в ГБОУ СОШ № 385 направлена на:
- создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к познанию и
творчеству;
- приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и традициям
(включая региональные социально-культурные особенности);
- профилактику асоциального поведения;
- создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения,
творческой самореализации школьника, его интеграции в систему отечественной и мировой
культуры;
- обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и духовного
развития личности обучающегося;
- развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и
дополнительного образования преимущественно осуществляется через:

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей,
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и
доверительными отношениями друг к другу;
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально
значимые формы поведения;
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного
образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности.
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного
образования, направленные на передачу школьникам 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.
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного
образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации
школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства
вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к
культуре и их общее духовно-нравственное развитие.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и
дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие
их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни,
воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования,
направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала
школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.
Сведения о реализуемых программах внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 385 в
приложение 1.
4.4. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется
для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием
позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными
представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм
деятельности:

•

На групповом уровне:
Совет родителей школы, участвующий в управлении образовательной организацией

и решении вопросов воспитания и социализации их детей;
• родительские встречи, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей
детей, формы и способы доверительного взаимодействия
родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с
приглашением специалистов;
• общешкольные родительские дни (Дни открытых дверей), во время которых
родители могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения
представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе;
• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
На индивидуальном уровне:
• работа специалистов Школьной Службы медиации и воспитательной службы по
запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;
• участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, заседаниях Совета по
профилактике правонарушений и безнадзорности, собираемых в случае возникновения
острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
• индивидуальное консультирование специалистами воспитательной службы школы
c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей.

4.5. Модуль «Самоуправление»

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в
детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство
собственного достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности для
самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Детское
самоуправление в школе осуществляется следующим образом:
На уровне школы:
 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения
школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;
 через деятельность Совета старшеклассников, объединяющего старост классов для
облегчения распространения значимой для школьников информации и получения
обратной связи от классных коллективов;
 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и
организующего проведение личностно значимых для школьников событий;
 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и
курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций
в школьной Службе медиации.
На уровне классов:
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса








лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных
координировать его работу с работой
общешкольных органов самоуправления и
классных руководителей;
через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные
направления работы класса: актив в области спорта, актив в области науки и
интеллекта, актив в области культуры и организации мероприятий, актив в области
волонтёрства, трудового актива;
через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп,
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему
распределяемых среди участников ответственных должностей.
На индивидуальном уровне:
через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ
общешкольных и внутриклассных дел;
через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций
по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой,
комнатными растениями и т.п.
4.6. Модуль «Профориентация»

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация»
включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и
консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб
школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника
к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Эта работа
осуществляется через:
 циклы профориентационных классных часов общения, направленных на подготовку
школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального
будущего;
 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов;
 экскурсии на предприятия, учреждения, фирмы, торговые комплексы;
 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в
средних специальных учебных заведениях и вузах;
 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение
онлайн курсов;
 участие в
работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети
интернет: просмотр лекций, решение учебнотренировочных задач, участие в мастер классах, участие в проекте по ранней профессиональной ориентации «Билет в
будущее», участие в открытых уроках «Проектория» и др.;
 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей,
которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;



освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору,
включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов
дополнительного образования.
Ожидаемые результаты:
 подготовка учащихся к обоснованному выбору профессии, удовлетворяющему как
личные интересы, так и общественные потребности, и запросы рынка;
 оказание адресной психологическую помощь учащимся в осознанном выборе
будущей профессии;
 формирование знаний у подростков о построении профессиональной карьеры и
навыков поведения на рынке труда;
 ориентирование учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных
социально-экономических условиях.
Внешкольный уровень:
 Экскурсии,
 Сотрудничество с Отделом занятости: летнее трудоустройство подростков.
 Встречи с людьми востребованных профессий.
 Целевые экскурсии на предприятия города.
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5. ВАРИАНТИВНЫЕ МОДУЛИ.
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5.1. Модуль «Традиции школьной жизни»
е
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н
Традиции школьной жизни - это комплекс главных традиционных общешкольных
ь
событий, в которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно
:
ц
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. В
е
событиях обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют
л
интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.
ь
Введение традиций в жизни школы помогает преодолеть мероприятийный характер
ю
воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.
Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы:
р
На внешкольном уровне:
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• социальные
проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые
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школьниками
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т
• проводимые
для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся
и
спортивные
состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают
я
возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную
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заботу об окружающих.
На школьном уровне:
общешкольные праздники: «День знаний», «День учителя», «День матери», «Праздник
осени», «Последний звонок», «Вручение аттестатов», «Смотр строя и песни» ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и
тематические праздники);
Концерты: концерт ко Дню учителя, к 8 марта, 9 мая, Бал «Созвездие»;
торжественные ритуалы: «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в
пятиклассники», «Прощание с букварем», связанные с переходом учащихся на
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей.
Дни литературы и театра «Литературная гостиная» - чтение стихов, театрализованные
выступления педагогов, родителей и школьников с элементами доброго юмора,
пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей, по произведениям
писателей.
Торжественные линейки по параллелям «Наши достижения» (по итогам года,
олимпиад, спортивных соревнований разных уровней) школьников и педагогов за
активное участие в жизни школы, защиту чести школы в различных конкурсах,
соревнованиях, олимпиадах, за значительный вклад в развитие школы.
На уровне классов:
выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел,
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых

дел;

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел,
участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне
общешкольных советов дела.
На индивидуальном уровне:
• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих,
декораторов, музыкальных редакторов,
корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение
и встречу гостей и т.п.);
• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими
школьниками, с педагогами и другими взрослыми;
при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать
хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле
на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

5.2. Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное,
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и
взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей,
указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от
19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание
в детском общественном объединении осуществляется через:
 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном
объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения,
подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных
органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт
гражданского поведения;
 организацию общественно полезных дел, направленных на помощь другим людям,
своей школе, обществу в целом; развить в себе такие
качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение
общаться, слушать и слышать других;
 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского
общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением,
планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных
для членов объединения событий;
 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к
тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики
детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского
объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях,
организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных
огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел).
 участие в мемориальных и гражданско-патриотических акциях
района и города, в ритуалах знамённой группы и почётного караула.
На уровне школы функционируют следующее общественные объединения:
 Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организация «Российское движение школьников»;
 Отряд юных инспекторов движения «Светофор»;
 Школьный пресс-центр «Bell K° ГБОУ СОШ №385»
 Школьная интернет - группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов,
поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных
сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в
информационном пространстве.
5.3. Модуль «Школьные и социальные медиа»
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств
распространения текстовой, аудио и видео информации) - развитие коммуникативной
культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка
творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:
 редакционный совет обучающихся и консультирующих их взрослых, целью которого
является освещение через школьную газету наиболее интересных моментов жизни
школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности
органов школьного ученического самоуправления;
 школьный пресс-центр «Bell K° ГБОУ СОШ №385» - созданная из заинтересованных
добровольцев
группа
информационно-технической
поддержки
школьных
мероприятий,
осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение
школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек;
добровольцы медиацентра создают анимационные ролики, осуществляется монтаж
познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов для
школьных праздников, фестивалей и конкурсов.
 Официальная страница в социальной сети «Вконтакте» ГБОУ СОШ № 385
https://vk.com/shkola_385_spb - разновозрастное сообщество школьников и педагогов,
поддерживающее соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения
деятельности школы в информационном пространстве, привлечения внимания
общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы;
 участие школьников в конкурсах школьных медиа.
5.4. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об
окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и
бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в
различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях создаются благоприятные условия для
воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков
самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей,
обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти
воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:
Внешкольный уровень:
 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в
классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в
картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как
интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих
им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов»,
«оформителей»);
Школьный уровень:
 общешкольный проект «Я –Петербуржец».
Модуль «Профилактика асоциального поведения»
Профилактика асоциального поведения осуществляется в постоянном режиме силами
службы медиации школы и классными руководителями в сотрудничестве со специалистами
ЦПМСС Красносельского района, отделом по делам несовершеннолетних 42 отделения
полиции Красносельского района, согласно перечню тематических планов:







План работы Совета по профилактике правонарушений
План работы по профилактике экстремистских проявлений в молодёжной среде
План мероприятий по профилактике употребления ПАВ и зависимого поведения
Профилактика дорожно-транспортного травматизма
План основных мероприятий ОУ при ГО и ЧС.
В программе можно выделить 4 основных направления деятельности:
 Организационная работа;
 Диагностическая работа;
 Профилактическая работа с обучающимися;
 Профилактическая работа с родителями.
В рамках социально-профилактической работы в образовательной организации
осуществляются следующие формы деятельности:
Внешкольный уровень: лекции и личное взаимодействие участников образовательного процесса
со специалистами ЦПМСС Красносельского района
Ш
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ы
й
Классный
уровень:
- групповые занятия и личное взаимодействие со специалистами школьной психологоу
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результаты:
1. Организационная работа
Разработка комплекса мероприятий, необходимых для профилактики
правонарушений;
Создание банка данных обучающихся и семей «группы риска»;
Обеспечение внеурочной занятости обучающихся и занятости в
каникулярное время;
Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в
трудной жизненной ситуации;
Привлечение обучающихся к участию в социально значимой
деятельности.
2. Диагностическая работа
Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном

положении;
Получение информации о составе классов и семьях обучающихся;
Получение и анализ информации о негативных привычках обучающихся
(с целью оказания своевременной помощи);
Получение и анализ информации о взаимоотношениях, обучающихся с
педагогами школы и друг с другом.
3. Профилактическая работа с обучающимися
Формирование интереса к здоровому образу жизни;
Предупреждение правонарушений несовершеннолетними, формирование
законопослушного поведения;
Формирование у обучающихся представлений об адекватном поведении в
обществе, принятых нормах и правилах;
Оказание своевременной социально-психологической и педагогической
помощи подросткам, находящимся в социально опасном положении и
склонным к асоциальному поведению, помощь в социализации
обучающихся;
Развитие творческих способностей.
4. Профилактическая работа с родителями
Организация педагогического просвещения родителей;
Создание и реализация программы занятий родительского университета
педагогических знаний;
Оказание помощи в своевременном выявлении склонности к девиантному
поведению.
5.6. Модуль «Патриотическое воспитание»
Воспитание гражданина страны - одно из главных условий реализации национального
проекта «Образование». Гражданско-патриотическое направление – осуществление комплекса
педагогических мероприятий, направленных на формирование и развитие личности
гражданина-патриота России, способного соединить патриотические чувства и патриотическое
самосознание с идеалами гражданственности, ответственности, социальной солидарности,
справедливости, с духовными и нравственными ценностями; гражданина-патриота, готового
служить российскому обществу и укреплению его единства, сознающего все значение единства
российского общества, важность и ценность общероссийской идентичности.
Цель - совершенствование системы гражданско - патриотического воспитания в
Школе, способствующей формированию у учащихся школы высокого патриотического
сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.
Духовно-нравственное направление – осуществление комплекса педагогических
мероприятий, направленных на организацию нравственного уклада школьной жизни,
включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность
обучающихся, основанные на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов,
реализуемых в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других
субъектов общественной жизни.
Патриотическое воспитание и просвещение – это целенаправленный процесс
воспитания гармонично-развитой личности на основе духовно-нравственных ценностей

народов Российской Федерации. Патриотическое воспитание является одной из наиболее
значимых и сложных сфер воспитания, поскольку в ней формируются не только
соответствующие мировоззренческие ориентации, идеалы и принципы, но происходит
становление необходимых личностных качеств, обеспечивающих жизнедеятельность молодого
гражданина в условиях современного общества.
Воспитание предполагает формирование активной гражданской позиции личности,
самоопределения, осознания внутренней свободы и ответственности за собственный
политический и моральный выбор.
Предъявляемые требования к гражданско-патриотическому воспитанию отражены в
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и направлены
на формирование:
– целостного мировоззрения;
– российской идентичности;
– уважения к своей семье, обществу, государству;
– уважения духовно-нравственных и социокультурных ценностей;
– уважение к национальному культурному и историческому наследию,
стремления к его сохранению и развитию;
– активной гражданская позиции и ответственности.
Основными задачами патриотического воспитания являются:
– формирование у обучающихся чувства гордости за свой край, свою
Отчизну и свой народ, свою малую родину, ответственности за будущее России;
– формирование уважения к символам Российской государственности;
– формирование готовности к созидательной деятельности на благо Отечества, к его защите;
– воспитание гражданственности и патриотизма на основе героических и боевых традиций
города, страны;
– формирование патриотических чувств и сознания, путем приобщения к истории Отечества,
области, города, техникума; национальным культурам, трудовым традициям на примерах
жизни и деятельности земляков и соотечественников, обогативших свой край и страну
достижениями в различных сферах производственной, общественной и культурной
деятельности.
Деятельность по формированию школьной команды реализуется через:
- формирование уклада образовательной организации, создание традиций и ритуалов
(разработка, создание и популяризация школьной символики (флаг школы, гимн школы,
эмблема школы, элементы школьного костюма и т.п.),
- организация традиционных мероприятий, приуроченных к знаменательным датам российской
истории, организация волонтерской деятельности и др.),
- совместное планирование деятельности на учебный год и на более отдаленную перспективу
(учет в календарном плане воспитательной работы мероприятий, приуроченных к
знаменательным датам российской истории, организация волонтерской деятельности),
- создание органов детско-взрослого самоуправления образовательной организацией.
- реализацию ключевых дел образовательной организации (социально-значимые проекты,
акции, экспедиции, создание воспитывающей среды) совместно обучающимися, родителями,
педагогическим коллективом,
- подготовку и проведение коллективных творческих дел (подготовка и проведение военноспортивных мероприятий, смотров строя и песни, театральных постановок, интеллектуальных,
ролевых игр, квестов и др.),

- организацию деятельности первичных отделений общественных организаций (РДШ).
Ожидаемые результаты:
1. В образовательной деятельности:
- активизация работы, связанной с патриотическим воспитанием учащихся;
- совершенствование системы патриотического воспитания в Школе;
2. В образе ученика:
- осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за сопричастность к
деяниям предыдущих поколений;
- способность к самореализации в пространстве Российского государства, формирование
активной жизненной позиции, знание и соблюдение норм правового государства;
- осознание учащимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность
руководствоваться ими в практической деятельности;
- активная гражданская позиция и патриотическое сознание учащихся, как основа личности
будущего гражданина России.
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека.
Воспитательные задачи
•

Ключевые дела

воспитание чувства патриотизма, •

День народного единства;

сопричастности к героической

классные часы, посвященные

•

истории Российского государства; Международному Дню толерантности;
•

•

•

•

формирование у подрастающего

•

Месячник правовой культуры «Я -

поколения верности Родине,

человек, я - гражданин!»;

готовности служению Отечеству и •

День Конституции;

его вооруженной защите;

•

Конкурс смотр строя и песни;

формирование гражданского

•

Уроки мужества «Служить России

отношения к Отечеству;

суждено тебе и мне»;

воспитание верности духовным

•

День космонавтики;

традициям России;

•

Акция «Ветеран живет рядом»

развитие общественной

(поздравление ветеранов Великой

активности, воспитание

Отечественной войны и труда);

сознательного отношения к

•

Мероприятия, посвящённые Дню

народному достоянию, уважения к Победы;
национальным традициям.

•

День России

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Воспитательные задачи

Ключевые дела
•

День Знаний;

•

День пожилого человека;

•

День Учителя;

•

День матери;

•

«Новогодний праздник»;

дисциплины и культуры поведения,

•

акция «От сердца - к сердцу»;

ответственности и исполнительности;

мероприятия ко Дню защитника Отечества;

•

формирование духовно-

нравственных ориентиров;
•

формирование гражданского

отношения к себе;
•

•

воспитание сознательной

формирование потребности

•

праздничные мероприятия,

самообразования, самовоспитания своих посвященные 8 марта;
морально -волевых качеств;
•

•

праздник «Моя семья»;

развитие самосовершенствования •

личности

•

совместные мероприятия с библиотекой;
беседы с обучающимися «Правила

поведения в общественных местах».

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни.
Воспитательные задачи

Ключевые дела

формирование у учащихся осознания

- День открытых дверей;

принадлежности к школьному

- выставка «Краски осени»;

коллективу;

- субботники по благоустройству территории

стремление к сочетанию личных и

школы;

общественных интересов, к созданию

- акция «Мастерская Деда Мороза»;

атмосферы подлинного товарищества и

- оформление класса к Новому году;

дружбы в коллективе;

- выставки декоративно-прикладного

воспитание сознательного отношения к

творчества;

учебе, труду;

- конкурсные, познавательно

развитие познавательной активности,

развлекательные, сюжетно-ролевые и

участия в общешкольных мероприятиях; коллективно-творческие мероприятия;
формирование готовности школьников к - вовлечение учащихся в детские
сознательному выбору профессии.

объединения

Направление 4. Здоровьесбережение.
Воспитательные задачи
создание условий для сохранения
физического, психического, духовного и
нравственного здоровья учащихся;
воспитание негативного отношения к
вредным привычкам;
пропаганда физической культуры и
здорового образа жизни.

Ключевые дела
•
Проект «ЗОЖ – это модно!» тематические занятия
•
школьная спартакиада;
•
беседы медицинского работника с
обучающимися «Здоровый образ жизни»,
«Профилактика простудных заболеваний»;
•
участие в мероприятиях «День защиты
детей»;
•
акция «Внимание - дети!» по
профилактике дорожно-транспортного
травматизма;
•
мероприятия, посвященные Всемирному
дню борьбы со СПИДом;
•
вовлечение учащихся в детские
объединения, секции, клубы по интересам.

Направление 5. Экологическое воспитание.
Воспитательные задачи

Ключевые дела

воспитание понимания взаимосвязей между
человеком, обществом, природой;
воспитание гуманистического отношения к
людям;
формирование эстетического отношения
учащихся к окружающей среде и труду как
источнику радости и творчества людей;
воспитание экологической грамотности.

- тематические классные часы, посвященные
проблемам экологии;
- экологическая акция «Спаси дерево»;
организация экскурсий по историческим местам СанктПетербурга;
- посещение историко-краеведческого музея;
- экологические субботники;
- классные часы «Школа экологической грамотности»;
- участие в экологических конкурсах;
- участие в школьных, районных, областных и
всероссийских конкурсах проектно-исследовательских
работ по экологии;

- вовлечение учащихся в детские
Школьный уровень: проведение различных
форм секции,
ключевых
как средства
объединения,
клубыдел
по интересам.
личностного творческого развития учащихся через систему конкурсной, игровой и проектной
деятельности учащихся.
Классный уровень: Акции, флэшмобы, интеллектуальные игры, выставки, подготовка к
районным и городским конкурсам.
Индивидуальный уровень: ознакомление с положениями конкурсов различных уровней,
поиск необходимой информации в сети Интернет, в школьной библиотеке, консультация с
педагогами.
5.7. Модуль «Школа безопасности и правопорядка»
Цель: снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма, воспитание
культуры безопасного поведения детей на дорогах и в транспорте.
Задачи:
•
коррекция нормативно-правовой базы образовательного учреждения;

формирование у детей и подростков специальных знаний и умений, практических
навыков и привычек безопасного поведения на дорогах;
•
оптимизация работы педагогического коллектива по развитию системы профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма в школе;
•
реализация программы учебного модуля «Дорожная безопасность» по курсу ОБЖ для
учащихся 5– 9 классов;
•
внедрение новых педагогических технологий по воспитанию культуры безопасного
поведения детей на дорогах;
•
активизация работы с родителями;
•
воспитание культуры безопасности и дисциплинированности учащихся через
вовлечение старшеклассников в работу по профилактике ДДТТ по средствам включения их в
движение юных инспекторов дорожного движения;
•
повышение педагогического мастерства кадров сфере профилактики детского дорожнотранспортного травматизма, при обучении детей навыкам безопасного поведения на дороге и
изучении Правил дорожного движения;
•
разработка и коррекция методических разработок занятий, уроков, классных часов,
проектов, посвящённых профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Мероприятия включены в план ОУ по воспитательной работе и планы классных
руководителей.
В ГБОУ СОШ № 385 функционирует отряд ЮИД «Светофор». В состав входят
обучающиеся 3-6 классов.
Содержание деятельности:
Внешкольный уровень: участие в деятельности ЮИД России, конференциях, семинарах
районного, городского и всероссийского уровня, совместная деятельность с ОГИБДД
Красносельского района по профилактике дорожно-транспортного травматизма детей
Школьный уровень: проведение классных часов, минуток безопасности,
профилактических бесед, игр, квест-игр, научных практик.
Классный уровень: подготовка к участию в событиях по направлениям деятельности
модуля.
•

5.8. Модуль «Поколение НТИ»
Модуль «Поколение НТИ» – представляет собой комплексную масштабную работу по
привлечению детей всех возрастов к техническому творчеству. Овладение школьником
технологиями НТИ предполагает не только обучение, но формирование личности, способной
быть успешной и гармоничной в будущем изменяющемся мире. Для этого у обучающихся
должны быть сформированы нравственно-этические нормы, общечеловеческие ценности.
Один из ориентиров для прогнозирования будущего – национальная технологическая
инициатива (НТИ).
В стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года подчеркивается
необходимость развития вариативности воспитательных систем и технологий, направленной
на формирование индивидуальной траектории развития личности обучающегося с учетом его
потребностей и интересов. В контексте освоения школьниками технологий НТИ необходимо
особое внимание обращать на трудовое воспитание и профессиональное самоопределения.

Цель модуля:
Формирование и развитие у учащихся ОУ Красносельского района компетенций
профессионального самоопределения, ответственности за свой выбор в условиях динамично
меняющегося мира в сфере науки и техники и особенностей рынка труда.
− Модуль «Поколение НТИ» направлен на решение следующих задач:
− осуществление педагогической поддержки школьников в личностном и
профессиональном самоопределении;
− развитие социально-педагогического партнерства с учреждениями дополнительного
образования, культуры, науки, бизнеса и др. для реализации совместных проектов;
− активизация поиска новых форм профориентационной деятельности в ОУ, изучение,
обобщение и внедрение в практику лучшего педагогического расширение сферы
внешнего социального партнерства как условия формирования осознанного выбора
профессионального и образовательного маршрута выпускниками ОУ;
− формирование музейного пространства района для воспитательной работы в
направлении научно-технического творчества.
− выявление и поддержка одаренных обучающихся, развитие их интеллектуальных,
творческих способностей, поддержка научно-исследовательских интересов.
Содержание деятельности:
Внешкольный уровень:
организация олимпиадного движения, участие в конкурсах технической
направленности - открытый региональный Цикл интеллектуальных игр-квизов «IT.ФорУМ»;
привлечение учащихся к занятиям техническим творчеством в ОУ
Красносельского района - Районная научно-техническая олимпиада по ТРИЗ, районный
фестиваль робототехники Красносельского района, районный конкурс по webпрограммированию «Инсайт», районный «Конкурс юных электроников», открытое первенство
Красносельского района по Судо-, Авиа-, ракетомоделизму, районный конкурс цифровых
графических рисунков «Мир начинается с мамы»,
Школьный уровень: проведение различных форм профориентационного ивента как
средства личностного творческого развития учащихся через систему конкурсной, игровой и
проектной деятельности учащихся - «День науки», Конкурс КВН «Защита профессии»,
Фестиваль науки и искусства, Музейный квест, музейное ориентирование.
Классный уровень: Интеллектуальные игры; конкурс докладов на тему науки и
технологии, подготовка к районным и городским конкурсам.
Индивидуальный уровень: ознакомление с положениями конкурсов различных уровней,
поиск необходимой информации в сети Интернет, в школьной библиотеке, консультация с
педагогами, изучение материалов по техническому творчеству.
Практики реализации Модуля:
Научно-технические практики – деятельность, направленная на получение и
применение новых знаний для решения технологических, инженерных, экономических,
социальных и иных проблем, а также обеспечения функционирования науки и техники как
единой системы, включает в себя комплекс процессов от возникновения идеи до получения
результата.
Онлайн-практики – реализация воспитательных практик через использование
дистанционных технологий, интернете и всемирной паутины, которые улучшают доступ к

воспитательным ресурсам для обучающихся. Считается, что к онлайн-практикам относятся
такие, в которых 80% контента доставляется онлайн.
Практики личностного развития ребенка – выбор школьниками событий и
мероприятий различных практик с учётом индивидуальных запросов, познавательных
интересов, особенностей в развитии и здоровья, для успешной самореализации и осознанного
профессионального самоопределения.
Целевые ориентиры данного модуля предполагают, что обучающиеся, после его
реализации:
- проявляют интерес к разным профессиям;
- выражают познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность
и самостоятельность в познании;
- понимают необходимость осознанного выбора и построения индивидуальной
траектории образования и жизненных планов получения профессии, трудовой деятельности с
учетом личных и общественных интересов и потребностей;
- выражают познавательные интересы в разных предметных областях с учетом
индивидуальных способностей и достижений;
- ориентированы в деятельности на систему научных представлений о закономерностях
развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной
средой;
- демонстрируют навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в
естественнонаучной и гуманитарной областях познания, первоначальные навыки
исследовательской деятельности;
- обладают представлением о научной картине мира с учетом современных достижений
науки и техники, достоверной научной информации, открытиях мировой и отечественной
науки;
- осознают и аргументированно выражают понимание значения науки, научных
достижений в жизни российского общества, в обеспечении его безопасности, в гуманитарном,
социально-экономическом развитии России в современном мире;
- развивают и применяют навыки наблюдений, накопления и систематизации фактов,
осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания,
исследовательской деятельности.
Модуль «Поколение НТИ» реализуется на основе принципа возрастной периодизации,
в календарном плане для каждого мероприятия указан возраст обучающихся.
5.9. Модуль «Центр русской традиционной культуры «Лад»
Цель программы
Задачи

Освоение русской традиционной культуры России,
развитие и популяризация традиционной народной культуры
1. Создание и распространение художественных народных
промыслов и ремесел, в таких ее проявлениях как фольклор,
обычаи и обряды, народные ремесла, исторические топонимы;
2. Содействия становлению в России патриотически
ориентированного молодого поколения;
3. Организация и проведение значимых культурно-массовых
событий, связанных с историческим наследием России;
4. Укрепление и развитие гражданской ответственности,
патриотизма, популяризация истории России;

5. Воспитание нравственного, духовного, культурного
и эстетического воспитания детей.
Ожидаемые результаты:
- привлечение
наибольшего
количества детей и подростков
в творческие
объединения и коллективы;
- обучение детей и подростков фольклору на основе синтеза основных форм
художественной деятельности – музыки, хореографии, фольклорного театра, труда;
- повышение культурно-исторического уровня обучаемых через знакомство с
ремеслами, обеспечение
связи времен, сохранение
традиций, передача ремесла;
В ходе реализации проекта осуществляются основные направления:
1) просветительское - целью которого является пополнение знаний у детей и
подростков об устном народном творчестве, музыкальном
народном творчестве,
декоративно-прикладном искусстве;
2) досуговое - цель которого – обеспечение досуга подрастающего поколения для
удовлетворения духовных и творческих потребностей;
3) познавательное - ориентированное на приобретение детьми знаний об устном и
музыкальном фольклоре, о развитии промыслов и ремесел;
4) эмоционально-эстетическое - ориентированное на формирование эстетической
восприимчивости, внутренней готовности к восприятию, воспроизведению народного
искусства;
5) обучающее – дети приобретут навыки культурной деятельности, расширять диапазон
творческих возможностей.
Содержание деятельности:
Внешкольный уровень: организация экскурсионной деятельности, для пополнения
знаний у детей и подростков
об народном
творчестве, музыкальном
народном
творчестве, декоративно-прикладном искусстве;
Школьный уровень: проведение фестивалей, брейн-ринг игр, квест-игр, научных
практик.
Классный уровень: подготовка к участию в событиях по направлениям деятельности
проекта.
Ожидаемые результаты:
1. Обучение детей и подростков русскому фольклору на основе синтеза основных форм
художественной деятельности – музыки, фольклорного театра, труда;
2. Повышение культурно-исторического уровня обучаемых через знакомство с ремеслами,
обеспечение связи времен, сохранение традиций, передача ремесла, приобретение второй
профессии.
3. Создание материально-технической базы учреждения, способствующей возрождению
русских традиций и русской культуры.
4. Развитие интереса и уважения к истории традиционной народной культуры, стремление
сохранять и приумножать культурное наследие
5. Проведение народных праздников с элементами обрядности.
6. Проведение выставок, мастер-классов, творческих мастерских по декоративноприкладному искусству.
7. Расширение региональных культурных связей.

6. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления
основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.
Анализ осуществляется ежегодно силами администрации ОО.
Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного
процесса 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.
При анализе используются следующие методы экспертизы:
 контент-анализ документов, анализ сайта и сетевых информационных ресурсов;
 анкетирование
обучающихся,
в
котором
выявляется
воспитанность,
информированность, заинтересованность, активность, продвижение личности в своем
развитии (успешность в учении и труде; отношение к обществу, людям, окружающему
миру, самому себе);
 уровень развития коллектива;
 удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью классного
коллектива - мерило степени комфортности и защищенности детей и взрослых,
благополучие жизни в классе и школе.
Система воспитательной деятельности обеспечивает достижение двух групп
результатов:
 количественные, имеющие формализованные показатели: победы обучающихся в
конкурсах и соревнованиях, рост количества молодежных объединений, увеличение
количества участников проектов и т.д.
 качественные, не имеющие формализованных показателей, так как принадлежат
внутреннему миру человека: жизненные смыслы, ценности, идеалы, социальнокультурные потребности и т.д. Количественные результаты фиксируются и
проверяются, а качественные - учитываются организаторами воспитательной

деятельности и оцениваются с использованием социологических методов.
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса
являются следующие:
1.
Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников: Мониторинг
включенности обучающихся в школьную жизнь 2 раза в год. Мониторинг работы с
родителями 2 раза в год.
Анализ воспитательной работы за год.
Уровень воспитанности - в конце учебного года
2.
Воспитательная деятельность педагогов:
• заполнение индивидуальной карты классного руководителя;
• папка классного руководителя.
3.
Управление воспитательным процессом в образовательной
организации:
педсоветы, совещания при директоре, ШМО классных
руководителей, заседания Совета родителей школы.
4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации:
• анализ методической базы воспитательного процесса - в конце года,
• перечь выявленных проблем и проект направленных на это управленческих решений.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
7.1. Перечень общеобразовательных общеразвивающих программ
внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №385 Санкт-Петербурга
Название программы
Разговоры о важном
Клуб юных математиков
Занимательная грамматика
Знакомство с английским языком
Смысловое чтение
Учусь составлять проекты
Гимнастика, акробатика в школе
Чудесный город
Хоровое пение
В музыку играя
Решение проектных задач
Тайны черно-белых фигур
Эстетическая гимнастика
Занимательная информатика
История и культура СПб
Итальянский язык
К стартам ГТО готов
Лоскуток
Здравствуй! Музей
Школа безопасности
Ниточка-иголочка
Основы журналистики
Эстрадный вокал
История и культура Санкт-Петербурга
Семейные ценности
Я- артист
Занимательная математика
Введение в программирование
За страницами учебника математики
Основы разработки компьютерных игр
Решение олимпиадных задач по математике
Черчение
Решение задач по физике
За страницами учебника географии
Информатика в практических и теоретических задачах
Физика в быту
Практикум по биологии
Звездный английский
Практическое обществознание
Химический калейдоскоп
Волейбол
Нестандартные математические задачи
Решение задач практического применения
Русское правописание

Возраст
7 - 17 лет
7 – 10 лет
7 – 10 лет
7 – 10 лет
7 – 10 лет
7 – 10 лет
7 – 10 лет
7 – 10 лет
8 – 10 лет
8 – 10 лет
8 – 10 лет
9 - 10 лет
9 - 10 лет
10 лет
11 лет
11 лет
11 лет
11 лет
11 лет
11-13 лет
11 лет
11 лет
11 лет
11 лет
12 лет
12 лет
13 лет
13 лет
14 лет
14 лет
14-15 лет
14-15 лет
14-15 лет
14-15 лет
14-15 лет
14-15 лет
14-15 лет
14-15 лет
14-15 лет
14-15 лет
15-17 лет
16-17 лет
16-17 лет
16-17 лет

Приложение 2
7.2. Паспорт и мероприятия «Центра русской традиционной культуры «Лад»
Паспорт проекта
«Центр русской традиционной культуры
«Лад»
Цель
Задачи

Руководитель
проекта
Исполнитель
проекта
Адресность

Освоение русской традиционной культуры России,
развитие и популяризация традиционной народной культуры
2. Создание и распространение художественных народных
промыслов и ремесел, в таких ее проявлениях как фольклор,
обычаи и обряды, народные ремесла, исторические топонимы;
2. Содействия становлению в России патриотически
ориентированного молодого поколения;
3. Организация и проведение значимых культурно-массовых
событий, связанных с историческим наследием России;
4. Укрепление и развитие гражданской ответственности,
патриотизма, популяризация истории России;
5. Воспитание нравственного, духовного, культурного и
эстетического воспитания детей.
Гаврилов Андрей Владимирович, заместитель директора по
воспитательной работе
ГБОУ СОШ № 385 Красносельского района Санкт-Петербурга
Обучающиеся 1-11 классов ГБОУ СОШ № 385

Краткая идея

Изучение, возрождение и сохранение русской культуры

Ожидаемые
результаты

1. Обучение детей и подростков русскому фольклору на основе

Типовые
особенности
проекта
Срок реализации
Информационное
обеспечение
мероприятий

синтеза основных форм художественной деятельности – музыки,
фольклорного театра, труда;
2. Повышение культурно-исторического уровня обучаемых через
знакомство с ремеслами, обеспечение связи времен, сохранение
традиций, передача ремесла, приобретение второй профессии.
3. Создание материально-технической базы учреждения,
способствующей возрождению русских традиций и русской
культуры.
4. Развитие интереса и уважения к истории традиционной
народной культуры, стремление сохранять и приумножать
культурное наследие
5. Проведение народных праздников с элементами обрядности.
6. Проведение выставок, мастер-классов, творческих мастерских
по декоративно-прикладному искусству.
7. Расширение региональных культурных связей.
1. Познавательный.
2. Практико-ориентированный на уровне ОУ.
3. По срокам реализации: долгосрочный.
1 год (далее циклично каждый учебный год)
1. Положения о фестивалях, олимпиадах, играх.
2. Методические рекомендации по организации работы детьми.
3. Размещение информации о деятельности центра на сайте, в
группе социальной сети «ВКонтакте».

Исполнители
Педагог-организатор, классные руководители, воспитатели
основных
мероприятий
Профессиональное Общие и индивидуальные консультации, экскурсионные выезды
сопровождение
педагогов на базу партнеров, семинары, мастер классы.
педагога
Мероприятия «Центра русской традиционной культуры «Лад»

Пар-ль
классов

ГОДИЧНОЕ
СОБЫТИЕ

1
ЧЕТВЕРТЬ

2
ЧЕТВЕРТЬ

3
ЧЕТВЕРТЬ

4
ЧЕТВЕРТЬ

ИТОГОВОЕ
СОБЫТИЕ

1 классы

Кинозал
«В гостях у
сказки»
Фестиваль
дворовых игр
Фестиваль
народных игр

Кинофильмы

Мультфильмы

Кинофильмы

Мультфильмы

Мастер-класс

Осенний этап

Зимний этап

Мастер-класс

Жеребьёвка
игр
Мастер-класс
Жеребьёвка
Мастер-класс
История.
Технология

Осенний этап

Зимний этап

Квест-игра

Народные
танцы
Сценография.
Актёрское
искусство
Режиссура
Театра
Мужское и
женское
народное
ремесло
Мастерклассы

Народные
песни
Мастер-классы

Народные
инструменты
Создание
спектакля

Брейн-ринг
«В гостях у
сказки»
Олимпиада
дворовых игр
Олимпиада
«Народные игры
и забавы»
Фестиваль
«Истоки»
Фестиваль
кукольных
спектаклей

«Жилища
народов России

Быт
народов
России

Выставка
мастерских
ремёсел

Широкая
Масленица

Брейн-ринг

Фестиваль
«Широкая
Масленица»

Крещенские
вечёрки,
Масленичные
вечёрки

Встреча Весны,
Пасха, Семик

Фестиваль
«Народные
посиделки»

Танцы
Вальс, полонез

Танцы
Мазурка,
полька

Бал «Созвездие»

2 классы
3 классы
4 классы
5 классы

Творческая
мастерская
Кукольный
театр
«У
Петрушки»

6 классы

Мастерская
ремёсел

7 классы

Широкая
Масленица

8-9 классы

Фольклорные
вечёрки

10-11
классы

Бал

художественного

оформления
спектакля
Мастер-класс

Традиции,
обычаи,
обряды
Масленицы
Капустная,
Параскева
Пятница,
Покров
Мастер-класс

Кузьминки,
Рождественская

Мастер-класс

