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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 208 Красносельского района Санкт-Петербурга 

(далее – Программа) разработана на основе следующих нормативных документов: 

Федеральные документы 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- 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 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»; 

- 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 Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996 – 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 учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. 

№ 2/20); 

Региональные документы 

- Стратегия социального и экономического развития Санкт-Петербурга на период до 

2030 года, утверждено постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

13.05.2014 № 355; 

- 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; 
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- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 «О 

государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-

Петербурге» (с изменениями на 23.07.2019); 

- Распоряжение Комитета по образованию от 16.01.2020 №105-р «Об утверждении 

Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы». 

Районные документы 

- Концепция развития системы образования Красносельского района Санкт-

Петербурга на 2020-2024 годы. 

- Программа развития районной образовательной системы Красносельского района 

Санкт-Петербурга 2021-2025 гг. 

Локальные  документы 

- Положение о школьном музее «Живые! Пойте о нас!..» (Приказ от 02.09.2016 № 

141/-од) 

- Положение о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (Приказ от 29.08.2017 № 120-од) 

- Положение о детском общественном объединении «Разноцветная республика» 

(Приказ от 02.09.2016 № 141/-од) 

- Положение о Совете обучающихся (Приказ от 29.08.2017 № 120-од) 

 

В центре рабочей программы воспитания ГБОУ СОШ № 208  находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. Таким образом, одним из результатов реализации программы 

станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение учащимися 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. 

Настоящая Программа представляет собой открытый для всех субъектов 

образовательной деятельности документ, который дает представление о направлениях и 

содержании воспитательной работы в ГБОУ СОШ № 208.  

Рабочая программа воспитания ГБОУ СОШ № 208   содержит четыре раздела: 

особенности организуемого в  ГБОУ СОШ № 208 воспитательного процесса; цели и 

задачи воспитания; виды, формы и содержание деятельности; основные направления 

самоанализа воспитательной работы (мониторинг). 

 В разделе «Особенности организуемого в  ГБОУ СОШ № 208 воспитательного 

процесса» представлена специфика деятельности образовательной организации в сфере 

воспитания. 
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 В разделе «Цель и задачи воспитания» на основе базовых общественных ценностей 

сформулированы цель воспитания и задачи, которые образовательной организации 

предстоит решать для достижения цели. 

 В разделе «Виды, формы и содержание деятельности» показано, каким образом 

будет осуществляться достижение поставленных цели и задач  воспитания.  Данный 

раздел состоит  из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых 

ориентирован на одну из поставленных  образовательных организацией задач воспитания 

и соответствует одному из направлений воспитательной работы школы.  

Инвариантными модулями являются:  «Классное руководство», «Школьный урок», 

«Курсы внеурочной деятельности», «Самоуправление», «Профориентация», «Работа с 

родителями обучающихся». 

 Вариативными модулями являются «Ключевые общешкольные дела», «Детское 

общественное объединение», «Школьный музей.  

В разделе «Основные направления самоанализа воспитательной работы» показано, 

каким образом в образовательной организации осуществляется самоанализ проводимой в 

ней воспитательной работы. В данном разделе представлен перечень основных 

направлений мониторинга.  

К рабочей программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы.  

Настоящая Программа является общедоступным документом для ознакомления 

обучающихся и их родителей (законных представителей), подлежит размещению на 

официальном сайте  ГБОУ СОШ № 208. 
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ГБОУ СОШ № 208 открыта  в 1970 году, она имеет свою историю и традиции. 

ГБОУ СОШ № 208 (далее – школа)   расположена на территории МО «УРИЦК» 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования в   25   классах: 

начальное общее образование - 12 классов (из них – 4 класса для обучающихся с  ОВЗ - с 

тяжелыми нарушениями речи), основное общее образование -11 классов, среднее общее 

образование - 2 класса. Форма обучения - очная, обучение проводится в одну смену.  

Школа расположена  в спальном районе, удаленном  от центра города.  

Государственных музеев, театров, культурных и  научных центров поблизости нет. 

Однако у территории, на которой стоит школа, своя интересная история: земли эти 

известны еще с XV века. Особенная страница история этих мест – время блокады 

Ленинграда. Здесь проходил Урицкий рубеж обороны города, на месте которого теперь 

проходит Зеленый Пояс Славы. В зоне шаговой доступности от школы расположено 

несколько памятников Кировского вала: «Якорь», братская  могила на месте бывшего 

поселка Клиново, современное братское захоронение в Полежаевском парке у церкви 

Святой равноапостольной Нины, мемориал «Рубеж», обновленный к празднованию 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне, памятная стела на Петергофском шоссе. 

Это способствует  патриотическому воспитанию подрастающего поколения, 

формированию чувства сопричастности к славе предков. Кроме того, на улице 

Добровольцев, на которой расположена школа, находится народный памятник 6 роте 104-

го Гвардейского Черниговского Краснознаменного воздушно-десантного полка. 

Естественно, что, в первую очередь, воспитательная система направлена на 

сохранение  историко-культурного наследия, формирования духовно-нравственных 

качеств личности.  

К источникам положительного влияния на подростков следует отнести 

расположение вблизи таких организаций, как Библиотека № 1 «Ивановка» ЦБС 

Красносельского района,  подростково-молодежный клуб «Лигово», клуб для детей и 

подростков «Атлант», Санкт-Петербургское ГБОУ центр физической культуры и спорта 

Красносельского района.  

Социальными партнерами школы являются Совет депутатов МО УРИЦК и 

местная администрация МО УРИЦК, ЦПМСС Красносельского района, ГБУ ДО ДДТ 
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Красносельского района СПб, ЦГПВиБЖ Красносельского района, Центральная районная 

детская библиотека "Радуга", библиотечный центр «Маяк».  

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 
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- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

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 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 уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

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.  
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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, 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 
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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 
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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; 

- 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 

большее, но не единственное внимание.  
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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, 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 для школьников экскурсии и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

10) 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 детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 
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3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

Календарный план по реализации Программы воспитания в ОУ формируется 

ежегодно, до начала учебного года, принимается решением Педагогического совета и 

утверждается директором ОУ (Приложение №1).        

                           

3.1. МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей 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 педагогами для 

детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы  

На внешкольном уровне: 

 Участие в Программе воспитания, социализации и самореализации  «Поколение.ru 

2.0» Красносельского района Санкт-Петербурга 2021-2025 гг. Обучающиеся ГБОУ 

СОШ № 208 – участники кластера «Поколение Открытий». 

- Мероприятия кластера «Поколение Открытий» 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.  

- День служения городу (осенний и весенний субботники, акция «Чистый берег» 

и др.) 

- Участие в акциях добрых дел, благотворительных акциях 
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- Участие в акциях по пропаганде ПДД, проводимых ЮИД («Засветись!», 

«Внимание – дети!» и др.) 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих:  

- Участие в фестивале «Радуга Урицка»; 

- Участие в спортивных состязаниях на кубок А.В.Германа; 

- Участие в военно-патриотических соревнованиях «Красносельские маневры»; 

- Участие в турнире «Кожаный мяч»; 

- Участие в теннисном турнире на приз МО УРИЦКА. 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

- Вахты Памяти, посвященные Дню памяти жертв блокады, Дню полного 

освобождения Ленинграда от вражеской блокады, Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

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

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

- День знаний – театрализованная праздничная  линейка и праздничные классные 

часы; 

- Международный День солидарности в борьбе  с терроризмом – общешкольное 

мероприятие, включающее в себя классные часы и радиолинейку, направленное 

на формирование толерантности, профилактику межнациональной розни и 

нетерпимости; 

- День учителя – праздничный концерт «Наставникам за благо воздадим» и День 

самоуправления - направленный на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к учителю, труду педагога; пробуждение 

познавательного интереса к внеклассной деятельности; 

- Фольклорный праздник «Золотые ложечки, или Осенние посиделки» - 

мероприятие проводится совместно с родителями и способствует развитию 

творческих способностей детей, интереса к истории русских ремесел, 

позволяет родителям включится в совместный образовательный и творческий 

процесс; 



 

15 

- День рождения «Разноцветной республики» - праздник детского 

общественного объединения, подводящий итоги работы за год, а также 

включающий  в сценарий торжественную процедуру инаугурации вновь 

выбранного Президента и посвящение первоклассников в граждан 

Разноцветной республики; 

- Новый год, Новогодний Маскарад – праздники по ступеням образования, как 

правило, способствующие развитию творческого потенциала учащихся и 

формированию сценических навыков; 

- День освобождения Ленинграда от фашистской блокады – цикл памятных 

мероприятий (радиолинейка, Вахта Памяти, классные часы, создание боевых 

листков), направленных на воспитание нравственно-патриотических качеств у 

молодого поколения; 

- Масленица – фольклорный праздник, знакомящий с традициями нашего народа; 

- Неделя детской книги – цикл мероприятий, посвященных пропаганде чтения;  

- Цикл дел, посвященных Дню Победы (участие в митингах с возложением 

цветов, акция «Бессмертный полк», пополнение странички в социальной сети в 

«ВКонтакте» «Бессмертный полк школы 208», концерт, смотр строя и 

песни), направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за 

героизм народа, уважения к ветеранам. 

- Последний звонок – торжественная линейка, мероприятие способствует 

формированию у детей чувства благодарности педагогическому коллективу за 

годы обучения в школе, а также чувства собственного достоинства, чувства 

гордости за свои достижения, уверенности в своих силах; 

- Предметные недели – недели истории, математики, естественных наук и др., 

способствующих пропаганде знаний и формированию интереса к предмету, а 

также профессиональной ориентации; 

 Работа школьных клубов: 

- Работа школьного клуба ЮИД «БОНД» - работа осуществляется в течение 

всего учебного года по отдельному плану; 

- Работа школьного клуба юных друзей правопорядка «Друзья закона» - работа 

осуществляется в течение всего учебного года по отдельному плану; 

- Работа школьного спортивного клуба «Взлет» - работа осуществляется в 

течение всего учебного года по отдельному плану.  
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 торжественные ритуалы посвящения и праздники, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

- Праздник первых каникул – традиционный праздник в последний день первой 

четверти для первоклассников, подводящий итоги первым учебным месяцам, 

вступление учеников в Страну Знаний полноправными её членами 

- Праздник Букваря – праздник по итогам изучения первой школьной книги, 

стимулирующий интерес к обучению  

 церемонии награждения (по итогам полугода и года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. 

- Линейки лидеров образования 

На уровне классов:  

Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, 

имеющих общешкольное значение: 

- Тематические классные часы – мероприятия, направленные на формирование и 

развитие классного коллектива в целом и каждого его участника отдельно, а также 

на развитие кругозора, формирование гражданственности, здорового образа жизни 

- Классные праздники, посвященные Дню Матери,  8 марта и 23 февраля – 

ежегодное дело, воспитание добрых, уважительных отношений между детьми, 

способствующих сплочению классного коллектива. 

- 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, 
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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. 

 

3.2.  МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Воспитательные функции в общеобразовательном учреждении выполняют все 

педагогические работники. Однако ключевая роль в решении задач воспитания 

принадлежит педагогическому работнику, на которого возложены функции классного 

руководителя. 

Цель и задачи деятельности классного руководителя 

Цель деятельности классного руководителя - создание условий для саморазвития и 

самореализации личности обучающегося, его успешной социализации в обществе. 

Задачи деятельности классного руководителя: 

 формирование и развитие коллектива класса; 

 создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития 

личности, самоутверждения каждого обучающегося, сохранения неповторимости и 

раскрытия его потенциальных способностей; 

 формирование здорового образа жизни; 

 организация системы отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

 защита прав и интересов обучающихся; 

 организация системной работы с обучающимися в классе; 

 гуманизация отношений между обучающимися, между обучающимися и 

педагогическими работниками; 

 формирование у обучающихся нравственных смыслов и духовных ориентиров; 

 организация социально значимой творческой деятельности обучающихся. 
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Направления деятельности классного руководителя 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует  

 работу с коллективом класса;  

 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

 работу с учителями, преподающими в данном классе;  

 работу с родителями учащихся или их законными представителями.  

 

Работа с классным коллективом: 

 формирование и развитие классного коллектива  

- изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие 

личностные характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и 

деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, игр, анкетирования, 

методики для исследования мотивов участия школьников в деятельности и для 

определения уровня социальной активности обучающихся; 

- выработка совместно со школьниками законов жизни класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школ, проектирование целей, перспектив правил и традиций жизнедеятельности 

классного коллектива; 

- определение совместно с обучающимися организационной структуры классного 

самоуправления, выбор актива – губернатора, членов школьного Правительства, в 

8-11 классах – членов Республиканской Думы и др.; 

- составление совместно с учащимися информации для выставления на страничке 

школы, класса ВКонтакте информации о событийных мероприятиях классного 

коллектива. 

 сплочение коллектива класса через  

- игры и тренинги на сплочение и командообразование;  

- однодневные экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями;  

- празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши;  

- регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
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 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

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

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

с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

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

 проведение бесед и инструктажей о безопасности жизнедеятельности 

- по правилам дорожного движения 

- пожарной безопасности, 

- безопасного поведения на водоемах в осенний, зимний, весенний периоды 

- безопасности в сети Интернет и др. 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 
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спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – 

вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной 

от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 
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3.3. МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно 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; 

 - 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 

 

Программы  внеурочной деятельности I - IV классов 
 

Название 

программы 

Форма 

провед

ения 

Краткая аннотация 

Спортивно-оздоровительное направление 

Подвижные 

игры  

с элементами 

спортивных игр 

секция 

Задачи программы:  

- развитие двигательной активности обучающихся;  

- достижение положительной динамики в развитии основных 

физических качеств и показателях физической подготовленности;  

- формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятия;  

- формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

кружок 

Цели программы: 

- прививать учащимся начальные знания, умения и навыки в 

области безопасности жизни; 

- выработать необходимые умения и навыки безопасного 

поведения в повседневной жизни в случае возникновения различных 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- развивать у детей чувства ответственности за своё поведение, 

бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих, а 

также воспитывать чувство ответственности за сохранение 

собственного здоровья и безопасность окружающих. 

Духовно-нравственное направление 

Праздники, 

традиции и 

ремесла народов 

кружок 

Отличительная особенность данной программы - погружение в 

традиционную среду русских праздников.  Данная программа своим 

содержанием закладывает основу для изучения ОРКСЭ  в 4 классе. 
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России 

( С 

использованием 

Этнокалендаря) 

 

Целью программы является формирование у обучающегося 

мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному 

на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Ключ. Клуб 

любителей 

чтения 

Клуб 

Клуб любителей чтения «Ключ» призван организовать работу 

учеников с художественной литературой во внеурочное время, учить 

детей общению с книгой, продолжить традиции «семейного чтения», 

(чтения взрослого вместе с детьми, обсуждение прочитанного, 

ориентиром такой деятельности должно стать чтение матери в кругу 

семьи).  

Цели:  

- формирование у ребенка желания читать, желания обращаться к 

книге,  

- открыть ученику книгу, библиотеку как неисчерпаемый, 

незаменимый, личностно необходимый и привычный источник 

духовного обогащения, саморазвития и радости;  

- формирование читательской самостоятельности как личностного 

качества младшего школьника. 

Музыкальный 

калейдоскоп 

Творчес

кая 

студия 

Актуальность программы заключается в том, что она направлена на 

создание условий для реализации творческих способностей каждого 

ребенка, дает  возможность каждому проявить себя, почувствовать 

успешным. Помимо этого, программа творческой студии 

предусматривает развитие музыкальных и творческих способностей 

детей, общей музыкальной культуры, культуру поведения в 

обществе. Результат достигается при помощи использования 

репертуара, соответствующего возрасту обучающихся, проведению 

коллективных занятий, выступлений, которые дисциплинируют, 

объединяют, помогают раскрыться учащимся. Особое место 

уделяется концертной деятельности: обучающиеся 

исполняют  произведения   в рамках школьных праздников, 

посвященных разным памятным датам.  

Я – пешеход и 

пассажир 
Кружок 

Целью программы является формирование обязательного минимума 

знаний и умений, который обеспечит развитие новых социальных 

ролей младшего школьника как участника дорожного движения, 

культуры поведения на дорогах и улицах. 

Основная идея:  формирование представлений о правилах дорожного 

движения и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. На 

дорогах нашей страны ежегодно погибают и получают травмы 

множество детей младшего школьного возраста. Одна из причин 

такого явления — несформированность элементарной культуры 

поведения в условиях дорожного движения, неподготовленность 

детей к самостоятельному безопасному передвижению по улицам и 

дорогам. 

Общеинтеллектуальное направление 

Занимательная 

математика 
Кружок 

Данная программа позволяет обучающимся начальных классов 

ознакомиться  со многими интересными вопросами математики, 

выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное 

представление о проблеме данной науки, формировать элементы 

логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных 

умений младших школьников.  

Решение математических задач, связанных с логическим  

мышлением,  закрепит интерес детей к познавательной деятельности, 

будет способствовать развитию мыслительных операций и общему 

интеллектуальному развитию.  

Содержание занятий кружка представляет собой введение в мир 

элементарной математики, а также расширенный углубленный 
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вариант наиболее актуальных вопросов базового предмета – 

математика. 

Нестандартные 

задачи. 

Подготовка к 

олимпиадам 

кружок 

Предлагаемая программа предназначена для развития 

математических способностей учащихся, для формирования 

элементов логической и алгоритмической грамотности, 

коммуникативных умений младших школьников с применением 

коллективных форм организации занятий и использованием 

современных средств обучения. Создание на занятиях ситуаций 

активного поиска, предоставление возможности сделать собственное 

«открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, 

овладение элементарными навыками исследовательской 

деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, 

приобрести уверенность в своих силах. 

Содержание программы соответствует познавательным 

возможностям младших школьников и предоставляет им 

возможность работать на уровне повышенных требований, развивая  

учебную мотивацию. 

Математика и 

конструировани

е 

кружок 

Кружок «Математика и конструирование» способствует 

математическому развитию младших школьников и направлен на:  

- развитие умений использовать математические знания для описания 

и моделирования пространственных отношений; 

- формированию способности к продолжительной умственной 

деятельности и интереса к умственному труду; 

- развитию элементов логического и конструкторского мышления, 

стремлению использовать математические знания в повседневной 

жизни. 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный 

подходы. 

Особенностью данной программы является реализация 

педагогической идеи формирования у младших школьников умения 

учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые 

знания – через включение проектной деятельности. 

Информатика 

для малышей 
кружок 

Целью данного курса является: 

- формирование у учащихся первоначальных представлений об 

обработке информации, 

- приобретение первых навыков работы с информацией и общения с 

компьютером. 

Обучение информатике направлено на решение следующих задач: 

- Учить школьника искать отбирать, организовывать и использовать 

информацию для решения стоящих перед ним задач. 

- Формировать первоначальные навыки планирования 

целенаправленной деятельности человека, в том числе учебной 

деятельности. 

- Дать первоначальные представления о компьютере и современных 

информационных технологиях и сформировать первичные навыки 

работы на компьютере. 

- Дать представление об этических нормах работы с информацией, 

информационной безопасности личности и государства. 

Мастерская 

творческого 

письма 

кружок 

Программа направлена на формирование коммуникативной 

компетентности. Коммуникативная компетентность является 

основой всего процесса обучения, средством развития 

интеллектуальных и творческих способностей, воображения, 

мышления, социализации личности. 

 Курс направлен на достижение следующих целей: 

- развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей; формирование эстетического отношения к слову и 
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умения понимать собственный созданный текст; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников; 

формирование нравственных чувств и представление о дружбе, 

добре и зле; правде и ответственности; 

- развитие устной и письменной речи, диалогической и 

монологической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека.  

Путь к 

грамотности 
Кружок 

Задачи курса: 

- развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского 

языка; 

- пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе 

над познанием родного языка; 

- развитие мотивации к изучению русского языка; 

- развитие творчества и обогащение  словарного запаса; 

- совершенствование общего языкового развития учащихся; 

- углубление и расширение знаний и представлений о литературном 

языке; 

- воспитание культуры обращения с книгой; 

- формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, 

культуры мышления; 

- развивать  смекалку и сообразительность; 

- приобщение школьников к самостоятельной исследовательской 

работе; 

- развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями; 

- учить организации личной и коллективной деятельности в работе с 

книгой. 

Смысловое 

чтение 
кружок 

Целью курса «Смысловое чтение» является формирование 

читательской компетентности младшего школьника, осознание себя 

как грамотного читателя, способного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования. Читательская 

компетентность определяется владением техникой чтения, приемами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием 

книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью 

духовной потребности в книге и чтении. 

Основные задачи:  

- освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; 

воспитание интереса к чтению и книге (формирование интереса к 

процессу чтения и потребности читать произведения разных видов 

литературы, общеучебных умений осознанно читать тексты, работать 

с различной информацией); 

- овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой 

(формирование умений работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об 

окружающем мире); 

- воспитание эстетического отношения к действительности, 

отраженной в художественной литературе. 

Учимся 

говорить на 

языке 

английской 

королевы 

кружок 

Данный кружок  рассчитан  для обучающихся  1-4 классов. 

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена 

важностью создания условий для формирования у младших 

школьников коммуникативных и социальных навыков, которые 

необходимы для успешного интеллектуального развития ребенка. 

Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных 

умений, творческих способностей у учащихся, необходимых для 

дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка, 

позволяет ребёнку проявить себя, преодолеть языковой барьер, 

выявить свой творческий потенциал. 
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Почемучка Клуб  

Любознательность младшего школьника, пытливость его ума, 

быстрая увлечённость детей новым заставляет расширять границы 

информационного пространства, предлагаемая программа позволяет 

в большем объеме и более разнопланово донести до ребенка 

неизвестное, загадочное, тайное, открывая перед ним горизонты 

информационного поля.  

Занятия в клубе «Почемучка» позволяет организовать работу с 

различного рода детской познавательной литературой, литературой 

энциклопедического характера. При введении в образовательный 

процесс проектно-исследовательской деятельности, не менее важно 

проведение на занятиях практических работ, минимум которых 

обозначен в программе. 

Социальный заказ на выпускника начальной школы диктует 

формирование ребенка как субъекта учебного процесса, в связи с 

чем, его самостоятельность регулируется выбором варианта 

получения знаний на уровне его инициативы (через 

проблематизацию, через получение индивидуальных заданий).  

Эрудит Кружок    

Кружок «Эрудит» призван содействовать развитию познавательных 

возможностей учащихся по многим учебным предметам. Она 

способствует воспитанию познавательного интереса у детей и 

помогает определить их уровень знаний. Программа   направлена на 

развитие логического мышления и речи. Она   разработана для 

обеспечения развития познавательных и творческих способностей 

ребят, подготовки их к участию в интеллектуальных играх, 

олимпиадах и дает возможность раскрыть многие качества, лежащие 

в основе логического и творческого мышления. Программа призвана 

помочь детям стать более раскованными и свободными в своей 

интеллектуальной деятельности.  

Общекультурное направление 

Прогулки по 

Петербургу 
Кружок 

Программа «Прогулки по Петербургу» направлена на поддержание 

интереса к изучению истории родного края, изучение своей малой 

Родины. Краеведческая работа имеет особую значимость в Санкт-

Петербурге, в городе - центре мировой и отечественной культуры. 

Изучение истории города предоставляет широкий спектр 

возможностей для социальной адаптации и духовно-нравственного 

становления личности. 

Воспитание «красотой родного города, красотой окружающего мира» 

позволяет детям воспринимать мир ярким и многогранным, 

усиливает творческую познавательную деятельность, способствует 

развитию социально значимой активности.  

Программа включает в себя теоретическую и практическую часть. 

Для реализации поставленных задач содержание курса ориентирует 

на диалог, самостоятельность мышления и самовыражения, что 

способствует творческому развитию учащихся. 

В программу включены темы, создающие у учащихся представление 

об основании Петербурга, его великолепном скульптурном 

убранстве, государственных символах, музеях и театрах города. 

Значительная роль отводится наиболее важным этапам 

формирования культуры «северной столицы», а также городского 

быта. 

Удивительный 

мир Пергамано 
Кружок 

Задачи программы: 

- познакомить учащихся с теоретическими знаниями и 

практическими умениями в области современных технологий 

декоративно-прикладного искусства; 

- предоставить возможности ребёнку проявить себя и своё умение в 

области прикладного искусства; 

- научить детей изготавливать прекрасное своими руками, 
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разнообразить кругозор, обозначить практическое применение в 

жизни для конкурсного движения, интерьера в доме, подарков; 

- развивать мелкую моторику руки, творческое воображение. 

Содержание программы способствует дополнению и расширению 

знаний и умений, формированию универсальных учебных действий – 

личностных, познавательных, коммуникативных, которые дети 

получают в рамках образовательной области «Технология». 

Смотрю на мир 

глазами 

художника 

Творчес

кая 

мастерс

кая 

Цель программы состоит в том, чтобы дать возможность детям 

проявить себя, творчески раскрыться в области изобразительного 

искусства и творческой деятельности всестороннее интеллектуальное 

и эстетическое развитие младших школьников, логического 

мышления, художественного вкуса, расширение кругозора.  

Связь изобразительного искусства и художественно-творческой 

деятельностью осуществляемой во внеурочное время,  с 

содержанием обучения по другим предметам обогащает занятия  и 

повышает заинтересованность учащихся. 

Формами подведения итогов работы творческой мастерской является 

не только  участие в выставках, конкурсах, но и сама работа над 

созданием выставок, экскурсии, беседы, лекции, диспут, встреча. 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Кружок 

Основу декоративно - прикладного искусства составляет творческий 

ручной труд. Раннее приобщение детей к практической 

художественной деятельности способствует развитию в них 

творческого начала, требующего активности, самостоятельности, 

проявления фантазии и воображения. Развитие сенсомоторных 

навыков: тактильной, зрительной памяти, координации мелкой 

моторики рук - является важнейшим средством коррекции 

психического развития дошкольника.  

Квиллинг. 

Корейская 

бумажная 

пластика 

Кружок 

Квиллинг сейчас довольно популярен, но на уроках технологии ему 

не уделяется должного внимания. Данная программа актуальна ещё и 

тем, что она широко и многосторонне раскрывает художественный 

образ вещи, слова, основы художественного изображения, связь 

народной художественной культуры с общечеловеческими 

ценностями. Одновременно осуществляется развитие творческого 

опыта учащихся в процессе собственной художественно-творческой 

активности. Программа вводит ребенка в удивительный мир 

творчества, дает возможность поверить в себя, в свои способности, 

предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, 

художественно-конструкторских способностей, нестандартного 

мышления, творческой индивидуальности, а также помогает развить 

мелкую моторику руки, глазомер, усидчивость, аккуратность, 

внимание. 

Мир керамики 

Творчес

кое 

объеди

нение 

Искусство керамики с древних времен до наших дней дает 

возможность познать мир человека, его увлечения и традиции. 

Уникальность и безупречность керамических изделий, созданных 

мастерами, рассматривается как часть культуры разных эпох и 

национальностей. Многие техники создания изделий, известные с 

глубокой древности, применяются и сегодня. Все это 

свидетельствует о богатом наследии керамики и о преемственности 

культур. Программа позволит педагогам активизировать 

образовательный потенциал культурного наследия, выстроить на 

новом содержании образовательный маршрут обучающихся 

начальных классов школы во внеурочной деятельности. Занятия 

лепкой очень полезны для развития детей и любимы ими. Прежде 

всего, они развивают мелкую моторику рук, фантазию и творческие 

способности ребенка, формируют у него навыки ручного труда, 

прививают любовь к прекрасному.  
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Программы внеурочной деятельности 

коррекционно-развивающей направленности (1-4 класс, для обучающихся с ТНР) 

 

Название программы,  

форма организации  

занятий 

Особенности реализации  

 программы 

Развивающие занятия 

по программе 

«Произношение» 

Коррекционно-развивающая область 

Важность данной программы в системе обучения детей с общим 

недоразвитием речи состоит в том, что в результате его освоения 

создается практическая база общения, обеспечивается пропедевтика 

курсов русского языка и литературного чтения, а также 

осуществляется профилактика дисграфии и дислексии.  

На занятиях по программе «Произношение», кроме специфических 

фонетических умений, навыков, обучающиеся овладевают речью для 

повседневного общения с окружающими. 

 

Живое слово. 

Коррекция 

звукопроизношения 

 

 

Коррекционно-развивающая область 

Для ребенка  хорошая речь – залог успешного обучения.  

В развитии речи выделяется три направления: работа над словом, 

работа над словосочетанием и предложением и работа с текстом. 

Данная программа индивидуальной коррекционной работы с 

учащимися 2в, 3в, 4в классов, нацелена на преодоление недостатков в 

физическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Цель данной программы – формирование у детей правильной устной 

речи, необходимой для полноценного общения.  

Развитие речи. 

Профилактика и  коррекция 

нарушений 

письменной речи 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающая область 

Цель изучения курса - формирование и совершенствование у 

школьников с общим недоразвитием речи полноценных форм 

общения и языковых средств с учетом их взаимодействия. Указанная 

цель предусматривает решение ряда задач: формирование, развитие и 

активизация словарного запаса, т. е. лексической стороны речи; 

практическое овладение основными закономерностями 

грамматического строя речи; обучение связной речи (устной и 

письменной); восполнение пробелов речевом развитии школьников и 

подготовка их к овладению грамотой, грамматикой и правописанием, 

а также чтением в соответствии со школьной программой. 

Обучение на занятии внеурочной деятельности происходит путем 

специальной организации речевой практики использования речевых 

упражнений, направленных на восполнение лексико-грамматических 

обобщений в качестве исходной основы, формирующей и 

развивающей самостоятельную речевую деятельность детей. 

Кружок 

«Праздники, традиции и 

ремесла народов России 

с элементами 

логопедической ритмики» 

( С использованием 

Этнокалендаря) 

 

 

Кружок  раскрывает перед обучающимися  яркий спектр народной 

культуры, рождает эмоциональные реакции, чувство удивления и 

восторга красотой русского народного искусства в разных его 

проявлениях.  

Цель программы: коррекция  и профилактика имеющихся 

отклонений в речевом  развитии детей посредством сочетания слова 

и движения, приобщение детей к народному творчеству; привитие 

любви к народным традициям; расширение их представлений о 

культуре русского народа; развитие эстетического и нравственного 

восприятия мира. 

Решение данной цели возможно через включение детей в культуру 

нашего народа, посредством вхождения в годовой праздничный круг, 

знакомства с народным бытом. 

Дети принимают участие в подготовке и проведении народных 

календарных праздников, знакомятся с основными религиозными 

праздниками и обрядами, изучают разнообразные ремесла русского 
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народа.  

Учимся говорить 

на языке королевы 

 

 

Педагогическая целесообразность  данной программы внеурочной 

деятельности обусловлена важностью создания условий для 

формирования у младших школьников коммуникативных и 

социальных навыков, которые необходимы для успешного 

интеллектуального развития ребенка. 

Программа обеспечивает  развитие интеллектуальных общеучебных 

умений, творческих способностей у учащихся, необходимых для 

дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка, 

позволяет ребёнку проявить себя, преодолеть языковой барьер, 

выявить свой творческий потенциал. 

 

Творческая 

мастерская 

«Смотрю на мир глазами 

художника» 

 

 

Цель программы  состоит в том, чтобы дать возможность детям 

проявить себя, творчески раскрыться в области 

изобразительного  искусства и творческой деятельности 

всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие младших 

школьников,  логического мышления, художественного вкуса, 

расширение кругозора.  

Связь  изобразительного искусства и художественно-творческой 

деятельностью осуществляемой во внеурочное время,  с содержанием 

обучения по другим предметам обогащает занятия  и повышает 

заинтересованность учащихся. 

Особый акцент программы сделан на использование разнообразных 

видов деятельности: эксперименты с красками, декоративная работа, 

игровые упражнения, рассчитанные на развитие у детей с ОВЗ  

познавательного интереса, знакомство с произведениями 

изобразительного искусства, конструирование, наблюдение за 

различными явлениями природы и др. 

Коллективная изобразительная деятельность развивает не только 

творческие способности, но и формирует коммуникативные навыки 

детей, учит их общаться, радоваться не только результатам своего 

труда, но и творчеством своих товарищей. 

Творческая мастерская 

«Декоративно-прикладное 

искусство» 

 

 

Основу декоративно - прикладного искусства составляет творческий 

ручной труд. Раннее приобщение детей с ОВЗ к практической 

художественной деятельности способствует развитию в них 

творческого начала, требующего активности, самостоятельности, 

проявления фантазии и воображения. Развитие сенсомоторных 

навыков: тактильной, зрительной памяти, координации мелкой 

моторики рук - является важнейшим средством коррекции 

психологического и речевого  развития первоклассника с ОВЗ. 

Основными задачами в развитии творческого потенциала на 

практических занятиях по данной программе  являются: познакомить 

детей с радостью творчества; побудить желание создать что-либо 

своими руками, развить элементы художественной, творческой 

активности и самостоятельности, развить уверенность в 

самоценности собственной личности; развивать умение видеть 

материал, фантазировать, создавать новые образы, композиции; 

воспитывать бережное отношение к труду, к предметам искусства. 

Также в ходе работы мастерской декоративно-прикладного 

творчества для обучающихся с ОВЗ создаются условия для 

коллективного творчества, что способствует развитию у них 

коммуникативных качеств личности, развивает умение работать в 

коллективе, выстраивать свое поведение с учетом желаний другого 

человека, уважать его труд и инициативу в общем деле. 

Работа с различными материалами позволяет расширить знания об 

окружающем мире, развивает зрительно-образную память и 

эмоционально-эстетическое отношение к явлениям 

действительности.  
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Секция 

«Подвижные игры  

элементами спортивных 

игр» 

 

 

Целью физического воспитания учащихся является содействие 

всестороннему физическому развитию личности ребенка 

посредством обеспечения его необходимым уровнем общего 

физического образования и общей физической подготовленности. 

Цель: создание условий для физического развития детей, 

формирования личности ребёнка средствами подвижных игр с 

элементами спортивных игр, через включение их в совместную 

деятельность. 

Подвижные игры способствуют объединению коллектива, массовому 

охвату детей физическими упражнениями, являются замечательным 

средством всестороннего физического развития. 

 

 

Программы внеурочной деятельности V-IX классов 
 

Название 

программы 

Форма 

провед

ения 

Краткая аннотация 

Спортивно-оздоровительное направление 

Подвижные 

игры  

с элементами 

спортивных игр 

секция 

Задачи: развитие двигательной активности обучающихся; 

достижение положительной динамики в развитии основных 

физических качеств и показателях физической подготовленности; 

формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятия; 

формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 

Футбол секция 

Программа направлена на содействие улучшению здоровья 

обучающихся, на обеспечение нормального физического развития 

растущего организма ребенка и его разностороннюю физическую 

подготовленность. Приобретение учащимися необходимых знаний, 

технических умений и навыков для самостоятельной игры в футбол 

на дворовых площадках в часы досуга. Программа направлена на 

самостоятельное использование физических упражнений, 

закаливающих средств, с целью поддержания высокой 

работоспособности во всех периодах жизни, а также на воспитание 

умений вести здоровый образ жизни. Развиваются физические 

качества, выносливость, скорость, координация  необходимые для 

овладения игрой в футбол.  

Волейбол секция 

В ходе реализация программы обучающиеся смогут узнать: 

значение волейбола в развитии физических способностей и 

совершенствовании функциональных возможностей организма 

занимающихся; 

игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами 

волейбола. 

Готовимся к 

сдаче ГТО 
секция 

Данная программа создана на основе положения «О всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

Цель программы: создание условий для физического развития 

учащихся, укрепления их здоровья и подготовка к сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Задачи программы:  

- оздоровительная работа с детьми, проявляющими интерес к 

физической культуре и спорту; 
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- укрепление здоровья; 

- повышение физической подготовленности и формирование 

двигательного опыта; 

- здоровьесбережение; 

- снятие психологического напряжения после умственной работы на 

уроках. 

Духовно-нравственное направление 

Знай и люби  

свой город 
кружок 

В ходе реализации программы обучающие приобретают 

дополнительные знания о городе в работе с дополнительными 

источниками информации, в посещении музеев, библиотек, учебных 

прогулках/экскурсиях, в исследовательской деятельности, в 

интервьюировании, в проведении социологических опросов. 

Природно-

исторические 

комплексы 

Санкт-

Петербурга 

краевед

ческий 

практик

ум 

Цель: создать условия для духовно-ценностной и практической 

ориентации школьника в мире города, овладения им способами 

освоения культурного наследия Санкт-Петербурга;  

способствовать эмоционально-ценностному восприятию 

школьниками городских объектов, музейных экспозиций и традиций 

как части не только отечественного, но всемирного культурного 

наследия, а себя – как носителей традиций мировой культуры, 

хранителей всемирного культурного наследия, которым вправе 

гордиться каждый петербуржец.  

Как сберечь 

природные 

ресурсы 

кружок 

Программа основана на Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России. 

Цель: Формирование нравственных, гуманистических идеалов у 

учащихся как основы экологического мышления и ценностного 

отношения к природе. 

Задачи:  

- сформировать ценностное отношение к природе, бережливость в 

отношении ее ресурсов;  

- сформировать чувство ответственности за свои поступки и действия 

в отношении природы, осознанного выбора решения экологической 

проблемы, целеустремленности и настойчивости в достижении 

результата;  

- выработка у учащихся системы знаний-убеждений, дающих четкую 

ориентацию в системе отношений «человек-природа» как основы 

экологического образования и воспитания учащихся; 

- воспитание активной жизненной позиции учащихся, способных 

стать активными защитниками окружающей среды. 

Изучаем 

Всемирное 

природное 

наследие России 

кружок 

Актуальность программы заключается в том, что  объекты 

Всемирного природного и культурного наследия рассматриваются  

как пространство диалога и сотрудничества, которое помогает 

раскрыть   индивидуальные и творческие способности школьников, 

сформировать коммуникативную компетентность личности, привить 

основы географической культуры. Программа  предусматривает 

знакомство с  конкретными природными и культурными объектами,  

имеющими выдающуюся универсальную ценность не только с точки 

зрения науки, но и естественной красоты. 

 Задачи:  

- знакомство с природными и культурными объектами России, 

входящие в список Всемирного наследия; 

- воспитание чувства патриотизма, гордости за вклад предыдущих 

поколений в сохранение объектов  Всемирного природного наследия 

и создание объектов  Всемирного культурного наследия; 

- приобщение школьников к общечеловеческим, духовным, 

нравственным и культурным ценностям. 

География в 

городе 

практик

ум 

Данная программа направленна на развитие личности, формирование 

механизмов самовоспитания и самообучения, реализацию 
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творческого потенциала учащихся. География как учебная 

дисциплина обладает уникальными возможностями в воздействии на 

развитие личности школьников, так как в ее основе содержания 

лежит комплексный географический подход при изучении  

жизнедеятельности общества и его взаимодействия с природой. 

При реализации данной программы предполагается  процесс 

социализации личности, адаптации  учащихся  к жизни в 

урбанизированной среде, развитие  их творческого и 

деятельностного начал. 

 Эта программа позволяет одновременно развивать патриотизм и 

формировать чувство толерантности у  подрастающих жителей 

нашего города. Программа  дает возможность реализовывать 

положения концепции духовно-нравственного развития личности и 

воспитания активной жизненной позиции юных жителей Петербурга 

- граждан РФ. 

Русские имена 

на карте мира 
кружок 

Цель курса: показать вклад русских путешественников и 

исследователей в познании нашей планеты и в создании теории 

географической науки, но гораздо важнее, этот курс поможет 

уделить большое времени воспитательным вопросам  поможет в 

формировании определенных черт характера. Заставит задуматься 

над такими понятиями, как «целеустремлённость», «благородство», 

«сила характера», « желание жить не только для себя, но и для славы 

своей страны, своей Родины». 

Санкт-

Петербург – 

хранитель 

духовных 

традиций 

народов России 

кружок 

Данная программа представляет одну из моделей реализации 

предметной области духовно-нравственной культуры народов России 

и является интегрированной: объединяет содержание учебных 

дисциплин «Основы религиозных культур и светской этики» и 

предмета «История и культура Санкт-Петербурга». 

Цель программы соответствует целевым установкам предметов 

ОРКСЭ и История и культура Санкт-Петербурга. 

Особенностью программы является организация преподавания по 

двум основным модулям:  

1) Город, в котором мы живем;  

2) Санкт-Петербург-город веротерпимости. 

Данная программа нацелена не только на нравственное и духовное 

становление личности, но и на   развитие умения обучающихся 

извлекать историко-культурологическую информацию из объектов 

материального мира. 

Историческая 

география 
кружок 

Содержание программы направленно на развитие личности 

посредством формирования механизмов самовоспитания и 

самообучения, что создает условия для реализации творческого 

потенциала учащихся. 

Цели: 

- Формирование ценностных ориентаций школьников. 

- Способствование формированию исторического и географического 

мышления. 

Задачи: 

- Развитие познавательного интереса, интеллектуальных и 

творческих способностей школьников. 

- Формирование системы историко-географических знаний как 

компонента научной картины мира. 

- Приобщение к историческому и культурному наследию страны и 

мира. 

- Воспитание толерантности, патриотизма, любви к своему краю. 

- Использование межпредметных связей; укрепление представления 

школьников о неразрывном единстве научного знания. 

- Воспитание исследовательской культуры, развитие практических 
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умений работать с разнообразными источниками географической и 

исторической информации. 

- Воспитание коммуникативной культуры. 

- Развитие навыков работы с ИКТ, в частности, ГИС-технологиями.

  

Социальное направление 

Обществознание 
практик

ум 

Цель: приобретение опыта актуализации деятельности в социальном 

пространстве, опыта самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими школьниками, опыта управления другими 

людьми и принятия ответственности за принятое решение, а также 

формирование у учащихся четкой гражданской позиции посредством 

политического и правового воспитания и изучения основ 

политического строя Российской Федерации, а также воспитание у 

молодых граждан России чувства любви к своему Отечеству и 

ответственности за ее будущее, дать учащимся полное представление 

о Конституции Российской Федерации как основном законе нашей 

страны. 

Новизна программы  заключается в том, что она предполагает 

освоить базовые элементы конструирования на основе 

рационального мышления. 

Программа является предметной, она дает возможность получения 

дополнительных научных знаний для изучения курса 

обществознания. 

Основы 

финансовой 

грамотности 

кружок 

Актуальность данной программы продиктована развитием 

финансовой системы и появлением широкого спектра новых 

сложных финансовых продуктов и услуг, которые ставят перед 

гражданами задачи, к решению которых они не всегда готовы.  

Финансовая грамотность - необходимое условие жизни в 

современном мире, поскольку финансовый рынок предоставляет 

значительно больше возможностей по управлению собственными 

средствами, чем 5—10 лет назад, и такие понятия как 

потребительский кредит, ипотека, банковские депозиты плотно 

вошли в нашу повседневную жизнь. Однако в настоящий момент 

времени ни нам, ни нашим детям явно недостаточно тех финансовых 

знаний, которыми мы располагаем. При этом нужно учитывать, что 

сегодняшние учащиеся — это завтрашние активные участники 

финансового рынка. Поэтому, если мы сегодня воспитаем наших 

детей финансово грамотными, значит, завтра мы получим 

добросовестных налогоплательщиков, ответственных заемщиков, 

грамотных вкладчиков. 

Школа 

безопасности 
кружок 

Цель: воспитание личности безопасного типа, хорошо знакомой с 

современными проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности 

человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся 

решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами 

общества. 

В ходе реализации данной программы обучающиеся должны 

овладеть не только правилами безопасного поведения в различных 

ситуациях, но и путями, и средствами укрепления здоровья: уметь 

оказывать первую медицинскую помощь, общаться со сверстниками 

и взрослыми, знать о значении природного окружения для здоровья 

человека. Программа построена с учётом уровня подготовки и 

общего развития обучающихся и включает в себя основные, 

наиболее часто встречающиеся опасные ситуации, в которых ребенок 

может оказаться дома, на улице, в школе, в природных условиях. 

Первая помощь кружок 

Цель программы: формирование у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к сохранению и укреплению здоровья на 

основе принципов здорового образа жизни; 
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Приобретение навыков распознавания неотложных состояний и 

умений оказывать первую доврачебную помощь; 

Задачи: 

- Заинтересовать и направить учащихся на ведение здорового образа 

жизни, борьбу с вредными привычками. 

- Познакомить учеников со строением и основными функциями 

человеческого организма. 

- Познакомить учащихся с различными видами травм и неотложных 

состояний. 

- Научить приемам оказания первой доврачебной помощи при 

закрытых и открытых травмах 

- Обучить методам оказания реанимационной помощи 

- Сформировать тактику поведения в стрессовой ситуации, 

способствующую сохранению жизни и здоровья. 

Иностранный 

язык через 

проект 

проектн

ый 

практик

ум 

Программа носит открытый учебно-познавательный, 

исследовательский и организационно-технологический характер. 

Актуальность данной программы внеурочной проектной 

деятельности заключается в том, что она дополняет содержание 

программ по иностранному языку по разным направлениям 

иноязычного образования – культурологи, страноведения, истории и 

филологии; способствует интеграции предметных и надпредметных 

умений школьников младшего и среднего подросткового возраста и в 

значительной степени формирует общеучебные учебные умения, 

которые проявляются в освоении универсальных способов учебных 

действии в познавательной, коммуникативной и регулятивной сфере 

для достижения личностных результатов. 

Общеинтеллектуальное направление 

Занимательная 

математика 
кружок 

Данная программа позволяет обучающимся ознакомиться  со 

многими интересными вопросами математики, выходящими за рамки 

школьной программы, расширить целостное представление о 

проблеме данной науки, формировать элементы логической и 

алгоритмической грамотности, коммуникативных умений.  

Решение математических задач, связанных с логическим 

мышлением,  закрепит интерес детей к познавательной деятельности, 

будет способствовать развитию мыслительных операций и общему 

интеллектуальному развитию.  

Путешествие в 

страну 

геометрия 

кружок 

Актуальность программы заключается в воспитании 

любознательного, активно и заинтересованно познающего мир 

школьника. Предлагаемый курс предназначен для развития 

математических способностей обучающихся, для формирования 

элементов логической и геометрической грамотности, развитие 

пространственных представлений,  коммуникативных умений 

школьников с применением коллективных форм организации 

занятий и использованием современных средств обучения. 

Математическое 

конструировани

е 

кружок 

Содержание курса «Математическое конструирование» направлено 

на воспитание интереса к предмету, развитию наблюдательности, 

геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, 

рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. 

Содержание может быть использовано для показа учащимся 

возможностей применения тех знаний и умений, которыми они 

овладевают на уроках математики. Программа курса направлена на 

развитие логического и абстрактного мышления, а также на развитие 

познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности. 

Дополнительны

е вопросы 

математики 

кружок 

Главная идея программы – это реализация идеи предпрофильной 

подготовки учащихся, организация систематического и системного 

повторения, углубления и расширения курса математики за период 
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изучения в основной школе, что, несомненно, будет направлено на 

осмысленное изучение предмета, а значит и правильный выбор 

дальнейшего профиля обучения в старшей школе. Данный кружок 

позволит удовлетворить образовательные потребности учащихся, 

осваивающих как базовый уровень математики, так и повышенный 

уровень. 

Занимательный 

русский язык 
кружок 

Данная программа внеурочной деятельности предполагает развитие 

кругозора и мышления у учащихся, способствует повышению их 

интеллектуального уровня при изучении лингвокультурологии, 

воспитывает чувство уважения к русскому языку.  

Большое внимание уделяется практическим занятиям, творческим 

работам, интерактивным лекциям и семинарам. Используя 

информационные компьютерные технологии, ребята вместе с 

учителем учатся аргументировать, рассуждать по заданной теме. 

Я - 

исследователь 
кружок 

Цель программы: создание условий для успешного освоения 

учениками основ проектно-исследовательской деятельности. 

Особенностью данной программы является реализация 

педагогической идеи формирования у школьников умения учиться – 

самостоятельно добывать и систематизировать новые знания. В этом 

качестве программа обеспечивает реализацию следующих 

принципов: 

- Непрерывность дополнительного образования как механизма 

полноты и целостности образования в целом; 

- Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе 

социального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

- Системность организации учебно-воспитательного процесса; 

- Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Практический 

курс 

речеведения 

практик

ум 

Основное содержание курса составляют знания о языке, 

литературных нормах, функциональных стилях русской речи, 

средствах художественной выразительности, коммуникативных 

качествах речи, речевом этикете. Значительное внимание уделено 

формированию практических навыков анализа авторского текста, в 

составлении собственного текста. 

Формы 

взаимоотношени

й организмов 

в природе 

Практи

кум 

Программа не только дает возможность актуализировать и обобщить 

изученный ранее материал по биологии, но и создает благоприятные 

условия для расширения и конкретизации материала, для понимания 

на конкретных примерах сложных общебиологических 

закономерностей, изучаемых в старших классах. Цель программы - 

формирование метапредметных, предметных и личностных умений 

учащихся на основе организации учебного исследования 

взаимоотношений организмов в природе и практики их 

использования в искусственных сообществах. 

Физика: учение  

с увлечением 

практик

ум 

Программа педагогически целесообразна, ее реализация создает 

возможность разностороннего раскрытия индивидуальных 

способностей школьников, развития интереса к различным видам 

деятельности, желания активно участвовать в продуктивной 

деятельности, умения самостоятельно организовать свое свободное 

время.  

Цель программы: создание условий, обеспечивающих 

интеллектуальное развитие личности школьника средствами 

учебного предмета «Физика»; создание фундамента для личностного 

развития; формирование  естественнонаучного и (или) технического 

мышления; оказание помощи учащимся в преодолении учебных 

затруднений путем формирования универсальных учебных действий, 

направленных на научение учиться в процессе выполнения 

творческих заданий различных видов. 

Физика в быту кружок Цель программы: заинтересовать учащихся, познакомить их с 
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необходимостью изучения физики для применения её законов на 

бытовом уровне, в различных видах профессиональной деятельности, 

а также помочь в выборе будущей профессии.  

Аналитик 

(основы 

химического 

исследования) 

практик

ум 

Задачами данной программы являются: 

 Ознакомить учащихся с учебным материалом по химическому 

анализу. 

 Показать применение химического анализа в быту, в технике, в 

различных сферах жизни человека. 

 Развивать исследовательские экспериментальные умения учащихся 

Дать представление учащимся о специфике профессии химика-

лаборанта.  

Особенностью курса должна стать его взаимосвязь с экологией и с 

жизненным опытом учащихся. При изучении курса учащиеся 

привлекаются к самостоятельному поиску. Организация уроков в 

форме практической, лабораторной и исследовательской работы 

предоставляет учащимся максимальную самостоятельность, 

возможность выдвинуть свою гипотезу, обосновать и проверить её. 

Общекультурное направление 

Основы и 

технологии 

дизайна в 

авторской 

открытке 

творчес

кая 

студия 

Программа по основам дизайна способствует формированию вкуса и 

сознания учащихся, которые должны не только понимать и сохранять 

красоту, созданную до нас, но и уметь делать мир вокруг удобным, 

экологичным, преобразовывать его по законам красоты. В наше 

время профессия дизайнера является не только модной, но и 

необычайно востребованной обществом в целом.  

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

внеурочной деятельности заключается в возможности погружения в 

конструктивный мир дизайна, процессы и методы создания новых 

предметов, в формирование предметной среды, планирование и 

осуществление своей деятельности. 

Стихия цвета 

творчес

кая 

студия 

Основная цель программы - развитие визуально пространственного 

мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, 

деятельностной форме в процессе личностного художественного 

творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое 

художественное творчество посредством овладения 

художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего 

мира. 

Клуб любителей 

чтения на 

иностранном 

языке 

клуб 

Новизна данной программы состоит в комплексном подходе к 

обучению, который позволяет развить не только умения в чтении, но 

и способствовать совершенствовать умения в других видах речевой 

деятельности.  

Обучающиеся смогут развить свои навыки работы с информацией, 

представленной  в разной форм, переработке и трансформации 

данной информации, её использованию для выполнения творческих 

заданий. 

Обучение иностранному языку требует формирования 

социокультурной компетенции как составной части 

коммуникативной компетенции и очень тесно связано с изучением 

культуры и литературы стран изучаемого языка. 

Обучение 

навыкам 

исследовательск

практик

ум 

Программа дает возможность актуализировать и обобщить ранее 

изученный материал по биологии, создает условия для расширения и 

конкретизации материала, для понимания на конкретных примерах 
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ой работы 

(изучение 

экологии 

человека) 

сложных общебиологических закономерностей, изучаемых в 

старших классах. Обращается особое внимание на вопросы влияния 

окружающей среды на здоровье человека, что способствует личной 

заинтересованности обучающихся. 

Наше здоровье 
практик

ум 

Цель: создать условия для формирования личностных ценностно-

смысловых ориентиров на основе представлений об особенностях 

строения и функционирования человеческого организма. 

Программа предусматривает организацию в интеграции с другими 

предметами естественнонаучного цикла, ОБЖ, культурологическими 

аспектами представлений о здоровье.  

 

Курсы внеурочной деятельности по выбору для обучающихся X-XI классов 

 

Название 

программы 

Форма 

провед

ения 

Краткая аннотация 

Решение задач с 

параметрами 
Кружок 

Среди задач курса воспитательный потенциал имеют такие задачи 

как интеллектуальное развитие обучающихся; формирование 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Теория и 

практика анализа 

художественного 

текста 

Кружок 

Программа имеет практическую направленность, то есть 

предназначается не столько для формирования круга знаний 

учащихся, сколько для развития у них навыков самостоятельного 

постижения глубинного смысла произведения с опорой на выявление 

закономерностей художественной формы, умений формулировать 

свои суждения о прочитанном и аргументировать свои суждения на 

основе текста.  

Важнейшей целью курса является повышение общей культуры 

ученика-читателя, развитие у него художественного вкуса, 

пробуждение в нем стремления к вдумчивому чтению, формирование 

умения анализировать и интерпретировать литературное 

произведение с учётом специфики искусства слова, строить краткое 

и развёрнутое речевое высказывание в письменной и устной форме, а 

также содействие в области профессионального самоопределения. 

Глобальная 

география 

Проект

ный 

практик

ум 

Курс «Глобальная география мира» — сравнительно новое и быстро 

развивающееся направление в географической науке, изучающее 

пространственное проявление общепланетарных процессов и 

явлений. Глобалистика — учение о глобальных проблемах 

человечества — географической, включающей экологический, 

энергетический, продовольственный, сырьевой, демографический и 

другие аспекты развития природы и общества. 

Курс  призван способствовать решению следующих задач: 

- овладению системой знаний о глобальных проблемах 

современности, что исключительно важно для целостного 

осмысления планетарного сообщества людей, единства природы и 

общества; 

- формированию глобального мышления учащихся в 

противовес узкопонимаемым национальным и классовым интересам; 

- развитию познавательного интереса учащихся к 

приобретающим все большее звучание проблемам социального 

характера — межнациональных отношений, культуры и 

нравственности, дефицита демократии и т. п.; 

- вооружению учащихся специальными и общеучебными 



 

37 

знаниями, позволяющими им самостоятельно добывать информацию 

географического характера по данному курсу. 

Экология 

Проект

ный 

практик

ум 

Цели  программы: 

- воспитание у подрастающего поколения экологически 

целесообразного поведения как показателя духовного развития 

личности 

- сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование 

потребности в здоровом образе жизни 

- формирование нравственно-здоровой, духовно богатой 

личности школьника. 

Задачи:   

- Воспитывать  экологическую  ответственность,  как основную  

черту личности на основе системных знаний об экологических 

проблемах современности и возможности устойчивого развития 

современной цивилизации; ответственность за сохранение 

существующих школьных традиций; политическую культуру, 

чувство ответственности за будущее своей страны. 

- Формировать валеологическую культуру школьников; 

потребность в самообразовании в условиях развития науки, культуры 

и техники; эстетические вкусы и идеалы, инициативность, 

творческое отношение к окружающему миру. 

- Повышать уровень физической подготовки учащихся.  

- Ориентировать школьников на «постоянный труд души». 

Актуальные 

вопросы 

обществознания 

Кружок 

Цель  программы — предоставить учащимся возможность получать 

углубленные знания по обществознанию.  

Внеурочная работа по обществознанию – это организация различных 

видов деятельности учащихся после уроков, обеспечивающих 

необходимые условия для овладения ими навыками и умениями 

теоретической и практической работы по более глубокому усвоению 

и активному восприятию исторического опыта и окружающей 

действительности, в ходе которой в том числе  решаются такие 

задачи курса, как: 

- Воспитание патриотизма, формирование  гражданской, 

социальной, этической, коммуникативной компетентности    

школьников; 

- Формирование нравственной основы личности, повышение 

уровня духовной культуры. 

Деловой 

английский 
Кружок 

В последние годы все большее количество учащихся осознают роль 

английского языка как мирового языка делового общения. 

Использование английского языка для делового общения 

предполагает наличие у участников коммуникации достаточного 

запаса знаний о культуре делового общения и культурных 

особенностях различных стран.  

Одна из важных целей курса  - воспитание способности к личному и 

профессиональному самоопределению. 

 

3.4.  МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 
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 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 на уроках 

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 доброжелательной атмосферы во время урока; 

 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. 

 - использование ИКТ и дистанционных  образовательных технологий обучения: 

программы – тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные 

презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, 

видеолекции, онлайн-конференции и др. 
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3.5.  МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

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

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться в детско-взрослое самоуправление, при котором главными 

помощниками детей становятся их классные руководители или педагоги-кураторы, 

осуществляющие помощь в конкретном направлении дел.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  

 

На уровне школы: 

 

Структура управления «Разноцветной республикой» 

 

Структура самоуправления на уровне школы обусловлена существованием в ней 

Детского общественного объединения «Разноцветная республика». Во главе детской 

республики стоит Президент, который избирается из числа зарегистрированных  

кандидатов тайным голосованием (через бюллетень установленного образца)  из числа 

учащихся 9-11 классов сроком на 1 год. Президентом школы считается кандидат, 
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получивший по итогам выборов большинство голосов избирателей и прошедший 

процедуру инаугурации. 

Республиканская Дума является представительным и законодательным органом 

Разноцветной республики.  Дума состоит из двух палат – Палаты Представителей и 

Палаты старейшин. В состав Палаты представителей входят представители классных 

коллективов 8-11 классов.  В состав Палаты старейшин входят:  

- директор школы,  

- заместитель директора по воспитательной работе,  

-педагог-организатор, 

- социальный педагог, 

- учителя школы. 

Срок полномочий Республиканской Думы 1 учебный год. Республиканская Дума 

собирается 4 раза в течение учебного года. Внеочередные заседания проводятся в случае 

особой необходимости и по инициативе Президента Разноцветной республики. 

Палата старейшин является консультационным органом. 

Исполнительную власть осуществляет Правительство - Совет Министров 

Разноцветной республики. В Правительство входят представители 5-11 классов. Работой 

Правительства руководит Премьер-министр. 

Правительство Разноцветной республики 

 руководит системой подчиненных ему органов; 

 разрабатывает основные направления внутренней и внешней деятельности и 

принимает меры по их реализации; 

 обеспечивает исполнение Конституции ДОО, Устава Школы; 

 принимает меры по обеспечению прав и свобод граждан. 

  Каждый член министерства выполняет определенные функции и отвечает за 

организацию внеурочных дел в школе:  

- образования - оказывает помощь учащимся в преодолении неуспеваемости; организует 

взаимопомощь учащихся; работает с нарушителями дисциплины на уроке; помогает 

организации тематических вечеров; организует учащихся на изготовление наглядных 

пособий; проводит специальные мероприятия, направленные на улучшение успеваемости, 

смотр тетрадей, дневников, выпуск бюллетеней, молний, организация рейдов; организует 

«десятиминутки» в классах по подведению итогов учебы за неделю; ведет наблюдение за 

посещаемостью и за своевременным сообщением заданий на дом больным; выносит 

вопросы учебной работы для обсуждения на собрания и конференцию; принимает участие 

в подготовке и проведении бесед о режиме дня, выполнении домашних заданий и пр. 
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- культуры - осуществляет контроль за культурой общения детей, помогает 

организовывать культурно-массовые мероприятия в школе, отвечает за проведение 

утренников, праздников, за организацию художественной самодеятельности в школе, 

выступление перед населением и перед родителями, за проведение интересных дел.  

- МВД – следит за выполнением школьниками Правил для    учащихся, Устава школы, 

контролирует внешний вид учащихся; организует отдых детей во время перемен; следит 

за дежурством в школе, в классе, за порядком на школьных вечерах, проводит 

специальные мероприятия по контролю за соблюдением правил внутреннего распорядка, 

смотр дневников, посещаемости, принимает меры воздействия к нарушителям 

дисциплины, определяет им вид наказания; обсуждает вопросы дисциплины на линейках; 

организует рейды по проверке сохранности школьного имущества, учебников и 

принимает меры к ремонту неисправностей; организует учеников для помощи школе в 

различных работах /благоустройство двора, очистка территории от мусора, переноска 

мебели, сбор металлолома и макулатуры и т.п./; вызывает на свои заседания учащихся, 

допустивших порчу школьного имущества, ходатайствует перед директором школы и 

педсоветом о принятии административных мер к ученику, допустившему порчу 

школьного имущества; выносит на линейку обсуждение проступков учеников, 

допустивших небрежное отношение к школьному имуществу. 

- информации и связи – выпускает стенгазеты и радиогазеты к праздникам, освещает 

жизнь школы, интересных мероприятиях и публикует в средствах массовых информации 

в районе, Республике; отражает итоги жизнедеятельности школы. 

- спорта -  оказывает помощь учителю физкультуры в организации спортивных 

соревнований, спортивных массовых праздников; отвечает за проведение 

оздоровительных мероприятий, проведение походов, прогулок, экскурсий; организует 

отдых детей во время перемен; организует товарищеские встречи по подвижным играм; 

проводит турниры по различным видам спорта; организует помощь при изготовлении 

мелкого инвентаря для спортивных занятий и т.д. 

- чрезвычайных ситуаций – организует оперативное информирование учащихся школы, 

сбор оперативной информации по различным направлениям жизнедеятельности школы. 

 

На уровне классов: 

Управление осуществляется в каждом «городе» через органы местного 

самоуправления, состав которых определяют избранные в классах кандидатуры. Активы 

местного управления избираются сроком на 1 учебный год. Из их же числа на первом 

заседании избирается губернатор, который впоследствии руководит работой органов 
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местного самоуправления.  Губернатор подчиняется непосредственно Президенту 

Разноцветной республики. 

Местное самоуправление решает вопросы местного значения исходя из 

общереспубликанских интересов, исполняет решения вышестоящих органов. 

Осуществляет исполнение Конституции и Устава Школы на местах. Вносят свои 

предложения для рассмотрения в Республиканской Думе. 

 

На индивидуальном уровне:  

Осуществляется  вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; а также выполнение 

постоянных или временных обязанностей.  

 

Педагоги консультируют учащихся  по вопросам выборов, публичных 

выступлений и т.д. В школе действует «учительский фильтр». 

 «Учительский фильтр» (по аналогии с «президентским фильтром») - это 

процедура   согласования кандидатур учащихся на должность президента Разноцветной 

республики с  педагогическим советом. Претенденты, не прошедшие согласование, не 

смогут принять участие в выборах.  

  «Учительский фильтр» проходит в два этапа: на педагогическом совете педагогам 

разъясняется их роль, и обсуждаются кандидатуры учащихся на пост президента школы. 

Далее в течение недели проходит анкетирование педагогов по данному вопросу, где 

учителя могут допустить до голосования хоть всех кандидатов. Необходимо, чтобы 

проголосовало большинство (более 50 %) педагогов школы (согласно спискам). Кандидат 

читается прошедшим «фильтр», если за него отдало голос большинство (более 50 %) 

проанкетированных педагогов. Педагог вправе отказаться от участия в анкетировании. 

 

Родители имеют право оказывать любую поддержку, не противоречащую нормам 

морали и права. 

 

 

3.6.  МОДУЛЬ «ДЕТСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» 

 

Среди насущных задач сегодняшнего времени выделяется задача социального 

становления личности детей и подростков. От того, какие умения и ценности будут у них 

сформированы, зависит будущее страны. В связи с этим возрастает значимость 
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деятельности школы как фактора и среды социализации. Существование детского 

общественного объединения внутри школы мы рассматриваем как необходимость. 

Особенно важно наличие такого объединения для подростков, поскольку реакция 

группирования (т.е. стремление быть вместе со сверстниками) является одной из самых 

характерных возрастных черт данного периода. Школьное детское объединение 

осуществляет социализацию направленно.  

Детское объединение – это специфическая детская организация, основанная на 

принципах коллективной деятельности, целью которой является саморазвитие личности 

учащихся. 

Детское общественное объединение «Разноцветная республика» существует в 

нашей школе с октября 2014 года. Разработаны Программа детского общественного  

объединения,  Положение «О Президенте детского общественного объединения 

“Разноцветная республика”», Положение «О выборах Президента детского общественного 

объединения “Разноцветная республикаˮ». Кроме того,  разработана и принята на 

референдуме ДОО Конституция Разноцветной республики. 

Детское объединение работает по плану, составленному в соответствии с годовым 

планом учебно-воспитательной работы школы, проект которого обсуждается с учащимися 

и рассматривается на заседании Республиканской Думы и кабинета министров. 

Цель: создание благоприятных психолого-педагогических, организационных, 

социальных условий для самореализации, самоутверждения, саморазвития каждого 

учащегося в процессе включения его в разнообразную коллективную деятельность; 

стимулирование учащихся к социальной активности и творчеству, воспитание гражданина 

с высокой демократической культурой. 

Задачи: 

 создание в детском объединении среды, обеспечивающей позитивную 

социализацию каждого учащегося; 

 способствование развитию у детей осознания себя гражданами России, 

формированию основ гражданской и социальной культуры, воспитание патриота 

малой и большой Родины; 

 выявление и развитие творческого потенциала личности каждого учащегося с 

учетом его возможностей; 

 предоставление учащимся реальных возможностей для участия в самоуправлении; 

 расширение видов совместной деятельности учащихся, расширение 

коммуникативного опыта учащихся в русле совместной деятельности; 
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 развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, умений, навыков 

коллективной и руководящей деятельности; 

 развитие навыков и способов конструктивного общения со сверстниками и 

взрослыми; 

 обучение органов самоуправления активным формам работы с учащимися 

 приобщение детей к традициям, в том числе к обычаям русской культуры, истории. 

 

Детское объединение осуществляет свою деятельность по следующим 

направлениям:  

 формирование активной жизненной позиции учащихся; 

 воспитание патриотизма; 

 сохранение традиций школы; 

 развитие интеллекта;  

 пропаганда здорового образа жизни; 

 эстетическое и художественное воспитание; 

 развитие творческих способностей;  

 осуществление мероприятий социально-значимой направленности. 

  

Методологические подходы к работе детского объединения «Разноцветная 

республика». 

1. Гуманистический подход.  

Гуманистическое воспитание направлено на создание в образовательном учреждения 

обстановки содружества и социальной защищенности ребенка. В практической 

деятельности педагогов гуманистический подход отражается в следующих правилах: 

– опора на активную жизненную позицию учащихся, их самостоятельность и инициативу; 

– в общении с учащимися должно доминировать положительное отношение. Педагог 

защищает интересы учащихся и помогает им в решении возникающих проблем; 

– защита учащихся должна стать приоритетной задачей педагога. 

2. Деятельностный подход. 

 «Только там, где есть общественная жизнь, есть потребность и возможность 

самоуправления; где ее нет, всякое самоуправление выродится в фикцию или игру» (С.И. 

Гессен). Обучающиеся в школе не готовятся к будущей жизни – они уже живут реальной 

сегодняшней жизнью. Им нужна интересная, отвечающая их потребностям и 

особенностям деятельность: игровая, трудовая, благотворительная, творческая, досуговая. 
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По мнению Л.С. Выготского, наивысшего результата можно добиться не в 

индивидуальной, а в общественной по характеру деятельности. 

Результатом участия учащихся в общественной деятельности является 

формирование и развитие у них таких качеств, как ответственность, самостоятельность, 

социальная активность, коммуникативность, умение адаптироваться в новых условиях, 

организованность. Задача педагогов – направить деятельность учащихся таким образом, 

чтобы их действия были социально одобряемы и признаваемы. 

Детское объединение «Разноцветная республика» существует на базе всей школы и 

объединяет учащихся школы  6,5 – 17 лет.  

Высшим органом  управления является Республиканская Дума, исполнительным 

органом – Правительство «Разноцветной республики». Функции Думы объединяющая, 

координирующая и информирующая.  

Основным системообразующим структурным элементом самоуправления является 

класс-город. Истинное самоуправление рождается «снизу».  

Управление осуществляется в каждом «городе» через органы местного 

самоуправления, состав которых определяют избранные в классах кандидатуры. Из их же 

числа на первом заседании избирается губернатор, который впоследствии руководит 

работой органов местного самоуправления.  Губернатор подчиняется непосредственно 

Президенту Разноцветной республики, который избирается тайным голосованием из 

числа учащихся 9-11 классов сроком на 1 год. Избирательная кампания проводится в 

сентябре-октябре с проведением соответствующих мероприятий (отчеты, выдвижение 

кандидатов, предвыборная агитация). Кандидат в Президенты школы выбирается из   

числа наиболее активных учащихся 9-11 классов, зарекомендовавших себя успешными в 

учёбе, общественной жизни школы и класса, собравших наибольшее количество подписей 

учащихся в свою поддержку. Кандидат проходит регистрацию в школьной Избирательной 

комиссии. 

Детское общественное объединение имеет свои традиции (посвящение, 

планирование и проведение праздников), единую символику (эмблема, флаг), гимн 

организации, единые законы-заповеди. 

У каждого класса-города существует свое название, флаг своего цвета и герб. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 
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Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками 

пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

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

участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (субботники, уход 

за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 встречи членов детского общественного объединения для обсуждения вопросов 

управления объединением, планирования дел в школе, празднования знаменательных 

для членов объединения событий; 

 лагерные выезды членов детского объединения. Здесь, в процессе круглосуточного 

совместного проживания смены формируется костяк объединения, вырабатывается 

взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера 

сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

 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). 

 

Мероприятия в рамках ДОО «Разноцветная республика» 

 Предвыборная Президентская кампания (выдвижение кандидатур, регистрация их 

в Избирательной комиссии Разноцветной республики, «Президентские часы» на 

радио, создание и просмотр видеороликов о кандидатах в Президенты, встречи с 

избирателями и др.); 

 Работа Избирательной комиссии;  

 Выборы Президента Разноцветной республики; 

 Празднование Дня Конституции «Разноцветной республики»; 

 Празднование Дня рождения «Разноцветной республики» с приемом в детское 

объединение новых членов – первоклассников; 

 Проведение Дней самоуправления; 

 Отчетно-перевыборные собрания в классах;  

 Творческие и исследовательские проекты; 

 Презентации и ярмарки детских творческих, научных работ; 
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 Организация выставок достижений,  

 Проведение концертов; 

 Ведение группы в социальной сети «ВКонтакте», фиксирующей основные 

мероприятия; 

 Выпуск стенгазеты «Разноцветное перо»; 

 Ведение книги «Золотые страницы 208 школы», куда заносятся имена 

выпускников, особенно отличившихся в процессе работы в Детском общественном 

объединении и учебы в школе; 

 Начало ведения летописи организации «Страна друзей» и др. 

 

Ожидаемые результаты 

 Знакомство с правилами поведения в коллективе, позволяющими каждому достичь 

самореализации, не ущемляя прав других.  

 Приобретение навыков построения взаимоотношений в процессе совместной 

деятельности. 

 Улучшение духовного, нравственного развития. 

 Формирование любви и уважения к Родине, соблюдению традиций родного края. 

 Ознакомление с историей и традициями школы, города, страны. 

 Развитие творческого потенциала обучающихся. 

 Воспитание чувства  прекрасного, формирование потребности создавать красоту 

своими руками. 

 

3.7. МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя  

 профессиональное просвещение школьников;  

 диагностику и консультирование по проблемам профориентации,  

 организацию профессиональных проб школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 
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профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

 участие в мастер классах; 

 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.   

 

 

3.8.  МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ» 

Патриотизм — это не значит только одна любовь к 

своей родине. Это гораздо больше... Это — сознание своей 

неотъемлемости от родины и неотъемлемое переживание 

вместе с ней ее счастливых и ее несчастных дней.  
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Толстой А. Н. 

ГБОУ СОШ №208 Красносельского района Санкт-Петербурга находится на 

территории бывшего  Урицка. Этот населенный пункт во время Великой Отечественной 

войны подвергся нападению германских войск и был практически снесен с лица земли: 

здесь велись непрерывные бои, целью которых было не дать врагу опомниться и собрать 

силы для дальнейших боев. Место, на котором стоит школа, находится в 

непосредственной близости от линии, по которой проходил Урицкий рубеж обороны 

Ленинграда (сегодня здесь проходит Аллея Славы), на территории, оккупированной тогда 

противником. В память о тех событиях многие улицы Красносельского района поблизости 

от школы названы именами героев Великой Отечественной войны. Школа стоит на улице 

Добровольцев, соседняя улица названа именем Героя Советского Союза Командира 3-ей 

Ленинградской партизанской бригады Александра Викторовича Германа. 

В процессе работы в музее состоялось наше знакомство с членами поискового 

отряда «Ораниенбаумский плацдарм», которые, в свою очередь, постоянно сотрудничают 

с активом музея и помогают пополнять коллекцию. Среди уникальных экспонатов, 

переданных ими в наш музей, есть не только предметы, найденные на территории 

Полежаевского парка, но и личные вещи моряков Петергофского десанта. 

В связи с вышесказанным в Зале боевой славы, который открылся 27 января 2012 

года,  открыты четыре раздела экспозиции. Они посвящены Урицкому рубежу и событиям 

на нем, Петергофскому десанту, 3-ей ЛПБ, её командиру А.В. Герману.   

25 февраля 2014 года Зал боевой славы «Живые! Пойте о нас!..» прошел 

аттестацию и получил официальный статус школьного музея. 

В 2019 году за работу по изучению и распространению знаний о Третьей 

Ленинградской партизанской бригаде музей награжден памятной медалью Президиума 

Совета Санкт-Петербургской организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов «Партизанская Слава Ленинграда».  

В том же году музей стал участником Городского конкурса школьных музеев 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга и был награжден дипломом III степени в 

номинации на «Лучший исследовательский проект». 

В 2020 году музей прошел электронную паспортизацию. 

 

Актуальность существования и развития школьного музея 

Проблема патриотического воспитания и гражданского становления 

подрастающего поколения - сегодня одна из актуальных задач государства, общества и 

образовательных учреждений Российской Федерации. 
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В национальной доктрине образования определена не только государственная 

политика в области образования, но и дан социальный заказ государства на воспитание 

человека с активной жизненной и профессиональной позицией, трудолюбивого и 

высоконравственного, патриота своей Родины, уважающего права и свободы личности, 

традиции и культуры других народов.  

Изменения военно-политической обстановки в мире требует отлаженной работы 

всей системы патриотического воспитания подрастающего поколения. В связи с этим 

значительно возросла роль образовательных учреждений, способствующих гражданскому 

патриотическому становлению детей и молодежи. 

В настоящее время государством предпринимаются меры по возрождению системы 

военно-патриотического воспитания детей и подростков. 

Патриотическое воспитание школьников – это систематическая и 

целенаправленная деятельность по формированию у учащихся высокого патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.  

Осознание себя частью общества, в котором живешь, народа, к которому 

принадлежишь, невозможно без изучения своих истоков. Обращение к истории своей 

малой родины так же необходимо, как и знание истории государства в целом. 

Возможность в рамках музейного пространства прикоснуться к прошлому земли, на 

которой живешь, необходимо активно использовать. Тем более что работа с музейной 

экспозицией позволяет вовлечь обучающихся в активный поиск, самостоятельный 

процесс реконструкции прошлого, во многом формирующий аналитический подход к 

осмыслению настоящего. 

 

Общие положения 

Школьный музей «Живые! Пойте о нас!..»  действует на основании Закона 

Российской Федерации «Об образовании», а в части учета и хранения фондов – 

Федерального закона «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 

Федерации». 

Музей является ядром культурно-образовательной среды школы, научно-

исследовательской лабораторией педагогического мастерства, обеспечивающей 

максимально эффективное образование и воспитание учащихся. 

Школьный музей содействует приобщению обучающихся к научно-

исследовательской работе, воспитанию бережного отношения к историко-культурному 

наследию, формированию духовно-нравственных ценностей. 



 

51 

 

Цели и задачи организации и развития музея 

Школьный музей организуется и функционирует в целях воспитания, обучения, 

развития и социализации обучающихся. 

Содержание музейной экспозиции способствует: 

 воспитанию у юных петербуржцев патриотизма, гражданственности, бережного 

отношения к традициям, культуре и истории своего и других народов; 

 приобщению детей и подростков к историческому и духовному наследию Санкт-

Петербурга через практическое участие в сборе и хранении документов, изучении и 

благоустройстве памятников города. 

 

Задачами музея  являются: 

 использование культурных ценностей для развития детей и подростков; 

 содействие в организации и проведении учебно-воспитательного процесса; 

 охрана и пропаганда памятников истории, культуры; 

 активная экскурсионно-массовая работа с учащимися, населением, тесная связь с 

ветеранскими и общественными объединениями; 

 формирование фонда школьного музея и обеспечение его сохранности. 

 

Организация и деятельность музея «Живые! Пойте о нас!..» 

Организация музея в ГБОУ СОШ № 208 является результатом краеведческой 

работы обучающихся  и педагогов. Его деятельность осуществляется по инициативе 

педагогов, обучающихся, родителей, общественности. 

Учредителем школьного музея является ГБОУ СОШ № 208. Учредительным 

документом музея является приказ о его организации, изданный директором. 

Деятельность музея регламентируется Положением о музее «Живые! Пойте о 

нас!..» ГБОУ СОШ №208 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Обязательные условия для функционирования музея: 

 наличие музейного актива из числа обучающихся и педагогов; 

 собранные и зарегистрированные в книге поступлений музейные предметы;  

 помещения и  оборудование для хранения и экспонирования музейных  

предметов; 

 музейная экспозиция; 

 Положение о музее, утвержденное руководителем образовательного 

учреждения. 
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Функции музея 

Основными функциями музея являются: 

 осуществление музейными средствами деятельности по воспитанию, 

обучению, развитию, социализации обучающихся; 

 организация культурно-просветительской, методической, информационной 

и иной  деятельности, разрешённой законом; 

 развитие детского самоуправления. 

 

Основные мероприятия в пространстве музея 

 Осуществление хранения и изучения экспонатов. 

 Проведение экскурсий:  

Обзорная экскурсия по музею, 

«Оружие победы», 

«По обе стороны окопа» (быт двух армий во время позиционной войны), 

«Скупые строки медальона», 

«С «Лейкой» и блокнотом» 

«Начало боевых действий в районе Урицкого рубежа» 

«Подвиг 124 танковой бригады» 

Стрельнинско-Петергофские десанты 

«Старо-Пановская операция» 

«Операция «Подкоп» 

 «Подвиги 3 Ленинградской партизанской бригады» 

«Легендарный комбриг Герой Советского Союза Александр Викторович Герман» 

и другие 

 Проведение Уроков Мужества, классных часов, встреч с ветеранами Великой 

Отечественной войны, Вооруженных Сил СССР, РФ и др. 

 Проведение уроков по истории, истории и культуре Санкт-Петербурга, литературе, 

окружающему миру: 

 Предмет Класс Тема урока 

История и 

культура 

Санкт-

Петербурга 

9 класс Облик военного Ленинграда 

Ленинградская оборона 

Блокада Ленинграда 

Люди, традиции, памятники – хранители 

памяти о блокаде 

История 9 класс Начало войны  

(оборона и блокада Ленинграда) 

За линией фронта 
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Советский тыл в годы войны 

История 11 класс СССР в годы войны в 1941-1943 годах 

Советский тыл в годы войны. Фашистская 

оккупация и партизанское движение 

Литература 7 класс Час мужества. Литература о войне 

7 класс Строки, опаленные войной.  

(Стихи поэтов-фронтовиков) 

Русский язык 9 класс Письмо моей семье 

Химия 9 класс Сплавы. Сплавы для Победы 

Окружающий 

мир 

2 класс  Мой район. 

Город на Неве 

Окружающий 

мир 

1 класс Моя малая Родина. 

Моя школа. 

Технология 1 класс Постройки в нашей жизни. 

Оборонительные сооружения 

Литературное 

чтение 

3 класс Урок внеклассного чтения. 

( Стихи о войне)  

Окружающий 

мир 

4 класс Трудные времена на русской Земле. 

Патриоты России 

Великая война. Великая Победа. 

Мы - граждане России. 

Мы – петербуржцы. 

 

 Проведение занятий с воспитанниками детских садов по программе «Мы будем 

памяти достойны, оплаченной такой ценой», разработанной на базе материалов 

нашего музея. 

 Проведение праздничных мероприятий, посвященных памятным датам Великой 

Отечественной войны, а также других мероприятий патриотической 

направленности. 

 Проведение методических семинаров и др. 

 

Мероприятия, в которых участвует актив музея 

 Районные и городские конкурсы экскурсоводов; 

 Вахты Памяти; 

 патриотические акции; 

 районные митинги; 

 митинги в г. Валдай на могиле Героя Советского Союза А.В. Германа; 

 ученические школьные, районные и городские конференции; 

 тематические смены в лагерях актива; 

 работа над исследовательскими проектами; 

 экологические десанты у памятников. 
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3.9.  МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» включает в себя работу по 

профилактике пожарной безопасности, детского дорожно-транспортного травматизма, 

информационной безопасности, профилактике экстремизма и терроризма, профилактике 

распространения инфекционных заболеваний и т.д.  

Работа реализуется через систему классных часов, общешкольных мероприятий, 

объектовых тренировок и инструктажей, а также индивидуальных бесед. 

Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного модуля, 

представленный в планах воспитательной работы классных руководителей. 

 

3.10.  МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 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 школьников; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 
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 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

 

3.11. МОДУЛЬ  «ПОКОЛЕНИЕ ОТКРЫТИЙ» 

 

 

ГБОУ СОШ № 208 является участником районной Программы воспитания, 

социализации и самореализации  «Поколение.ru 2.0» Красносельского района Санкт-

Петербурга и входит в кластер «Поколение Открытий». 

Миссия Программы «Поколение.ru 2.0» – трансформация воспитательной 

работы района с целью предоставления качественного образования и обеспечения 

опережающей подготовки субъектов к будущему на основе эффективных 

воспитательных практик через широкомасштабное внедрение технологий, форм и 

методов воспитательной деятельности как основных инструментов развития 

личности, социализации и саморазвития. 

 

Краткая характеристика кластера  

 

Культурно-творческие практики это: 

 деятельность, направленная на создание условий для наиболее полного развития, 

самоутверждения и самореализации личности и группы (студии, кружки, любительские 

объединения); 

 деятельность по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных 

ценностей; 

 ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым или самим 

ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с 

людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных структурах с 

взрослыми, сверстниками и младшими детьми. 
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Организация и проведение культурно-творческих мероприятий призвана решать 

самый широкий спектр задач – от духовно-нравственного и эстетического до физического 

воспитания. 

Кластер «Поколение Открытий» направлен на решение следующих задач: 

− воспитание детей на основе культурных норм и ценностей Санкт-Петербурга; 

− наследование системы традиционных российских ценностей; 

− бережное сохранение и преумножение семейных ценностей; 

− приобщение к ценностям труда, познания, культуры творчества; 

− проектирование и проведение праздничных событий на ценностных и смысловых 

основаниях традиционной культуры;  

− организация и проведение экскурсий в памятные места, организация музейной работы;  

− расширение  ресурсов социального партнерства во взаимодействии с учреждениями 

науки, культуры, дополнительного и неформального образования для достижения 

значимых образовательных результатов; 

− создание условий для формирования  творческой, креативной и успешной личности 

подрастающего поколения. 

Содержание деятельности: 

− создание информационного поля для выбора направлений социальных практик; 

− разработка и наполнение компонентов интерактивной карты  культурно-творческих 

практик по направлениям: художественное, прикладное;  техническое; патриотическое; 

краеведческое; интеллектуальное. 

− разработка образовательных путешествий и квестов; 

− обмен опытом среди участников социальных практик; 

− помощь в развитии способностей, одаренности, творческого потенциала, 

определяющих векторы жизненного самоопределения, развитие способностей отстаивать 

индивидуально значимые выборы в социокультурной среде; 

− обмен опытом в культурно-творческом направлении для педагогической 

общественности Красносельского района. 

− привлечение к волонтерской, творческой и организаторской деятельности учащихся 

ОУ Красносельского района; 

− взаимодействие с учреждениями культуры, науки, спорта, с общественными 

организациями и бизнесом.  
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КЛАСТЕР «ПОКОЛЕНИЕ ОТКРЫТИЙ» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «ПЕРЕКРЕСТОК СЕМИ ДОРОГ» 

Цель 

 

Создание условий для наиболее полного развития, 

самоутверждения и самореализации обучающихся на основе 

культурно-творческих событий в едином интерактивном 

пространстве воспитательной деятельности. 

Задачи 

 

1. Создание условий для формирования  креативной и 

успешной личности подрастающего поколения. 

2. Разработка и наполнение компонентов интерактивной карты  

культурно – творческих практик по направлениям: 

художественное, прикладное;  техническое; патриотическое; 

краеведческое; интеллектуальное. 

3. Создание виртуального музея как одного из компонентов 

интерактивной карты воспитательного маршрута 

Красносельского района. 

4. Создание условий для обмена опытом в культурно-

творческом направлении для педагогической общественности 

Красносельского района. 

5. Расширение круга социальных партнеров проекта. 

Адресность проекта 

 

Учащиеся с 1 по 11 класс, педагоги и родители 

образовательных учреждений Красносельского района. 

  

Краткая идея проекта 

 

Популяризация культурно-творческих практик в деятельности 

образовательных учреждений Красносельского района через 

создание интерактивной карты воспитательного маршрута.  

Событие проекта Ежегодный фестиваль «Открытие». 

Ярмарка народного творчества. 

Ожидаемые результаты 

 

1. Увеличено количество обучающихся и педагогов 

образовательных учреждений, привлеченных к культурно-

творческой деятельности в районе. 

2. Ежегодно запускается не менее трёх районных проектов 

как условия успешной самореализации обучающихся. 

3. Разработана и реализована «Дорожная карта» мероприятий 

проекта. 

4. Создана действующая интерактивная карта воспитательного 

маршрута со всеми указанными компонентами. 

5. Создан виртуальный музей, как один из компонентов 

интерактивной карты воспитательного маршрута 

Красносельского района, представляющий материалы 

исследовательской, архивной и экскурсионной работы 

школьных музеев и выставочных залов образовательных 

учреждений Красносельского района. 
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6. Проведены мероприятия способствующие обмену опытом в 

культурно-творческом направлении, среди педагогической 

общественности Красносельского района. 

7. Заключены договора с социальными партнерами. 

Конечный продукт 

проекта 

Интерактивная карта воспитательного маршрута для 

обучающихся и педагогов образовательных учреждений 

Красносельского района 

Необходимые ресурсы Кадровое обеспечение районных специалистов (педагог-

организатор, IT-специалист). 

Материально-техническое обеспечение работы виртуальной 

интерактивной карты и виртуального музея. 

Информационное оснащение мероприятий проекта - печать 

раздаточных материалов, освещение мероприятий в СМИ. 

Мониторинг реализации 

проекта  

 

1. Ежегодный прирост количества участников в мероприятиях 

программы проекта. 

2. Отзывы и предложения о реализации программы мероприятий 

и работы виртуальных площадок.   

3. Результативность и  достижения участия обучающихся и 

педагогов Красносельского района в мероприятиях проекта. 

4. Учет количества посетителей виртуальных площадок. 

5. Опрос, анкетирование участников проекта. 

Информационное 

обеспечение 

мероприятий  

Положения о районных мероприятиях. 

Памятки и  инструкции к проведению запланированных 

мероприятий. 

Методические рекомендации по организации работы в 

краеведческом, музееведческом и интеллектуальном 

направлениях.  

Размещение информации на в группе социальной сети 

ВКонтакте «Поколение.ру». 

Профессиональное 

сопровождение педагога 

 

Мастер-классы, семинары в направлениях реализации проекта. 

Партнеры для 

реализации проекта  

ДДТ, ИМЦ, ЦГПВиБЖ, Аничков дворец, АППО, МО 

Красносельского района, Музей Обороны и блокады 

Ленинграда, специалисты по организации и реализации 

музейных программ школьных музеев, 

Сотрудничество с библиотекой «Книги блокадного города» 

(участие в «Буровских чтениях»). 

Студенты ИТМО (наставничество), РосАтом. 
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

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 являются:  

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 или педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  
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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, Президентом ДОО «Разноцветная республика», 

Правительством ДОО и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых являются 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 совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующего на базе школы детского общественного 

объединения «Разноцветная республика»; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 
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