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Программа воспитания

Санкт-Петербург
2021

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа воспитания ГБОУ школы №484 на 2021-2026 уч.г. разработана на основе
примерной программы («Примерная программа воспитания», Москва, 2020) и направлена
на решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и
налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Её основная
функция – направление, организация и контроль деятельности педагогов школы по
реализации воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности, тем самым
сделать ГБОУ школу №484 воспитывающей организацией. В центре данной программы в
соответствии с ФГОС общего образования находится личностное развитие обучающихся,
формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира.
Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в
российском

обществе.

Программа

призвана

обеспечить

достижение

учащимися

личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ
российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к
познанию и обучению; ценностные установки и социальнозначимые качества личности;
активное участие в социально-значимой деятельности.
1.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА.
ГБОУ школа №484 Московского района Санкт-Петербурга была открыта 1 сентября
1961 года. Численность обучающихся на 1 сентября 2020 года составляет 704 человека.
Особое внимание в школе уделяется гражданско-патриотическому воспитанию. Начиная с
5 класса, в каждой параллели есть специализированный класс «Пожарных кадетов».
Специализированные классы имеют свои символы и символику: знамя, гимн, текст
посвящения в кадеты и кодекс чести кадета, значок, шеврон, форменная одежда. За 25 лет
существования классов «Пожарных кадетов» сложились традиции: посвящение в кадеты
на монументе «Героическим защитникам Ленинграда» на площади Победы, смотр строя и
песни, сборы и др. Традиции школы поддерживают: ФГКУ «7 отряд ФПС по г. СанктПетербургу», отдел надзорной деятельности и профилактической работы Московского
района,

Московское

отделение

Санкт-Петербургского

городского

отделения

общероссийской общественной организации ВДПО, ГКУ «Пожарно-спасательный отряд
противопожарной службы Московского района г. Санкт-Петербурга. Взаимодействие с
этими объектами способствует решению воспитательных задач школы: передать детям
традиции патриотизма и гражданственности, дать прочувствовать неразрывную связь
времен и поколений, организации профориентации.

Педагогический

коллектив

школы,

помимо

эффективного

осуществления

образовательного процесса, ставит основной целью формирование культуры личности
обучающихся, развитие способности принимать самостоятельные решения в разных
жизненных ситуациях, а также воспитание социально адаптированной личности, ведущей
здоровый образ жизни, имеющей активную жизненную позицию, трудолюбивой,
уважающей права и свободы человека, любящей Родину и семью.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.
Цель воспитания – личностное развитие учащихся школы, проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе
этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в
развитии их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении
ими опыта осуществления социально значимых дел).
Целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования:
1. Цель

воспитания детей младшего школьного возраста (уровень начального

общего образования): создание благоприятных условий для усвоения школьниками
социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой),
внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять
посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в
учебных занятиях, так и в домашних делах;
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою
страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или
дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных
в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором
улицы, леса, водоёмы);
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные
вопросы, не прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться
устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать
слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно
относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного
имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу,
отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.
2. Цель воспитания детей подросткового возраста (уровень основного общего
образования): создание благоприятных условий для развития социально значимых
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

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

и

3. Цель

воспитания детей

юношеского возраста (уровень среднего общего

образования): создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта
осуществления социально значимых дел:
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в
целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на
улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных
исследований, опыт проектной деятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт
создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях,
волонтерский опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и
самореализации.
Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение
следующих основных задач:
1) решать в рамках учебного процесса на каждом уроке комплекс воспитательных
задач в соответствии
интерактивное

с реализуемыми учебными программами, осуществлять

взаимодействие

с

учащимися

и

способствовать

воспитанию

любознательности и познавательной активности;
2) обеспечить становление коллектива класса эффективным средством воспитания,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, организовать
воспитательную деятельность классных руководителей;
3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,
работающие в школьном отделении дополнительного образования (ОДОД), решать
актуальные социальные проблемы учащихся в процессе реализации

программ

внеурочной деятельности;
4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление на уровне школы и
классных сообществ посредством деятельности Совета обучающихся школы;
5) организовывать профориентационную работу со школьниками, направленную на
воспитание трудолюбия, профессиональной культуры и экономической грамотности;

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы первичной ячейки
РДШ, отряда «ЮИД», детских общественных объединений и организаций;
7) организовывать в школе волонтерскую деятельность» и привлекать к ней
школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности;
8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать
их воспитательный потенциал;
9) организовать работу школьной газеты «Пожарный кадет»,

направленной на

воспитание информационной культуры школьников;
10) организовать

предметно-эстетическую

среду

школы,

направленную

на

формирование здорового образа жизни и обеспечение безопасности школьников;
11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития
детей.
12) организовывать работу по созданию безопасной среды, профилактике
травматизма,

экстремизма,

терроризма

и

проявлений

негативных

явлений,

по

формированию здорового образа жизни
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.
Инвариантные модули:
3.1. Модуль «Школьный урок»
Воспитывающее обучение – это такое обучение, в процессе которого организуется
целенаправленное формирование запланированных педагогом отношений учащихся к
различным явлениям окружающей жизни, с которыми ученик сталкивается на уроке. Из
урока в урок, имея одну воспитательную цель, учитель ставит различные воспитательные
задачи и указывает, через что они могут быть достигнуты, через какие виды деятельности.
Важную роль в реализации воспитательного потенциала урока играет применение
современных образовательных технологий. Учителя школы систематически применяют
следующие современные технологии:
 технология проблемного обучения;
 метод проектов;
 технология использования в обучении игровых методов;
 технология обучение в сотрудничестве;
 информационно-коммуникационные технологии;
 здоровьесберегающие технологии.

Они предполагают организацию на уроках активной деятельности учащихся на
разных уровнях познавательной самостоятельности.
Важен психологический климат урока, который проявляется в эмоциональнопсихологическом настрое учителя и учащихся. В нем на эмоционально-нравственном
уровне отражаются личные и деловые взаимоотношения учителя и учащихся,
определяемые их ценностными ориентациями, моральными нормами и интересами.
Воспитательные требования к уроку:
 определение

воспитательных

возможностей

учебного

материала,

форм

деятельности на уроке, постановка реально достижимых воспитательных целей;
 воспитание
усидчивости,

учащихся

на

общечеловеческих

ответственности,

ценностях,

исполнительности,

формирование

самостоятельности,

работоспособности, внимательности и др.;
 внимательное

и

чуткое

отношение

к

учащимся,

педагогический

такт,

сотрудничество с учащимися и заинтересованность в их успехах.
На разных этапах урока уделяется внимание воспитанию различных качеств
личности обучающегося:
 Организационный момент. Воспитываются организованность, внимательность,
формируются умения быстро сосредоточиваться.
 Проверка домашнего задания. Воспитываются ответственность за порученное дело,
уверенность в себе, умения слышать и слушать другого ученика, реагировать на
неожиданную ситуацию, сдерживать эмоции, выступать публично.
 Объяснение новых знаний. Воспитываются умения сконцентрироваться на
получении информации, выделить главное, установить причинно-следственные связи
между событиями и явлениями.
 Проверка усвоенного материала. Воспитывается критическое отношение к своим
знаниям, развивается способность оценить эффективность собственной работы.
 Объявление домашнего задания. Воспитываются терпение, аккуратность, умение
сосредоточиваться.
3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество»
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом;
индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями,
преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными
представителями.
Функции

классного

руководителя

включают

в

себя

организационно-

координирующие, аналитическо-прогностические, коммуникативные и контрольные
функции.

Организационно-координирующие функции:
- взаимодействие с каждым обучающимся и коллективом класса в целом;
- координация учебной деятельности каждого обучающегося и всего класса в целом;
- организация и стимулирование социально значимой деятельности обучающихся в
классном коллективе, в том числе деятельности органов ученического самоуправления,
проектной деятельности;
-

координация

взаимодействия

обучающихся,

их

родителей

и

законных

представителей с сотрудниками ГОУ;
- организация воспитательной работы с обучающимися с целью формирования
гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры,
самостоятельности и активной жизненной позиции обучающихся;
- организация и проведение классных часов и иных воспитательных событий,
координация участия класса в общешкольных мероприятиях во внеучебное и в период
каникул;
- организация работы по повышению педагогической и психологической культуры
родителей

через

проведение

тематических

родительских

собраний,

совместную

деятельность, привлечение родителей к участию в воспитательном процессе в
образовательном учреждении;
- участие в работе педагогических советов, методического объединения классных
руководителей, административных совещаниях;
- стимулирование разнообразной деятельности обучающихся, в том числе в системе
дополнительного образования детей;
- ведение документации классного руководителя. Аналитическо-прогностические
функции:
- построение модели воспитания в классе, соответствующей воспитательной
системе школы в целом и приоритетным воспитательным задачам, поставленным
государством и обществом;
- изучение индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и
интересов обучающихся, выявление динамики их развития;
- выявление специфики и определение динамики развития класса; - изучение, анализ
состояния и условий воспитания каждого ребенка;
- изучение и анализ поведения обучающегося, профилактика асоциального
поведения, в том числе суицидального риска, у обучающихся во взаимодействии с
педагогамипсихологами, социальными педагогами, медиаторами, тьюторами;

- анализ посещаемости учебных занятий, профилактика необоснованных пропусков
учебных занятий; - изучение, анализ влияния малого социума на обучающихся класса
(совместно педагогами-психологами, социальными педагогами, тьюторами);
- учет разнообразной деятельности обучающихся, в том числе в системе
дополнительного образования детей;
- прогнозирование результатов воспитательной деятельности; - прогнозирование
последствий межличностных отношений, складывающихся в классном коллективе;
- профилактика конфликтов и негативных социальных явлений в классном
коллективе.
Коммуникативные функции:
- содействие созданию благоприятного климата в классе в целом и для каждого 13
обучающегося;
- оказание помощи обучающимся в формировании коммуникативных качеств,
установлении конструктивных отношений с социальным окружением;
- взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся,
консультирование по вопросам воспитания и обучения;
- организация оперативного взаимодействия педагогических работников, занятых в
образовательном процессе, с классом, сотрудниками ГОУ и родителями (законными
представителями) учащихся;
- содействие расширению социального партнерства ГОУ в интересах воспитания и
развития обучающихся.
Контрольные функции:
- контроль за успеваемостью каждого обучающегося;
- контроль за посещаемостью учебных занятий каждого учащегося.
Работа с классом:
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных проектах и
мероприятиях, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и
анализе;
 организация

интересных

и

полезных

для

личностного

развития

ребенка

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой,
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной
направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными
потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, –
установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности
ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления
школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме,
создания благоприятной среды для общения.
 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые
классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей,
регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера.
 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить
нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.
Индивидуальная работа с учащимися:
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение
за поведением школьников в их повседневной жизни, в организуемых педагогом беседах
по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с
результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими
в его классе учителями, а также – со школьным психологом.
 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и
дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.).
 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими
личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие,
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с
классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе
анализируют свои успехи и неудачи.
 коррекция поведения ребенка через индивидуальные беседы с ним, его родителями
или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в
проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя
ответственность за то или иное поручение в классе.
Работа с учителями, преподающими в классе:
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и
учащимися, участие в заседаниях школьной Службы медиации;
 проведение МО классных руководителей, направленных на решение конкретных
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от
учебной, обстановке;
 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей,
о жизни класса в целом;
 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;
 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их
детей;
 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и школы.
Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного
образования преимущественно осуществляется через:
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей,
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и
доверительными отношениями друг к другу;
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные
социально значимые формы поведения;
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых
традиций;
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и
дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками
видов деятельности.
Познавательная

деятельность.

Курсы

внеурочной

деятельности

и

дополнительного образования, направленные на передачу школьникам социально
значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их
внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам
нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину
мира.
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного
образования, создающие благоприятные условия для самореализации школьников,
направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и
умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре
и их общее духовно-нравственное развитие.
Проблемно-ценностное

общение.

Курсы

внеурочной

деятельности

и

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций
школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать
других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к
разнообразию взглядов людей.
Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и
дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к
своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и
ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и
дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников,
развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу
жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту
слабых.
Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного
образования,

направленные

на

развитие

творческих

способностей

школьников,

воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.
Игровая

деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного

образования, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического
потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений
работать в команде.

Внеурочная деятельность в ГБОУ школе №484 организуется по следующим
направлениям:
Название

Форма занятий

Участники

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Спорт и мы
Спортивный клуб
1-4 классы
Веселая ракетка
Спортивная секция
1-4 классы
Азбука безопасности
Спортивный клуб
1-4 классы
Зарничка
Спортивный клуб
1-4 классы
Юные туристы
Клуб
6,7 классы
Юные пожарные
Клуб
5,6 классы
Юные спасатели
Клуб
6,7,8, 10 классы
Подготовка ВФСК-ГТО
Клуб
7,8,9,10 классы
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
В мире книг
Научное общество
1-4 классы
Азбука нравственности
Диспут
1-4 классы
Живая планета
Клуб
1-4 классы
Киноклуб
Клуб
1-4 классы
Санкт-Петербург – город-музей
Краеведческий
5-9 классы
кружок
Литературная гостиная
Кружок
9-е классы
Школьное СМИ
Кружок
10-е классы
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Мир математики
Круглый стол
1-4 классы
Хочу все знать
Сообщество
1-4 классы
Математический калейдоскоп
Научно7,8 классы
исследовательское
общество
Математика для всех
Научно7, 9 классы
исследовательское
общество
Занимательная математика
Научно6-е классы
исследовательское
общество
В мире чисел и знаков
Научно5-е классы
исследовательское
общество
Наука измерять
Творческая
6-е классы
мастерская
Учимся с увлечением
Творческая
5 класс
мастерская
Трудные вопросы химии
Научно9-е классы
исследовательское
общество
Клуб лингвиста
Проектная
5,8 классы
деятельность
Занимательная грамматика. Секреты Проектная
6,7 классы
английского языка
деятельность
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Клуб лингвистов
Круглый стол
1-4 классы
Вокальное пение
Хор
1-4 классы
От слова к слову
Круглый стол
1-4 классы

Арт-студия
Бумажный калейдоскоп
Путешествие в прекрасное
За страницами учебника ОБЖ
Развиваем дар слова
Заговори, чтобы я тебя услышал

Творческое
объединение
Проектная
деятельность
Творческое
объединение
Проектная
деятельность
Творческое
объединение
Творческое
объединение

5-е классы
6-е классы
7-е классы
8,9,10 классы
7-е классы
8-е классы

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Проектная
1-4 классы
деятельность
Я познаю мир
Проектная
1-4 классы
деятельность
Практическая география
Проектная
6-е классы
деятельность
Обществознание
Научно5-е классы
исследовательское
общество
Психологическое здоровье
Научно5-е классы
исследовательское
общество
Я в мире профессий
Проектная
9-е классы
деятельность
Введение в профессию пожарного
Проектная
8,9 классы
деятельность
Воспитательные мероприятия класса
10-е классы
Российское право и его реализация
Проектная
деятельность
Школьный калейдоскоп. Ученическое Проектная
10-е классы
самоуправление
деятельность
В 2011 году на базе школы был открыт Школьный Спортивный Клуб (ШСК)
Граматейка

«Фортуна» физкультурно-спортивной и военно-патриотической направленности. С
01.01.2012 года открыто структурное подразделение Отделение дополнительного
образования детей. В ОДОД реализуются программы следующих направленностей:
Физкультурно-спортивная направленность:
Рукопашный бой
Силовая подготовка
Настольный теннис
Футбол
Шахматы
Аэробика
Социально-педагогическая направленность:
Зарница

Я-кадет
Школа безопасности
Пожарно-прикладное многоборье
Мы – лидеры
Социо-студия
Художественная направленность:
Мир танца
Современно-спортивные танцы
Туристско-краеведческая направленность:
Спортивно-прикладной туризм
3.4. Модуль «Самоуправление»
События

данного

модуля

организуются

в

соответствии

с

подпрограммой

«Активность. Творчество. Успех» Концепции воспитания юных петербуржцев на 20202025 годы «Петербургские перспективы». Одной из важнейших стратегических задач
системы образования на современном этапе является создание условий успешной
социализации личности, главным из которых является развитие у детей социальной
активности: способности и готовности к творческому преобразованию окружающей
реальности, преодолению трудностей, деятельному отношению к настоящему и
проектированию будущего. Активность - это способ самовыражения личности ребенка,
при котором сохраняется ее целостность, автономность, индивидуальность; проявление
субъектности ребенка, способности к самореализации в творческой деятельности, волевых
актах, общении. Для проявления субъектности учащимся требуются соответствующие
условия, удовлетворяющие их потребностям и интересам, учитывающие их способности.
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в
детях

инициативность,

самостоятельность,

ответственность,

трудолюбие,

чувство

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для
самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Детское
самоуправление в школе осуществляется следующим образом:
На уровне школы: на базе ГБОУ школы №484 Московского района функционирует
Совет

обучающихся

школы.

Руководство

деятельностью

Совета

обучающихся

осуществляет председатель совета, избираемый из числа старшеклассников.
Основные задачи Совета обучающихся:
-организация жизнедеятельности коллектива на основе взаимодействия классных
коллективов;
- организация работы активов классов по взаимодействию классных коллективов;
- вовлечение обучающихся в активную жизнь ОО.

В состав Совета обучающихся входят представители классных коллективов уровней
основного и среднего общего образования, избираемые классным собранием при норме
представительства - 2 человека от класса.
На уровне классов:
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса
лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных
координировать его работу с работой общешкольного органа самоуправления (Совета
обучающихся) и классных руководителей;
 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные
направления работы класса.
На индивидуальном уровне: детское самоуправление осуществляется через
вовлечение

школьников

в

планирование,

организацию,

проведение

и

анализ

общешкольных и внутриклассных дел, а также через реализацию школьниками, взявшими
на себя соответствующую роль, деятельности класса по тематическим направлениям.
3.5. Модуль «Профориентация»
События данного модуля организуются в соответствии с подпрограммой «Мои новые
возможности» и «Измени себя, не изменяя себе» Концепции воспитания юных
петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы».
В современном меняющемся мире полученные знания быстро устаревают и становятся
неактуальными. Для достижения жизненных целей человеку необходимо овладеть
ключевыми навыками XXI века - креативностью, умением ориентироваться в мире
информации, критически мыслить, выстраивать коммуникацию, сотрудничать, применять
полученные знания на практике в реальном времени, принимать решения, видеть свои
слабые места и уметь работать над ними, брать ответственность, учиться и переучиваться.
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. Работа
по профориентации осуществляется:
На внешкольном уровне:
 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых
дверей в учреждениях среднего и высшего профессионального образования;
 участие в Дне открытых дверей пожарной охраны Московского района;

 участие в соревнованиях «WorldSkillsRussia» в компетенции «Спасательные
работы»;
 организация практики специализированных классов «Пожарных кадетов» в
пожарных частях Московского района;
 учебно-тренировочные занятия классов «Пожарных кадетов» в пожарных частях
Московского района;
 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети
интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастерклассах, участие в проекте по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее»,
участие в открытых уроках «ПроеКТОрия» и др.;
На школьном уровне:
 организация проектной и исследовательской деятельности;
 осуществление

педагогической

поддержки

школьников

в

личностном

и

профессиональном самоопределении;
 развитие

социально-педагогического

партнерства

с

учреждениями

дополнительного образования;
 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору,
включенных в основную образовательную программу школы (внеурочные занятия «Я и
профессия», «Введение в профессию пожарного») или в рамках курсов дополнительного
образования.
На классном уровне:
 циклы
подготовку

профориентационных
школьника

к

классных

осознанному

часов

общения,

планированию

и

направленных
реализации

на

своего

профессионального будущего;
 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов;
 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии.
На индивидуальном уровне:
 индивидуальная диагностика профессиональных склонностей и профессионального
потенциала учащегося, его способностей и компетенций, необходимых для продолжения
образования и выбора профессии;
 индивидуальное консультирование педагога-психолога для учащихся и их
родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных
особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;
 помощь

в

осознании

многовариантностью выбора;

вызовов

времени,

связанных

с

многообразием

и

 помощь

в

развитии

способностей,

одаренности,

творческого

потенциала,

определяющих векторы жизненного самоопределения, развитие способностей отстаивать
индивидуально значимые выборы в социокультурной среде;
3.6. Модуль «Работа с родителями»
События данного модуля организуются в соответствии с подпрограммой «Моя семья
- моя опора» Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы
«Петербургские перспективы». Тема семьи актуальна для человека на протяжении всей
его жизни. Именно в семье человек находит защищенность, душевный комфорт,
эмоциональную насыщенность отношений. Внутрисемейные отношения, уклад жизни
семьи - все это отражается на ребенке, а в дальнейшем на качестве всей его жизни.
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется
для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается
согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или
законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и
форм деятельности:
На групповом уровне:
 Общешкольный родительский комитет и Совет родителей, участвующий в
управлении

образовательной

организацией

и

решении

вопросов

воспитания

и

социализации детей;
 Общешкольные и тематические родительские собрания, на которых обсуждаются
вопросы

возрастных

особенностей

детей,

формы

и

способы

доверительного

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы
с приглашением специалистов;
 Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные
учебные и внеурочные занятия;
 Родительский всеобуч;
 Проведение совместных мероприятий с родителями, педагогами и школьниками.
На индивидуальном уровне:
 работа специалистов Школьной Службы медиация по запросу родителей для
решения острых конфликтных ситуаций;
 участие

родителей

в

медико-психолого-педагогических

консилиумах,

заседаниях Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности, собираемых в
случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием
конкретного ребенка;
 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;

 индивидуальное консультирование с педагогами-предметниками, педагогомпсихологом и социальным педагогом c целью координации воспитательных усилий
педагогов и родителей
Вариативные модули:
3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор,
получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде,
научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально
одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в
экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков
самостоятельности

и

самообслуживающего

ответственности,
труда,

формирования

преодоления

их

у

инфантильных

них
и

навыков

эгоистических

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества.
Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм
деятельности:
 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые
в классах их классными руководителями и родителями школьников: в музеи СанктПетербурга и Ленинградской области, на предприятия Санкт-Петербурга и т.д.;
 вахты памяти у Мемориала «Героическим защитникам Ленинграда» и на
Пискаревском кладбище, организуемые объединением ОДОД «Я - кадет»;
 многодневные

выездные

туристические

слёты

с

участием

сформированных из педагогов и детей средней и старшей школы,

команд,

организуемые

объединениями ОДОД «Школа безопасности», «Спортивно-прикладной туризм»;
 учебно-тренировочные сборы
3.8. 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 совместно педагогами и детьми. Это комплекс
коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих
их вместе с педагогами в единый коллектив. Для этого в школе используются следующие
формы работы
На внешкольном уровне:
 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые
школьниками

и

патриотической,

педагогами
трудовой

комплексы

дел

направленности),

окружающего школу социума;

(благотворительной,

ориентированные

на

экологической,
преобразование

 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
На школьном уровне:
 нестационарный отдых для учащихся средней и старшей школы: слеты, походы и др.
 общешкольные

праздники

–

ежегодно

проводимые

(театрализованные,

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы;
 торжественные ритуалы посвящения, символизирующие приобретение ими нового
социального статуса в школе и развивающее школьную идентичность детей (посвящение
в кадеты, «Первый звонок» и др.);
 театрализованные выступления педагогов и школьников с элементами доброго
юмора, пародий, импровизаций в Новогодний праздник;
 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное
участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах,
значительный вклад в развитие школы
На уровне классов:
 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел,
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых
дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне
общешкольных советов дела.
На индивидуальном уровне:
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих,
декораторов, музыкальных редакторов, 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.
3.9. Модуль «Школьные медиа»
Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников,
формирование

навыков

общения

и

сотрудничества,

поддержка

творческой

самореализации учащихся. В ГБОУ школе №484 реализуются проекты, направленные на
развитие системы информирования и социального просвещения обучающихся.
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов
и форм деятельности:
 школьная газета «Пожарный кадет», на страницах которой размещаются
разнообразные материалы, которые могут быть интересны школьникам; освящаются
интересные мероприятия и моменты из жизни школы и классов; колонки с обсуждением
значимых учебных, социальных, нравственных проблем;
 проект «Школьная инфозона», редакционный совет которого занимается
освещением

наиболее

интересных

моментов

жизни

школы,

популяризацией

общешкольных мероприятий, кружков, секций, деятельности органов ученического
самоуправления.
3.10.

Модуль

безопасность,

«Безопасное

детство»

информационная

(пожарная

безопасность,

безопасность,

профилактика

дорожная

экстремизма

и

терроризма, профилактика правонарушений, пропаганда ЗОЖ)
Вопросы безопасности детей как в стенах образовательного учреждения, так и за его
пределами, в последнее время получают всё большую актуальность. Опасности могут
подстерегать учащегося везде: на дороге, дома, на природе и в быту, в Интернете и т.д.
Необходимо сформировать у учащегося понимание личной и общественной значимости
современной культуры безопасности жизнедеятельности, знать и применять правила
безопасности на дорогах, в чрезвычайных ситуациях, в Интернете и т.п. В рамках модуля
особое внимание уделяется правовому воспитанию, формированию антикоррупционного
мировоззрения, профилактике правонарушений.
Модуль «Безопасное детство» реализуется в рамках следующих видов и форм
деятельности:
Профилактика детской дорожной безопасности.
Профилактика

детского

дорожно-транспортного

травматизма

(ДДТТ)

–

целенаправленная деятельность по своевременному выявлению, предупреждению и
устранению причин и условий, способствующих дорожно-транспортным происшествиям,
в которых погибают и получают травмы учащиеся.
Основные задачи:

• увеличение количества учащихся, участвующих в мероприятиях по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма;
• привлечение педагогических кадров к работе по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма;
• учет, анализ и профилактика случаев нарушения учащимися и воспитанниками
Правил дорожного движения;
• организация деятельности отряда ЮИД;
• организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения с
родителями.
Для этого в школе используются следующие формы работы:
На уровне начального общего образования
• разработка безопасного маршрута в лицей,
• праздники (посвящение в пешеходы учащихся 1-х классов),
• тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины,
• практические занятия по правилам дорожного движения,
• тематические беседы и классные часы, инструктажи,
• экскурсии на прилегающие к школе перекрестки,
• участие в районных олимпиадах и конкурсах, в т.ч. дистанционно,
• внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного поведения на
улицах и дорогах, соблюдению правил дорожного движения,
• изготовление памяток родителям по обучению детей безопасному поведению на
дорогах, по правилам перевозки пассажиров.
На уровне основного и среднего общего образования
• тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины,
• практические занятия по правилам дорожного движения,
• участие в районных дистанционных олимпиадах и конкурсах,
• инструктажи, беседы, классные часы,
• внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного поведения на
улицах и дорогах, соблюдению правил дорожного движения,
• проведение занятий в классах начальной школы,
• изготовление памяток родителям по обучению детей безопасному поведению на
дорогах, по правилам перевозки пассажиров, презентации.
Профилактика пожарной безопасности.
Профилактика пожарной безопасности (ПБ) – комплекс мер, направленный на то,
чтобы минимизировать вероятность возникновения пожара, уметь действовать при
пожаре, а также исключить факторы, которые его вызывают.

На уровне начального общего образования
• тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины,
• практические занятия по пожарной безопасности,
• профилактические беседы и классные часы,
• участие в районных конкурсах, в т.ч. дистанционно,
• практикум «Пожарная эвакуация»,
• встречи с сотрудниками МЧС «Осторожно, огонь!»,
На уровне основного и среднего общего образования
• тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины,
• практические занятия по пожарной безопасности,


проводимые для учащихся школ Московского района совместно с ОНД и ПР

Московского района профилактические беседы по пожарной безопасности «Внимание,
елка!»;


раздача буклетов и памяток по пожарной безопасности жителям микрорайона,

разработанные ОНД и ПР Московского района;
• тематические беседы и классные часы,;
• практикум «Пожарная эвакуация»,
• проведение занятий в младших классах,
• участие в районных конкурсах, в т.ч. дистанционно.
Профилактика экстремизма и терроризма направлена на воспитание у учащихся
уважительного отношения ко всем людям всего мира, вне зависимости от
национальности, религии, социального и имущественного положения; воспитание
культуры межнационального согласия и уважения; создание психологические безопасной
поддерживающей,

доброжелательной

среды

в

образовательной

организации,

исключающей проявления агрессии, психологического и физического травмированы;
формирование уважительного отношения к ценностям, историческому и культурному
наследию России как многонационального и многоконфессионального государства;
расширение возможностей для проявления социальной, творческой активности детей и
молодежи, занятий спортом;
Основные задачи профилактики экстремизма в образовательной среде:
• формирование у учащихся знаний о сущности экстремистской и террористической
деятельности;
• повышение правовой культуры учащихся, родителей и педагогов; формирование
основ знаний об ответственности за совершение преступлений экстремистского и
террористического характера;

• развитие у учащихся умений и навыков правильных действий при поступлении
угрозы террористических актов; формирование навыков противодействия экстремизму и
терроризму;
• формирование ценностных ориентиров личности, гражданского сознания;
Исходя из задач в школе работа организована по следующим направлениям:
• информирование учащихся об экстремизме, об опасности экстремистских
организаций;
• разъяснение мер ответственности родителей и учащихся за правонарушения
экстремистской направленности;
•

формирование

толерантности

у подростков,

повышение

их

социальной

компетентности, прежде всего способности к слушанию, сочувствию, состраданию;
• снижение у учащихся предубеждений и стереотипов в сфере межличностного
общения. Этому способствует совместная деятельность детей, творческая атмосфера в
группе, использование дискуссий, ролевых игр, обучение методам конструктивного
разрешения проблем и конфликтов в повседневном общении, ведению переговоров;
• формирование у учащихся понимания ценностей разнообразий и различий,
уважения достоинства каждого человека.
• создание условий для снижения агрессии, напряженности.
Для этого в школе используются следующие формы работы:
На уровне начального общего образования
• классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом»;
• книжная выставка «День памяти жертв фашизма»;
• тематические классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом.
Действия по сигналу населения по сигналу «Внимание всем» и по сигналу о срочной
эвакуации»
• Декада противодействию идеологии терроризма и экстремизма;
• тематические беседы и классные часы по действиям в случае угрозы
террористического акта,
• просмотр и обсуждение тематических видеороликов;
• конкурс рисунков «Скажем «нет!» экстремизму», «Нет терроризму»;
• конкурс рисунков «Мы за безопасный мир»;
• тематические мероприятия по классам, посв. Международному дню детского
телефона доверия
На уровне основного и среднего общего образования
• классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом»;
• Декада противодействию идеологии терроризма и экстремизма;

• тестирование учащихся 9-11 классов по знанию законодательства об экстремизме и
проведению публичных мероприятий,
• интерактивное занятие «Профилактика социальных рисков»
• тематические классные часы (беседы) «Ложное сообщение о террористической
угрозе – шутка, смех или слезы?»
•

тематические

классные

часы

(беседы)

«Административная

и

уголовная

ответственность за экстремизм и терроризм»;
• встречи с сотрудниками правоохранительных органов;
• просмотр и обсуждение тематических фильмов и видеороликов;
• конкурс рисунков и плакатов антитеррористической и антиэкстремистской
направленности;
•

раздача

памяток,

буклетов

антитеррористической

и

антиэкстремистской

направленности.
Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание.
Правовое

воспитание

-

воспитательная

деятельность

лицея,

семьи,

правоохранительных органов, направленная на формирование правового сознания и
навыков, и привычек правомерного поведения учащихся.
Необходимость
развитием

организации

правового

правового

государства,

воспитания

существование

учащихся

которой

обусловлена

немыслимо

без

соответствующего уровня правовой культуры ее граждан, трансформацией правовой
системы, необходимостью преодоления правового нигилизма и правовой неграмотности.
Важно

сформировать

у

учащихся

личностных

качеств,

необходимых

для

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых
норм, установленных российским законодательством; помочь учащимся приобрести
знания о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека.
На уровне начального общего образования
• Тематические классные часы по правовому воспитанию и профилактике
коррупции;
• Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет;
• Тематическая беседа, посвящённая Дню Конституции РФ;
• Тематические классные часы, посвящённый Международному дню борьбы с
коррупцией;
• Конкурс рисунков «Что такое хорошо, что такое плохо…»;
• Профилактические беседы с сотрудниками полиции
На уровне основного и среднего общего образования
• Классные часы по правовому воспитанию и антикоррупционному просвещению;

• Профилактическая беседа «Как не стать жертвой преступления»;
• Интерактивное занятие «Права и обязанности подростков»;
•

Интерактивное

занятие

«Безопасность

в

интернете»-

«Инструкция

по

применению»;
• Беседы об ответственности за нарушение статьи КоАП РФ ст.20.2;
• Тестирование учащихся 7-11 классов по антикоррупционному мировоззрению.
Пропаганда ЗОЖ
Состояние здоровья детей является одной из наиболее значимых ценностей, от
которой зависит благополучие общества. Здоровье - это своего рода фундамент
человеческой жизни. На нем формируются этнические, интеллектуальные и другие
ценностно-нормативные стороны личности. Наиболее эффективным путем формирования
ценности жизни и здоровья детей является направляемая и организуемая взрослыми –
педагогами и родителями совместная деятельность.
На внешкольном уровне:
 участие в конкурсах, фестивалях, акциях и пр.


участие в городских, районных и муниципальных спортивных соревнованиях;



участие

в

«Президентских

состязаниях»,

«Президентских

спортивных играх»,Спартакиаде допризывной молодёжи;


подготовка и сдача нормативов ВСФК ГТО;



участие в социально-психологическом тестировании, направленном на

раннеевыявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ
На школьном уровне:
 проведение игр, викторин, конкурсов и выставок рисунков и пр.
 инструктажи по правилам безопасности, соблюдению требований охраны труда в
школе;
 мероприятия событийного характера, направленные на физическое развитие и
повышение физической культуры, приобщение к занятиям спортом (спортивные
конкурсы, соревнования и праздники)
На уровне классов:
 через систему классных часов, бесед, инструктажей, встреч со специалистами,
посвященных пропаганде ЗОЖ
На индивидуальном уровне:
 рефлексивная деятельность: приобретение навыков противостояния негативным
явлениям, разрушающим ценность жизни и здоровья человека;

 через вовлечение учащихся в соблюдение правил личной гигиены, режима дня,
ведение здорового образа жизни, отказа от вредных привычек;
 через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций
по контролю за порядком и чистотой в классе, мытьём рук, уходом за классной комнатой,
и т.п.,
 через соблюдение правильной осанки, двигательной активности;
 через организацию правильного питания в столовой школы;
 через самостоятельное проведение домашней зарядки, занятиями физическими
упражнениями, дозированное использование средств мобильной связи и компьютерной
техники;
 через занятия в спортивных секциях учреждений дополнительного образования
3.11. Модуль «Социальные практики и волонтерство»
Социальная практика представляет собой деятельность, направленная на развитие
социальных навыков, формирование и отработку индивидуальной модели социального
поведения, получение опыта социального действия. Именно социальное проектирование
позволяет обучающимся решать основные задачи социализации: формировать свою Яконцепцию и мировоззрение, устанавливать новые способы социального взаимодействия
с миром взрослых.
Волонтерство

–

это

участие

школьников

в

общественно-полезных

делах,

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.
Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство
предполагает участие школьников в проведении разовых акций, которые часто носят
масштабный

характер, проводятся на

уровне школы, района, города, страны.

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота,
уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение
общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.
Одной их основных форм организации социальной практики и волонтерства
является работа в рамках Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России». В
рамках

проекта

педагогами

школы

организуется

просмотр

профессионального

короткометражного игрового фильма, задача которого – вызвать эмоциональный интерес,
раскрыть образ героя, модель поведения. Важный результат киноурока – возникшая у
школьников потребность подражания героям, которая реализуется в ходе проведения
социальной практики, – общественно полезного дела, инициированного детьми и
позволяющего проявить рассматриваемое качество личности на практике.
Воспитательный потенциал социальной практики и волонтерства реализуется
следующим образом:

На внешкольном уровне:
 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных
мероприятий районного и городского уровня от лица школы (в работе курьерами,
встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения
мероприятия, ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.);
 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных
мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, городского характера);
 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям;
 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы
(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и
детям, учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и
развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по
благоустройству территории данных учреждений;
 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору
помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий,
военных конфликтов, чрезвычайных происшествий (Всероссийские акции).
На уровне школы:
 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий,
встреч с гостями школы;
 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них
праздников, утренников, тематических вечеров;
 участие школьников в работе на прилегающей к школе территории
3.12. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее
грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию
у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает
настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию
ребенком школы и осуществляется через такие формы работы как:
 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций,
залов, лестничных пролетов и т.п.);
 размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих
работ школьников; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе;
 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе
школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников
разных возрастных категорий;

 благоустройство

классных

кабинетов,

осуществляемое

классными

руководителями вместе со школьниками своих классов;
 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных
школьных событий;
 совместная с обучающимися популяризация особой школьной символики: флаг,
гимн, эмблема кадетских классов, используемой в торжественные моменты жизни
образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний;
 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметноэстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях
школы, ее традициях, правилах.
4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью
выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.
Анализ осуществляется ежегодно силами администрации ГБОУ школы №484.
Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного
процесса в школе, являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа;
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания;
-принцип развивающего характера осуществляемого анализа;
-принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
школьников.
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного
процесса являются следующие:
1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников:
- Мониторинг включенности обучающихся в школьную жизнь – каждую четверть.
- Мониторинг работы с родителями – каждую четверть.
- Анализ воспитательной работы – каждую четверть.
- Уровень воспитанности – в конце учебного года
2.Воспитательная деятельность педагогов:
- Заполнение индивидуального журнала классного руководителя
- Папка классного руководителя
3.Управление воспитательным процессом в образовательной организации:
-Педсоветы, совещания при директоре, МО классных руководителей
4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации:
- Анализ материально-технического оснащения – в конце года

- Анализ методической базы воспитательного процесса – каждую четверть
-перечень выявленных проблем и проект направленных на это управленческих
решений.

