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Пояснительная записка
Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развитиявоспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (РаспоряжениеПравительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Планамероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (РаспоряжениеПравительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегиинациональной безопасности Российской Федерации (Указ ПрезидентаРоссийской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственныхобразовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общегообразования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднегообщего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413).
Программа основывается на единстве и преемственности образовательногопроцесса всех уровней общего образования, соотносится с примернымирабочими программами воспитания для организаций дошкольного и среднегопрофессионального образования.
Воспитательная программа является обязательной частью основнойобразовательной программы ГБОУ средней общеобразовательной школы №416Петродворцового района г. Санкт Петербурга и призвана помочь всем участникамобразовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместнойдеятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией.Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организациисистемной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается сучастием коллегиальных органов управления общеобразовательнойорганизацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законныхпредставителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности,осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательныхотношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобщениеобучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включаяценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым вроссийском обществе на основе российских базовых конституционных норм иценностей; историческое просвещение, формирование российской культурной игражданской идентичности обучающихся.
Программа включает три раздела: целевой, содержательный,организационный.
Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ
Воспитательная деятельность в общеобразовательной организациипланируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственнойполитики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитанияв Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение ПравительстваРоссийской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачейРоссийской Федерации в сфере воспитания детей является развитиевысоконравственной личности, разделяющей российские традиционныедуховные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способнойреализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой кмирному созиданию и защите Родины.1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся
Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственностьза настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традицияхмногонационального народа Российской Федерации.
В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актамиРоссийской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся вобщеобразовательной организации: развитие личности, создание условий длясамоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и нормповедения в интересах человека, семьи, общества и государства, формированиеу обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памятизащитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку,человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережногоотношения к культурному наследию и традициям многонационального народаРоссийской Федерации, природе и окружающей среде.
Задачи воспитанияобучающихся в общеобразовательной организации:усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которыевыработало российское общество (социально значимых знаний); формированиеи развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (ихосвоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям,традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных исоциальных отношений, применения полученных знаний; достижение личностныхрезультатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС.Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательныхпрограмм включают осознание российской гражданской идентичности,сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовностьобучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностномусамоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимойдеятельности, сформированность внутренней позиции личности как особогоценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.
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Воспитательная деятельность в общеобразовательной организациипланируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического,культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистическойнаправленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых,следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности,инклюзивности, возрастосообразности.
1.2 Направления воспитания

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельностиобщеобразовательной организации по основным направлениям воспитания всоответствии с ФГОС:
 гражданское - патриотическое воспитание — формирование российскойгражданской идентичности, принадлежности к общности гражданРоссийской Федерации, к народу России как источнику власти в Российскомгосударстве и субъекту тысячелетней российской государственности,уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовойи политической культуры; воспитание любви к родному краю, Родине,своему народу, уважения к другим народам России; историческоепросвещение, формирование российского национального историческогосознания, российской культурной идентичности;
 духовно-нравственное воспитание —воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий народовРоссии, формирование традиционных российских семейных ценностей;воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбияи взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков;
 эстетическое воспитание —формирование эстетической культуры наоснове российских традиционных духовных ценностей, приобщение клучшим образцам отечественного и мирового искусства;
 физическое воспитание,формирование культуры здорового образажизни и эмоционального благополучия—развитие физическихспособностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыковбезопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайныхситуациях;
 трудовое воспитание—воспитание уважения к труду, трудящимся,результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовуюдеятельность, получение профессии, личностное самовыражение впродуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе,достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;
 экологическое воспитание—формирование экологической культуры,ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде наоснове российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны,защиты, восстановления природы, окружающей среды;
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 ценности научного познания—воспитание стремления к познанию себя идругих людей, природы и общества, к получению знаний, качественногообразования с учётом личностных интересов и общественных потребностей.
Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровняхНОО, ООО, СОО по направлениям воспитания в соответствии с ФГОС.
1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начальногообщего образования.

Целевые ориентиры
Гражданско-патриотическое воспитание
Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющийпредставление о Родине — России, её территории, расположении.
Сознающий принадлежность к своему народу и к общностиграждан России, проявляющий уважение к своему и другимнародам.
Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему ибудущему родного края, своей Родины — России, Российскогогосударства.
Понимающий значение гражданских символов (государственнаясимволика России, своего региона), праздников, мест почитаниягероев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение.
Имеющий первоначальные представления о правах иответственности человека в обществе, гражданских правах иобязанностях.
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательнойорганизации, в доступной по возрасту социально значимойдеятельности.
Духовно-нравственное воспитание
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своегонарода, семейные ценности с учётом национальной, религиознойпринадлежности.
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающийиндивидуальность и достоинство каждого человека.
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовностьоказывать помощь, выражающий неприятие поведения,причиняющего физический и моральный вред другим людям,уважающий старших.
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Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствиянравственным нормам, осознающий ответственность за своипоступки.
Владеющий представлениями о многообразии языкового икультурного пространства России, имеющий первоначальныенавыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.
Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы,родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению.
Эстетическое воспитание
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту,природе, искусстве, творчестве людей.
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировойхудожественной культуре.
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видаххудожественной деятельности, искусстве.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья иэмоционального благополучия
Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающийосновные правила здорового и безопасного для себя и другихлюдей образа жизни, в том числе в информационной среде.
Владеющий основными навыками личной и общественнойгигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе.
Ориентированный на физическое развитие с учётомвозможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом.
Сознающий и принимающий свою половую принадлежность,соответствующие ей психофизические и поведенческиеособенности с учётом возраста.
Трудовое воспитание
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережноеотношение к результатам труда, ответственное потребление.
Проявляющий интерес к разным профессиям.
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда,
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трудовой деятельности.
Экологическое воспитание
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей отприроды, влияние людей на природу, окружающую среду.
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе,неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живымсуществам.
Выражающий готовность в своей деятельности придерживатьсяэкологических норм.
Ценности научного познания
Выражающий познавательные интересы, активность,любознательность и самостоятельность в познании, интерес иуважение к научным знаниям, науке.
Обладающий первоначальными представлениями о природных исоциальных объектах, многообразии объектов и явлений природы,связи живой и неживой природы, о науке, научном знании.
Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизациии осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарнойобластях знания.

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общегообразования.
Целевые ориентиры
Гражданское воспитание
Знающий и принимающий свою российскую гражданскуюпринадлежность (идентичность) в поликультурном,многонациональном и многоконфессиональном российскомобществе, в мировом сообществе.
Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему ибудущему народа России, тысячелетней истории российскойгосударственности на основе исторического просвещения,российского национального исторического сознания.
Проявляющий уважение к государственным символам России,праздникам.
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Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданинаРоссии, реализации своих гражданских прав и свобод при уваженииправ и свобод, законных интересов других людей.
Выражающий неприятие любой дискриминации граждан,проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе.
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательнойорганизации, в том числе самоуправлении, ориентированный научастие в социально значимой деятельности.
Патриотическое воспитание
Сознающий свою национальную, этническую принадлежность,любящий свой народ, его традиции, культуру.
Проявляющий уважение к историческому и культурному наследиюсвоего и других народов России, символам, праздникам,памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране.
Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории икультуры своего края, своего народа, других народов России.
Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России внауке, искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовыедостижения, героев и защитников Отечества в прошлом исовременности.
Принимающий участие в мероприятиях патриотическойнаправленности.
Духовно-нравственное воспитание
Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своегонарода, ориентированный на духовные ценности и нравственныенормы народов России, российского общества в ситуацияхнравственного выбора (с учётом национальной, религиознойпринадлежности).
Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки,поведение и поступки других людей с позиций традиционныхроссийских духовно-нравственных ценностей и норм с учётомосознания последствий поступков.
Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков,поведения, противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям.
Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в
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условиях индивидуального и общественного пространства,значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласиялюдей, народов в России, умеющий общаться с людьми разныхнародов, вероисповеданий.
Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционнымсемейным ценностям, институту брака как союзу мужчины иженщины для создания семьи, рождения и воспитания детей.
Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языкуи литературе как части духовной культуры своего народа,российского общества.
Эстетическое воспитание
Выражающий понимание ценности отечественного и мировогоискусства, народных традиций и народного творчества в искусстве.
Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость кразным видам искусства, традициям и творчеству своего и другихнародов, понимание их влияния на поведение людей.
Сознающий роль художественной культуры как средствакоммуникации и самовыражения в современном обществе,значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве.
Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства,в художественном творчестве.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья иэмоционального благополучия
Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значениеличных усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающийправила безопасности, безопасного поведения, в том числе винформационной среде.
Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровоепитание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированныйрежим занятий и отдыха, регулярную физическую активность).
Проявляющий неприятие вредных привычек (курения,употребления алкоголя, наркотиков, игровой и иных формзависимостей), понимание их последствий, вреда для физическогои психического здоровья.
Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние(своё и других людей), стремящийся управлять собственнымэмоциональным состоянием.
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Способный адаптироваться к меняющимся социальным,информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям.
Трудовое воспитание
Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий итруда различного рода, в том числе на основе примененияпредметных знаний.
Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накоплениянавыков трудовой деятельности на протяжении жизни дляуспешной профессиональной самореализации в российскомобществе.
Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (всемье, общеобразовательной организации, своей местности)технологической и социальной направленности, способныйинициировать, планировать и самостоятельно выполнять такогорода деятельность.
Выражающий готовность к осознанному выбору и построениюиндивидуальной траектории образования и жизненных планов сучётом личных и общественных интересов, потребностей.
Экологическое воспитание
Понимающий значение и глобальный характер экологическихпроблем, путей их решения, значение экологической культурычеловека, общества.
Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителяв условиях взаимосвязи природной, технологической и социальнойсред.
Выражающий активное неприятие действий, приносящих вредприроде.
Ориентированный на применение знаний естественных исоциальных наук для решения задач в области охраны природы,планирования своих поступков и оценки их возможных последствийдля окружающей среды.
Участвующий в практической деятельности экологической,природоохранной направленности.
Ценности научного познания
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Выражающий познавательные интересы в разных предметныхобластях с учётом индивидуальных интересов, способностей,достижений.
Ориентированный в деятельности на научные знания о природе иобществе, взаимосвязях человека с природной и социальнойсредой.
Развивающий навыки использования различных средствпознания, накопления знаний о мире (языковая, читательскаякультура, деятельность в информационной, цифровой среде).
Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов,осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областяхпознания, исследовательской деятельности.

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднегообщего образования.
Целевые ориентиры
Гражданское воспитание
Осознанно выражающий свою российскую гражданскуюпринадлежность (идентичность) в поликультурном,многонациональном и многоконфессиональном российскомобществе, в мировом сообществе.
Сознающий своё единство с народом России как источникомвласти и субъектом тысячелетней российской государственности, сРоссийским государством, ответственность за его развитие внастоящем и будущем на основе исторического просвещения,сформированного российского национального историческогосознания.
Проявляющий готовность к защите Родины, способныйаргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народаРоссии и Российского государства, сохранять и защищатьисторическую правду.
Ориентированный на активное гражданское участие на основе
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уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан.
Осознанно и деятельно выражающий неприятие любойдискриминации по социальным, национальным, расовым,религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма,коррупции, антигосударственной деятельности.
Обладающий опытом гражданской социально значимойдеятельности (в ученическом самоуправлении, волонтёрскомдвижении, экологических, военно-патриотических и др.объединениях, акциях, программах).
Патриотическое воспитание
Выражающий свою национальную, этническую принадлежность,приверженность к родной культуре, любовь к своему народу.
Сознающий причастность к многонациональному народуРоссийской Федерации, Российскому Отечеству, российскуюкультурную идентичность.
Проявляющий деятельное ценностное отношение кисторическому и культурному наследию своего и других народовРоссии, традициям, праздникам, памятникам народов,проживающих в родной стране — России.
Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим зарубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов всохранении российской культурной идентичности.
Духовно-нравственное воспитание
Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре народов России с учётоммировоззренческого, национального, конфессиональногосамоопределения.
Действующий и оценивающий своё поведение и поступки,поведение и поступки других людей с позиций традиционныхроссийских духовно-нравственных ценностей и норм с осознаниемпоследствий поступков, деятельно выражающий неприятиеантигуманных и асоциальных поступков, поведения,противоречащих этим ценностям.
Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека,свободе мировоззренческого выбора и самоопределения, кпредставителям различных этнических групп, религий народовРоссии, их национальному достоинству и религиозным чувствам с
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учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан.
Понимающий и деятельно выражающий ценностьмежнационального, межрелигиозного согласия людей, народов вРоссии, способный вести диалог с людьми разныхнациональностей, отношения к религии и религиознойпринадлежности, находить общие цели и сотрудничать для ихдостижения.
Ориентированный на создание устойчивой семьи на основероссийских традиционных семейных ценностей; понимания бракакак союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения ивоспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода отродительской ответственности.
Обладающий сформированными представлениями о ценности изначении в отечественной и мировой культуре языков и литературынародов России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтениюкак средству познания отечественной и мировой духовной культуры.
Эстетическое воспитание
Выражающий понимание ценности отечественного и мировогоискусства, российского и мирового художественного наследия.
Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства,понимание эмоционального воздействия искусства, его влияния наповедение людей, умеющий критически оценивать это влияние.
Проявляющий понимание художественной культуры как средствакоммуникации и самовыражения в современном обществе,значения нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве.
Ориентированный на осознанное творческое самовыражение,реализацию творческих способностей в разных видах искусства сучётом российских традиционных духовных и нравственныхценностей, на эстетическое обустройство собственного быта.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровьяи эмоционального благополучия
Понимающий и выражающий в практической деятельностиценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилийв сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья другихлюдей.
Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, втом числе безопасного поведения в информационной среде.
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Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха,регулярную физическую активность), стремление к физическомусовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующийбезопасный и здоровый образ жизни.
Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредныхпривычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любыхформ зависимостей), деструктивного поведения в обществе ицифровой среде, понимание их вреда для физического ипсихического здоровья.
Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния(физического, эмоционального, психологического), состояниядругих людей с точки зрения безопасности, сознательногоуправления своим эмоциональным состоянием, развивающийспособности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, вразных коллективах, к меняющимся условиям (социальным,информационным, природным).
Трудовое воспитание
Уважающий труд, результаты труда, трудовые ипрофессиональные достижения своих земляков, их вклад вразвитие своего поселения, края, страны, трудовые достиженияроссийского народа.
Проявляющий способность к творческому созидательномусоциально значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности вусловиях самозанятости или наёмного труда.
Участвующий в социально значимой трудовой деятельностиразного вида в семье, общеобразовательной организации, своейместности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярныепериоды, с учётом соблюдения законодательства.
Выражающий осознанную готовность к получениюпрофессионального образования, к непрерывному образованию втечение жизни как условию успешной профессиональной иобщественной деятельности.
Понимающий специфику трудовой деятельности, регулированиятрудовых отношений, самообразования и профессиональнойсамоподготовки в информационном высокотехнологическомобществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе.
Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой,
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профессиональной деятельности в российском обществе с учётомличных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества.
Экологическое воспитание
Демонстрирующий в поведении сформированностьэкологической культуры на основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальномуровне, ответственность за действия в природной среде.
Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вредприроде.
Применяющий знания естественных и социальных наук дляразумного, бережливого природопользования в быту,общественном пространстве.
Имеющий и развивающий опыт экологически направленной,природоохранной, ресурсосберегающей деятельности,участвующий в его приобретении другими людьми.
Ценности научного познания
Деятельно выражающий познавательные интересы в разныхпредметных областях с учётом своих интересов, способностей,достижений.
Обладающий представлением о современной научной картинемира, достижениях науки и техники, аргументированновыражающий понимание значения науки в жизни российскогообщества, обеспечении его безопасности, гуманитарном,социально-экономическом развитии России.
Демонстрирующий навыки критического мышления, определениядостоверной научной информации и критики антинаучныхпредставлений.
Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопленияи систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучнойи гуманитарной областях познания, исследовательскойдеятельности.
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ2.1 Уклад общеобразовательной организации
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений,опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традициирегиона и школы, задающий культуру поведения сообществ, описывающийпредметно-пространственную среду, деятельности и социокультурныйконтекст. Уклад способствует формированию ценностей воспитания,которые разделяются всеми участниками образовательных отношений.
ГБОУ средняя общеобразовательная школа №416 Петродворцового районаг. Санкт-Петербурга является средней общеобразовательной школой,обучение в которой осуществляется по трем уровням образования:начальное общее образование, основное общее образование, среднееобщее образование. Школа располагается в историческом месте Санкт-Петербурга и здание школы является памятником архитектуры. В близишколы располагается ГМЗ «Петергоф», районная библиотека им. С.С.Гейченко, ДДТ «Петергоф», ДЮЦ «Петергоф», ВУНЦ ВМФ «Военно-морскаяакадемия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова»,Краеведческий музей г. Ломоносова. Сотрудничество с даннымиорганизациями помогает сделать воспитательный процесс болееэффективным. В школе проведён высокоскоростной Интернет, чтопозволяет организовывать мероприятия и в онлайн формате.
Несомненно, социокультурная среда нашей местности во многомопределена местоположением: здесь сохраняется внутреннее духовноебогатство, бережное отношение к Родине, к традициям и культуре. Человекболее близок к природе. Педагоги школы стараются способствоватьформированию уважения к семейным традициям, к ветеранам труда,воспитанию чувства патриотизма и ответственности за свой родной край.
2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельностиПрактическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамкахследующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из нихпредставлено в соответствующем модуле.

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела - это комплекс главных традиционных общешкольных дел, вкоторых принимает участие большая часть школьников и которые обязательнопланируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами идетьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числадетей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их вответственную позицию к происходящему в школе.
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Для этого в образовательной организации используются следующие формыработы:
На школьном уровне:

 Торжественная линейка, посвященная Международному празднику «Деньзнаний».
 Уроки-Мужества, посвященные трагическим и праздничным датамВеликой Отечественной Войны
 Общешкольная радиолинейка «День солидарности в борьбе стерроризмом», День памяти жертв блокады Ленинграда»
 Выставка поделок из природного материала
 Устные журналы по итогам четвертей
 Концерты: ко Дню учителя, к 23 февраля, к 8 марта,
 Новогодние праздники «Новогодние балы»
 Театрализованные сказочные представления
 Торжественная линейка, посвященная Дню рождения школы
 Радиолинейка, посвященная Дню рождения С.С.Гейченко.
 Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети»
 Праздник победителей школьных олимпиад «Умами славится Россия»
 Праздник вручения аттестатов обучающимся 9 классов
 Выпускной вечер 11 класса На уровне классов:
 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советыдел;
 участие школьных классов в реализации общешкольных традиционныхмероприятий;
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольныхтрадиционных мероприятий.

На индивидуальном уровне:
 вовлечение по возможности каждого ребенка в традиционныеобщешкольные мероприятия школы в одной из возможных для них ролей;
 индивидуальная помощь ребенку;
 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведенияи анализа традиционных мероприятий, за его отношениями сосверстниками; при необходимости коррекция поведения ребенка черезчастные беседы с ним, через включение его в совместную работу сдругими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка.

На внешкольном уровне:
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- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые иреализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной,экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные напреобразование окружающего школу социума.
3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество»
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом;индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу сучителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся илиих законными представителями
Работа с классом:

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевыхделах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении ианализе;
 организация интересных и полезных для личностного развития ребенкасовместных 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 датьим возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить иупрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для нихзначимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.
 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительногообщения педагога и школьников, основанных на принципах уважительногоотношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждогоребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения ипринятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятнойсреды для общения.
 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение икомандообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии,организуемые классными руководителями и родителями; празднования вклассе дней рождения детей, включающие в себя подготовленныеученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческиеподарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера,дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участияв жизни класса.
 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детямосвоить нормы и правила общения, которым они должны следовать вшколе. Индивидуальная работа с учащимися: - изучение особенностей
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личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведениемшкольников в их повседневной жизни, в специально создаваемыхпедагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мирчеловеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем илииным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются срезультатами бесед классного руководителя с родителями школьников, спреподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – сошкольным психологом.
 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями,выбора профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости ит.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем взадачу для школьника, которую они совместно стараются решить.
 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная назаполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируютсвои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и входе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем вначале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируютсвои успехи и неудачи.
 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, егородителями или законными представителями, с другими учащимисякласса; через включение в проводимые школьным психологом тренингиобщения; через предложение взять на себя ответственность за то или иноепоручение в классе.

Работа с учителями, преподающими в классе:
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на формирование единства мнений итребований педагогов по ключевым вопросам воспитания, напредупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;
 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретныхпроблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;
 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающихпедагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидевих в иной, отличной от учебной, обстановке;
 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса дляобъединения усилий в деле обучения и воспитания детей.

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
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 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемахих детей, о жизни класса в целом;
 помощь родителям школьников или их законным представителям врегулировании отношений между ними, администрацией школы иучителямипредметниками;
 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждениянаиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
 создание и организация работы родительских комитетов классов,участвующих в управлении образовательной организацией и решениивопросов воспитания и обучения их детей;
 привлечение членов семей школьников к организации и проведению делкласса;
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов,соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»
Цели и задачи внеурочной деятельности соответствуют целям и задачамобразования.
Внеурочная деятельность направлена на обеспечение достижения планируемыхрезультатов основной образовательной программы: создание условий длястановления и развития личности обучающихся, формирования их общейкультуры, духовно-нравственного, гражданского, социального,интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего ихсоциальную успешность, развития творческих способностей, сохранения иукрепления здоровья.
Внеурочная деятельность обеспечивает формирование ключевых компетенций,учащихся:
информационной, коммуникативной, проблемной, кооперативной иликомпетенции по работе в сотрудничестве. Цель внеурочной деятельности:развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебныхдействий, познания и освоения мира в процессе продуктивного общения итворческой деятельности.
Задачи внеурочной деятельности:
1) Создать условия для формирования отношений учебного сотрудничества сучителем и одноклассниками;
2) Создать условия для формирования основ гражданской идентичности —чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества
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исторических событий, любви к своему краю, осознания своей национальности,уважения культуры и традиций народов России и мира, развития доверия испособности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
3) Создать условия для формирования у учащихся самооценки, умения видетьсвои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
4) Создать условия для мотивации учебной деятельности, включая социальные,учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес кновому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знанийи умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованиюсвоих способностей;
5) Создать условия для формирования у учащихся представлений о моральныхнормах; способности к оценке своих поступков и действий других людей с точкизрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
План внеурочной деятельности основного общего образования позволяет вполной мере реализовывать цели Основной образовательной программыосновного общего образования и ориентирован на:

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитиетворческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;
 обеспечение планируемых результатов по освоению ведущих целевыхустановок, и ожидаемых результатов освоения всех компонентов,составляющих основу основной образовательной программы основногообщего образования: личностных, метапредметных, предметных.
 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,уникальности и неповторимости;
 обеспечение преемственности в направлениях развития начальногообщего и основного общего образования;
 обеспечение доступности получения качественного основного общегообразования;
 выявление и развитие способностей обучающихся;
 использование в образовательной деятельности современныхобразовательных технологий деятельностного типа.

В целях обеспечения возможности выбора учащимися и их родителями(законными представителями) индивидуального образовательного маршрутаобучающихся на ступени основного общего образования, План внеурочнойдеятельности основного общего образования содержит широкий спектр курсов.
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям:
 духовно-нравственное
 общеинтеллектуальное
 общекультурное
 социальное
 спортивно-оздоровительное.

1. Спортивно-оздоровительное направление
Цель: формирование у учащихся основ здорового образа жизни, развитиетворческой самостоятельности посредством освоения двигательнойдеятельности. Формы работы: групповые, индивидуальные, игровые занятия,спартакиады, соревнования, конкурсы. Программы: «Эстрадно-спортивныетанцы», «Будущий чемпион (самбо)», «Хореография», «Навстречу ГТО»Предлагаемые программы предназначены для оздоровительной работы сдетьми, проявляющими интерес к физической культуре и спорту.
2. Общекультурное направление
Цель: предоставление возможности детям проявить себя, творчески раскрытьсяв области различных видов искусства. Формы работы: групповые,индивидуальные, игровые занятия, беседы, экскурсии, конкурсы, выставки.Программы: «Театральная деятельность», «Творческая мастерская», «Новыелица», «Волшебная палитра», «Родник голосов», История и культура Спб.Предлагаемые программы предназначены для развития общекультурныхнавыков детей, проявляющих интерес к данным видам деятельности.
3. Общеинтеллектуальное направление
Цель: всестороннее развитие личности учащегося.
Активизации деятельности младших школьников в кружках способствуетразнообразие форм работы.
Формы работы: экскурсии в музей, на природу, викторины, экологическиепраздники, изготовление стенгазет, коллективные творческие дела.Актуальность составления данных программ вытекает из потребностейсовременного индустриального общества в высококвалифицированныхспециалистах.
Программы:
«Занимательная Математика», «Азы обществознания», «Магия химии», «Физикана досуге», «Занимательный Русский язык», «Волшебный мир английского
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языка», «Английский язык для общения», «Юный биолог», «Занимательнаяинформатика», «Программирование и робототехника», «Зеленая лаборатория» -экология, «В мире географии», «Занимательная экономика», «Умники иумницы», «Чтение с увлечением», «Юный художник»
Программы направлены на формирование комплекса универсальных учебныхдействий: познавательных, коммуникативных, личностных, регулятивных. Ониспособствуют расширению кругозора учащихся, развитию внимания, мышления,памяти.
4. Духовно-нравственное направление
Цель: воспитание духовных ценностей, формирование гуманистическихнравственных ориентиров, воспитание патриотизма, толерантности,доброжелательности.
Формы работы: беседы, сообщения, экскурсии, тематические праздники,концерты, просмотры фильмов, тренинги, диспуты, исследования, игры,выставки.
Программы: «Наследие Санкт-Петербурга»
Программа направлена на формирование у школьников общего представленияоб истории родного города, его культуре, о ее богатстве и разнообразии,воспитание чувства гордости и патриотизма у юного гражданина.

5. Социальное направление
Цель: воспитание патриотизма и формирование гражданственности, воспитаниебережливости, ответственности, уважительного отношения к труду, к людямтруда.
Формы работы: беседы, сообщения, экскурсии в краеведческий музей,тематические праздники, концерты, просмотры фильмов, тренинги, диспуты,викторины, исследования.
Программа: «Моделирование одежды».
Программы направлены на социализацию подрастающего поколения. В целяхобеспечения возможности выбора родителями (законными представителями)индивидуального образовательного маршрута обучающихся на ступениначального общего образования, План внеурочной деятельности начального
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общего образования содержит широкий спектр курсов,. В период 2020-2024учебные года будут реализованы следующие программы:
 «Наследие СПб»
 «Навстречу ГТО»
 «Эстрадно- спортивные танцы»
 «Хореография»
 «Я и мой мир»
 «Занимательный русский»
 «Занимательная математика»
 «Занимательная экономика»
 «Чтение с увлечением»
 «Умники и умницы»
 «Волшебный мир английского языка»
 «Волшебная палитра»
 «Творческие мастерские»
 «Родник голосов»
 «Театральная деятельность»

План внеурочной деятельности основного общего образования позволяет вполной мере реализовывать цели Основной образовательной программыосновного общего образования и ориентирован на:
 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческихспособностей, сохранение и укрепление здоровья;
 обеспечение планируемых результатов по освоению ведущих целевыхустановок, и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющихоснову основной образовательной программы основного общего образования:личностных, метапредметных, предметных.
 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,уникальности и неповторимости;
 обеспечение преемственности в направлениях развития начального общего иосновного общего образования;
 обеспечение доступности получения качественного основного общегообразования;
 выявление и развитие способностей обучающихся;
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 использование в образовательной деятельности современныхобразовательных технологий деятельностного типа. В целях обеспечениявозможности выбора учащимися и их родителями (законными представителями)индивидуального образовательного маршрута обучающихся на ступениосновного общего образования, План внеурочной деятельности основногообщего образования содержит широкий спектр курсов.
В 2020-2024 учебных годах будут реализованы следующие программы:
№ п/п Названиекурса Класс

1. Наследие Санкт — Петербурга 5-11
2. «Я Петербуржец» 5, 7, 8
3. «Будущий чемпион»Самбо 7, 8
4. «Эстрадно- спортивные танцы» 5, 6
5. Навстречу ГТО 6, 8
6. «Хореография» 5-7
7. «Моделирование одежды» 5-8
8. «Занимательная математика» 5-11
9. «Страницы истории» 9, 11
10. «Азы обществознания» 5, 9, 11
11. «Магия химии» 9
12. «Физика на досуге» 7, 8, 11
13. «Занимательный русскийязык» 8, 9
14. «Английский языкдля общения» 7, 9
15. «Юный биолог» 8, 9, 11
16. «Занимательная информатика» 9-11
17. «Программирование и робототехника» 6-8
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18. ОБЖ 6
19. «Занимательная экономика» 5, 6
20. «В мирегеографии» 6-10
21. «Родник голосов» 5, 7
22. «История и культура Спб» 5, 6, 8, 9
23. «Юный художник» 5
24. «Творческие мастерские» 5, 8
25. «Индивидуальный проект» 10
26. «Занимательный русский язык» 10-11

Дополнительное образование – это процесс свободно избранногоребенком освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций,направленных на удовлетворение интересов личности, ее склонностей,способностей и содействующей самореализации, и культурной адаптации,входящих за рамки стандарта общего образования. Системадополнительного образования в школе выступает какпедагогическая структура, которая:
✓ максимально приспособлена к запросам и потребностям учащихся;
✓ обеспечивает психологический комфорт для учащихсяи их личностнуюзначимость;
✓ дает шанс каждому учащемуся открыть себя как личность;
✓ предоставляет учащемуся возможность творческого развития посилам, интересами в индивидуальном темпе;
✓ налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительногообразования напринципах реального гуманизма;
✓ активно использует возможности окружающей социокультурной идуховнойсреды;
✓ побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, ксамооценке исамоанализу;
✓ обеспечивает оптимальное соотношениеуправления исамоуправления в жизнедеятельности школьного коллектива.Дополнительное образование обладает большимивозможностями для совершенствования общего образования, егогуманизации; позволяет полнее использовать потенциал школьногообразования за счет углубления, расширения и примененияшкольных
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знаний; позволяет расширить общее образование путем реализациидосуговых и индивидуальных образовательных программ, дает возможностькаждому ребенкуудовлетворить свои индивидуальные познавательные,эстетические и творческие запросы.Дополнительное образование детей — необходимоезвено в воспитании и образовании многограннойличности, в ранней профессиональной ориентации. Ценностьдополнительного образования в том, что оно усиливает вариативнуюсоставляющуюобщего образования и помогает в профессиональномсамоопределении, способствует реализации сил и знаний учащихся,полученных в базовом компоненте.Дополнительное образование создает юному человеку условия дляполноценного проживания поры детства. Школьное дополнительноеобразование способствует возникновению у учащегося потребности всаморазвитии, формирует у него готовность и привычку к творческойдеятельности, повышает его собственную самооценку и его статусв глазахсверстников, педагогов, родителей. Занятость учащихся во внеучебное времясодействует укреплению самодисциплины, развитию самоорганизованности исамоконтроля школьников, появлению навыков содержательного проведениядосуга, позволяет формировать практические навыки здорового образа жизни,умениепротивостоять негативному воздействию окружающей среды.Массовое участие детей и подростков в досуговых программах способствуетсплочению школьного коллектива, укреплению традиций школы, утверждениюблагоприятного социально-психологическогоклимата в ней.
Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающихпрограммОДОД ГБОУ средней общеобразовательной школы№ 416Санкт-Петербурга на 2022-2024 гг.

№п/п Направленность Наименованиепрограммы Срокреализации
1 Физкультурно- «Будущий чемпион»(самбо) 2

спортивная «Волейбол» 1
«Баскетбол» 1
«Эстрадныетанцы» 2

«Танцевальная студия«Карманы»(современные танцы)
1

2 Художественная «РеспубликаШКиТ» 2



29

3 Социально-педагогическая «Юнармейцы,вперед!» 1
4 Туристско-краеведческая «Юный музеевед» 1

3.4 Модуль «Школьный урок»
Одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед современной школой, –симбиоз процесса обучения и воспитания в единый воспитательныйпроцесс.Основным условием эффективного воспитания учащихся и реализациейвоспитательных возможностей является урок. Процесс обучения являетсяосновой для формирования у школьников определённых взглядов,убеждений и качеств личности и организовывать его необходимо исходяиз целей и задач воспитания.Воспитательный потенциал урока включает следующее:

Воспитательные возможности организации урока (возможности для воспитанияшкольников, имеющиеся на уроке независимо от учебного предмета и темыконкретного урока):воспитание интереса к учению, активизации познавательнойдеятельности учащихся;воспитание сознательной дисциплины, т. е. и важность учебно-познавательной деятельности, учебной и трудовой дисциплины;формирование умений и навыков организации учащимися своейдеятельности: самостоятельная работа, соблюдение техникибезопасности и гигиенических правил;воспитание культуры общения на уроке, где формируются такие умениякак умение слушать, высказывать и аргументировать своё мнение;использование на уроках наглядности, технических средств, моделей исправочныхтаблиц воспитывает внимание ученика, экономит время урокаи позволяет учителюуправлять процессом познания;развитие оценочных умений (комментирование оценок учителем,обсуждение оценок с учащимися, коллективное оценивание,взаимопроверка и оценивание другдруга учащимися);воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик»,регулирование учителем отношений между учащимися);формирование гармонически развитой личности через эстетическоевоспитание, которое зависит от умения точно и ясно разъяснитьсодержание изучаемого организовать на уроке, до поиска рациональныхпутей их решения; также важно добиваться от учащихся аккуратноговыполнения любой работы: ведения тетрадей,подчеркивания орфограмм,членов предложения, вычерчивания графиков, что позволяет
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воспитывать прилежность, собранность, усидчивость, вырабатываетсяумение любую работу доводить до совершенства.
Воспитательные возможности урока, обусловленные спецификой учебногопредмета: (например, экологическое воспитания больше прослеживается приизучении биологии, химии; литература более способствует эстетическомувоспитанию по средствам художественных текстов, уроки истории,обществознания, ОБЖ, иностранные языки обладают большимивозможностями для патриотического воспитания, формированиягражданских качеств и т. д.);
Использование воспитательных возможностей содержания образования:связывание учебного материала с жизнью, с потребностями учащихся, собщественной с моралью, с актуальными нравственными проблемами;

3.5 Модуль «Самоуправление»
Ученическое самоуправление является неотъемлемой частью организацииучебного и воспитательного процесса в школе. Демократическая по своейприроде система ОУСУ способствует формированию более четкой и осознаннойгражданской позиции, ценностного отношения к себе и другим, позволяетповысить социальную компетенцию, развивает социальные навыки поведения иустановки на самостоятельное принятие решений в проблемных ситуациях.Ученическое самоуправление открывает для многих школьников возможностисамореализации, так, за счет личной инициативы, которая является одним изглавных компонентов успешной работы самоуправления, развиваетсясамостоятельность и способность нести персональную ответственность. ОрганыОУСУ выражают интересы всех обучающихся путем решения насущных дляшкольников проблем, используя при этом как творческие, так и прагматическиеметоды.

На уровне школы:
через деятельность Совета старшекласников «Вектор», состоящего из лидеровкласса и созданный для учета мнения школьников по вопросамуправления образовательной организацией и принятияадминистративных решений, затрагивающих их права и законныеинтересы, а также для облегчения распространения значимой дляшкольников информации и получения обратной связи от классныхколлективов;
через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего иорганизующего проведение личностно значимых для школьников событий(соревнований, конкурсов, фестивалей и т.п.);На уровне классов:
через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся классалидеров (старост, дежурных командиров), представляющих интересы
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класса в общешкольных делах и призванных координировать его работус работой общешкольных органов самоуправления и классныхруководителей;
через деятельность выборных лиц, отвечающих за различные направленияработы класса (штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работыс младшими ребятами);
через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп,отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемуючерез систему распределяемых среди участников ответственныхдолжностей.На индивидуальном уровне:
через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение ианализ общешкольных и внутриклассных дел;
через поддержку личной инициативы учащегося;
через поляризационную деятельность, направленную на потенциальных членовОУСУ, учитывающую различные интересы учащихся.

3.6 Модуль «Детские общественные объединения»
Обладающее объективной автономностью детское общественное объединениеподразумевает самореализацию детей и подростков в качестве главного факторсоциализации. Основанное на принципах добровольности и сознательностисамоуправляемое, некоммерческое формирование создается по инициативедетей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов дляреализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Егоправовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 8№-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Обобщественных объединениях» (ст. 5); ФЗ от 28.06.1995г. № 98-ФЗ «Огосударственной поддержке молодежных и детских общественных объединений».
ДОО «Вектор», которое реализует свою деятельность через:

утверждение и последовательную реализацию в ДОО демократических процедур,(выборов руководящих органов объединения; ротация состава выборныхорганов, подотчетность выборных органов общему сбору объединения ит.п.) дающих ребенку возможность получить социально значимый опытгражданского поведения;
организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получитьважный для их личностного развития опыт осуществления дел,направленных напомощь другим людям, своей школе, обществу в целом;развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умениесопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;
устав ДОО «Вектор», регулирующий права и обязанности члена детскогообщественного объединения;
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поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами,чувствопричастности к тому, что происходит в объединении.
3.7 Модуль «Волонтерство»

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах,деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.Волонтерство может быть событийным и повседневным. Волонтерство позволяетшкольникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение.Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться,слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:
На внешкольном уровне:
✓ участие школьников в организации культурных, спортивных,развлекательных мероприятий районного и городского уровня от лицашколы (Городской проект «Объект детской заботы», направленный насохранение и облагораживание воинских захоронений и памятных местгорода; всероссийская акция «Помним! Гордимся! Скорбим!»,посвященная Дню начала блокады Ленинграда, традиционное участие вПочетном карауле у Монумента героическим защитникам Ленинграда;городская акция «Их именами названы улицы», городская акция,посвященная Дню полного освобождение Ленинграда от вражескойблокады «Свеча памяти», организация клубных дней и слётов участниковрегионального движения «Союз юных петербуржцев», городская акция«День добровольного служения городу» );
✓ участие школьников в организации культурных, спортивных,развлекательных мероприятий на базе школы (Районная научно-практическая конференция “Гейченковские чтения”);
✓ участие школьников в сборе помощи нуждающимся, военнослужащим,гуманитарная помощь пострадавшим от чрезвычайных происшествий ивоенных конфликтов, пожилым людям. (Традиционная новогодняя акция«Подарок солдату- земляку»)
На школьном уровне:
✓ участие школьников в организации школьных праздников иторжественныхмероприятий (помощь в разработке праздника«Последний звонок» и выпускных);
✓ экологические акции и субботники (программа посбору макулатуры «Оригами»).

3.8 Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
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Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор,получитьновые знания об окружающей его социальной, культурной, природнойсреде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важныйопыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.На экскурсиях, вэкспедициях, в походах создаются благоприятные условия длявоспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формированияу них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных иэгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своеговремени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются врамках следующих видов и форм деятельности:
✓ экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах ихклассными руководителями и родителями школьников: в музей, вкартинную галерею, на предприятие, на природу;
✓ экскурсии, тематические выставки и занятия в школьном музее
✓ посещение тематических занятий по абонементам в государственномЭрмитаже

3.9 Модуль «Профориентация»
✓ Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению«профориентация» включает в себя профессиональное просвещениешкольников; диагностику и консультирование по проблемампрофориентации, организацию профессиональных проб школьников.Задача совместной деятельности педагога и ребенка

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональнойдеятельности. Создавая профориентационно значимые проблемныеситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагогактуализирует его профессиональное самоопределение, позитивныйвзгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не толькопрофессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такойдеятельности. Эта работа осуществляется через:
 циклы профориентационных часов общения, направленных наподготовку школьника к осознанному планированию и реализациисвоего профессионального будущего;
 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты,решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение,занять определеннуюпозицию), расширяющие знания школьников отипах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах инедостатках той или иной интересной школьникампрофессиональной деятельности;
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 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальныепредставления о существующих профессиях и условиях работылюдей, представляющих эти профессии;
 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,тематических профориентационных парков, профориентационныхлагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебныхзаведениях и вузах;
 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященныхвыбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующимпрофессиям и направлениям образования;
 участие в работе всероссийских профориентационных проектов,созданных в сети интернет, просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещениеоткрытых уроков;
 индивидуальные консультации психолога для школьников и ихродителей по вопросам склонностей, способностей, дарований ииных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметьзначение в процессе выбора ими профессии;освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору,включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсовдополнительного образования.

3.10 Модуль «Школьные и социальные медиа»
Цель школьных медиа - развитие коммуникативной культуры школьников,формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческойсамореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиареализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:
✓ школьное радио, освещающее наиболее релевантные проблемы ивопросы.Школьное радио дает возможность все желающим попробоватьсебя в роликорреспондента. Слушая грамотную речь старших детеймладшие берут пример истремятся к совершенствованию своихкоммуникативных и речевых навыков. школьная интернет-группа -разновозрастное сообщество школьников и педагогов,поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу всоциальныхсетях с целью освещения деятельностиобразовательной организациивинформационномпространстве, привлечения внимания общественности к школе,информационного продвижения ценностей школыи организации виртуальнойдиалоговой площадки, на которойдетьми, учителями и родителями могли бы открытообсуждатьсязначимые для школы вопросы.
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3.11 Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ееграмотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствуетформированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферупсихологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовыеситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы иосуществляется через такие формы работы как:
✓ оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров,рекреаций,залов, лестничных пролетов и т.п.);
✓ размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций:
✓ творческих работ школьников;
✓ фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе;
✓ озеленение пришкольной территории, разбивка клумб;
✓ благоустройство классных кабинетов, осуществляемоекласснымируководителями вместе со школьниками своих классов;
✓ событийный дизайн– оформление пространствапроведения конкретныхшкольных событий;акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных длявоспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.

3.12 Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьниковосуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, котороеобеспечивается согласованиемпозиций семьи и школы в данном вопросе. Работас родителями или законными представителями школьников осуществляется врамках следующих видов и форм деятельности:На групповом уровне:
✓ Общешкольный родительский комитет и Совет школы, участвующие вуправлении образовательной организацией и решении вопросоввоспитания и социализации их детей;
✓ Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещатьшкольные учебные и внеурочные занятия для получения представленияо ходе учебно-воспитательного процесса в школе;
✓ общешкольные родительские собрания, происходящие в режимеобсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитанияшкольников;
На индивидуальном уровне:
✓ работа специалистов по запросу родителей для решения острыхконфликтных ситуаций;
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✓ участие родителей в работе Совета по профилактике, собираемых вслучае возникновения острых проблем, связанных с обучением ивоспитанием конкретногоребенка;
✓ помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольныхи внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилийпедагогов и родителей.

3.13 Модуль «Профилактика безнадзорности и правонарушений»
Детская безнадзорность и беспризорность — следствие современнойсоциально- экономической и духовно-нравственной ситуации в России, котораяхарактеризуется нарастанием социального неблагополучия семей, падением ихжизненного уровня, криминализацией среды, ростом преступности средивзрослых и порождают опасные для подрастающего поколения и общества вцелом тенденции:
✓ рост числа граждан, лишённых родительских прав, что предопределяетширокое распространение социального сиротства и беспризорностисреди несовершеннолетних;
✓ массовые нарушение прав детей;
✓ рост ранней алкоголизации и наркомании подростков, который ведёт кувеличению числа преступлений, совершённых несовершеннолетними;
✓ омоложение преступности;
✓ увеличение числа несовершеннолетних правонарушителей из семей,находящихсяв социально-опасном положении.
✓ Эти тревожные тенденции свидетельствуют о необходимостисовершенствованиясистемы профилактики безнадзорности иправонарушений несовершеннолетних. Профилактическая работаведется по четырем направлениям:
 Организационная работа, направленная на разработку и осуществлениекомплексамероприятий по профилактике безнадзорности иправонарушений.
 Организация работы Совета профилактики.
 Проведение тематических педагогических советов.
 Социально-педагогическая работа с детьми «группы риска».
 Составление социального паспорта классов, образовательнойорганизации.
 Ведение картотеки детей, состоящих на внутришкольном учёте.
 Выявление учеников с девиантным поведением, вовлечение их вспортивныесекции и кружки.
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Диагностическая работа предполагает создание банка данных об образе жизнисемей обучающихся, о положении детей в системе внутрисемейныхотношений, выявление негативных привычек подростков,взаимоотношений подростков с педагогами школы, организациюмониторинга здоровья обучающихся.
Профилактическая работа с обучающимися включает профилактическуюдеятельность и индивидуальную работу с детьми девиантного поведенияи детьми«группы риска». Профилактическая деятельность осуществляется через системуклассных часов, общешкольных мероприятий, с помощьюиндивидуальных бесед, ролевых игр,разыгрывание конкретных ситуаций.
Профилактическая работа с родителями предусматривает установлениенеиспользованного резерва семейного воспитания, нахождение путейоптимального педагогического взаимодействия образовательнойорганизации и семьи, включение семьи в воспитательный процесс черезсистему родительских собраний, лекториев, общешкольных мероприятийс детьми и родителями, работу Совета школы.
 выбор родительского комитета в классах;
 проведение «Дня открытых дверей» для родителей;
 привлечение родителей к проведению классных и внеклассныхмероприятий;
 выявление социально-неблагополучных семей ипостановка их на внутриклассный ивнутришкольный контроль;
 запросактов обследования жилищно-бытовых условийсоциально-неблагополучных семей;
 организация консультаций специалистов: педагога-психолога, социального педагога, медицинских работников дляродителей;
 использование разнообразных форм для проведения родительскихсобраний: лекции, конференции, ролевые игры, родительские ринги,практикумы, семинары,тренинги и др.;
 проведение педагогического всеобуча для родителей, с использованиемразличных форм и методов работы.

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
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3.1 Кадровое обеспечение
Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. Этообеспечивает более качественное и результативное преподавание. Наличиебольшей части педагогов — специалистов с большим опытом педагогическойдеятельности способствует организации работы в системе подготовки иповышения квалификации, а так же в выборе новых подходов к преподаванию.Это обеспечивает выбор наиболее приемлемых методик и технологий, которыегармонично соотносятся с содержанием предмета преподавания. С однойстороны, такое положение гарантирует высокий качественный потенциалколлектива. С другой стороны в последние годы наблюдается омоложениепедагогических кадров.Деятельность ГБОУ школы № 413 Петродворцового района Санкт-Петербурга по развитию кадрового потенциала:в условиях модернизации образовательного процесса решающую роль вдостижении главного результата – качественного образования обучающихсяиграет профессионализм педагогических и управленческих кадров.В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики вобласти образования являются:· совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышенияуровня квалификации и профессионализма педагогических и руководящихработников;· работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения ввысококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижапедагогической профессии. В данном направлении в образовательномучреждении проводятся следующие мероприятия:· создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов;· обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации;· создание условий самоподготовки педагогов для успешности впрохождении аттестации на более высокую квалификационную категорию;· разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов;· оснащение материально - технической базы;· использование рациональных педагогических нагрузок;· помощь педагогу в выборе темы самообразования;· сопровождение педагогов по теме самообразования.Развитие кадрового потенциала.В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные наповышение квалификации работников образовательного учреждения в областивоспитания, организация научно-методической поддержки и сопровождения
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педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной системы ОУ иимеющихся у самих педагогов интересов.При планировании работы с кадрами мы учитываем:· нормативные документы Министерства образования РоссийскойФедерации, определяющие главные направления воспитательной работы;· проблемы воспитания, стоящие в центре внимания;· основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, втом числе проблемы, над которыми работает школа;· реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развитияличности обучающихся;· возрастные особенности воспитанников и специфические проблемывоспитания школьников, возникающие на каждом этапе формирования личности;· уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт воспитателейи классных руководителей, их готовность к решению предстоящихвоспитательных задач (на основе диагностики), определившиеся интересы вобласти теории и методики воспитания, а также реальные возможности длявнедрения в практику рекомендаций педагогической теории и передового опыта.В работе классных руководителей проходит изучение:· нормативных документов;· научных разработок по вопросам повышения квалификации педагогическихкадров;· изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса;· глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательнойработы в школе;· знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процессаи качества подготовки обучающихся;
3.2 Требования к условиям работы с обучающимися с особымиобразовательными потребностями
Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательнымипотребностями являются:- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия сокружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции вобщеобразовательной организации;- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьямсо 3 стороны всех участников образовательных отношений;- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальныхособенностей и возможностей каждого обучающегося;
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся,содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности.При организации воспитания обучающихся с особыми образовательнымипотребностями необходимо ориентироваться на:
– формирование личности ребёнка с особыми образовательнымипотребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или)психическому состоянию методов воспитания;
– создание оптимальных условий совместного воспитания и обученияобучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, сиспользованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов,организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов,учителей-логопедов, учителей-дефектологов;
– личностно-ориентированный подход в организации всех видовдеятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями.
3.3 Система поощрения социальной успешности и проявленийактивной жизненной позиции обучающихся
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальнойуспешности обучающихся призвана способствовать формированию уобучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность,максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях.Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальнойуспешности обучающихся строится на принципах:- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихсяо награждении, проведение награждений в присутствии значительного числаобучающихся);- соответствия артефактов и процедур награждения укладуобщеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, символикеобщеобразовательной организации; - прозрачности правил поощрения (наличиеположения о награждениях, неукоснительное следование порядку,зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости привыдвижении кандидатур); - регулирования частоты награждений (недопущениеизбыточности в поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.);- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использованиеиндивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулироватьиндивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолеватьмежличностные противоречия между обучающимися, получившими и неполучившими награды);
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- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей(законных представителей) обучающихся, представителей родительскогосообщества, самих 4 обучающихся, их представителей (с учётом наличияученического самоуправления), сторонних организаций, их статусныхпредставителей;- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наградпозволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).Формы и виды поощрения обучающихся:1) Рейтинг класса - размещение обучающихся или их групп впоследовательности, определяемой их успешностью и достижениями.2) Формирование портфолио достижений в качестве способа организациипоощрения - это деятельность по собиранию (накоплению) артефактов,символизирующих достижения обучающегося.3) Вручение грамот, дипломов, благодарственных писем с символикой ОУна итоговых линейках по результатам четверти и учебного года, на общешкольныхпраздниках.4) Объявление благодарности приказом по ОУ.
3.4 Анализ воспитательного процессаАнализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии сцелевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатамиобучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общегообразования, установленными соответствующими ФГОС.Основные принципы самоанализа воспитательной работы:- взаимное уважение всех участников образовательных отношений;- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует наизучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, такихкак сохранение уклада общеобразовательной организации, качествовоспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стильобщения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует наиспользование его результатов для совершенствования воспитательнойдеятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели изадач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватногоподбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися,коллегами, социальными партнёрами);-распределённая ответственность за результаты личностного развитияобучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие
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— это результат как организованного социального воспитания, в которомобщеобразовательная организация участвует наряду с другими социальнымиинститутами, так и стихийной социализации, и саморазвития.Основные направления анализа воспитательного процесса1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, являетсядинамика личностного развития обучающихся в каждом классе. Анализпроводится классными руководителями вместе с заместителем директора повоспитательной работе с последующим обсуждением результатов наметодическом объединении классных руководителей или педагогическом совете.Основным способом получения информации о результатах воспитания,социализации и саморазвития обучающихся является педагогическоенаблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какиепроблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить запрошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось ипочему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоитработать педагогическому коллективу.2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, являетсяналичие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающейсовместной деятельности обучающихся и взрослых. Анализ проводитсязаместителем директора по воспитательной работе ( педагогомпсихологом,социальным педагогом), классными руководителями с привлечением активародителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся.Способами получения информации о состоянии организуемой совместнойдеятельности обучающихся и педагогических работников могут бытьанкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законнымипредставителями), педагогическими работниками, представителями советаобучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединенийклассных руководителей или педагогическом совете.Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством:- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;- организуемой внеурочной деятельности обучающихся;- деятельности классных руководителей и их классов;- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;- внешкольных мероприятий;- создания и поддержки предметно-пространственной среды;- взаимодействия с родительским сообществом;- деятельности ученического самоуправления;- деятельности по профилактике и безопасности;



43

- реализации потенциала социального партнёрства;- деятельности по профориентации обучающихся;Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, надрешением которых предстоит работать педагогическому коллективу.Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемогозаместителем директора по воспитательной работе в конце учебного года,рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или инымколлегиальным органом управления в общеобразовательной организации


