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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая концепция: 

Настоящая рабочая программа воспитания (далее – Программа) разработана в соответствии с ФГОС 

начального, основного, среднего общего образования и с учетом примерной программы воспитания, 

одобренной решением федерального учебно- методического объединения по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Программа является компонентом основных общеобразовательных программ – образовательной 

программы начального общего образования, образовательной программы основного общего 

образования, образовательной программы среднего общего образования Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение лицей N 82 Петроградского района (далее – ГБОУ 

лицей N 82). 

Программа содержит описание основных направлений и инструментов воспитательной деятельности 

школы, но не ограничивает весь перечень направлений и инструментов, которые могут применять 

школа и педагогические работники, включает в себя четыре основных раздела: 

 Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 

 Цель и задачи воспитания. 

 Виды, формы и содержание деятельности, включающий в себя инвариативные и вариативные 

модули.  

 Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе 

воспитательной работы школы. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы. 

Данная программа составлена на основании: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Всеобщей декларации прав человека; 

 Конвенции о правах ребенка; 

 Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 

от 12 декабря 2012 года; 

 Федерального Закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Указа Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 
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 Распоряжения Правительства Российской Федерации «Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» от 29.05.2015 г. № 996-р 

 Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

 Приоритетного национального проекта «Образование»; 

 Программы развития ГБОУ лицей №82 

 

РАЗДЕЛ 1: ЦЕЛЕВОЙ 

 

1.1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 82 Петроградского района 

Санкт-Петербурга было создано в 1936 году. 

Во время Великой Отечественной войны в здании школы размещался эвакогоспиталь, но занятия в 

средней общеобразовательной школе № 82 возобновились уже в мае 1942 года. В 1943 году после 

постановления Исполкома Ленгорсовета о раздельном обучении мальчиков       и       девочек       

учебное       заведение       №       82       стало       мужским. С 1954 по 1997 школа № 82 стала средней 

школой, а в 1998 году школа получила статус лицея и переименована в Государственное 

общеобразовательное учреждение среднего (полного) общего образования лицей № 82 

Петроградского района Санкт-Петербурга. 

В 2002 г переименовано в Государственное общеобразовательное учреждение лицей № 82 

Петроградского административного района Санкт-Петербурга на основании приказа Комитета по 

образованию от 12.03.2002 №237. 

В 2007 г. переименовано в Государственное общеобразовательное учреждение лицей № 82 

Петроградского района Санкт-Петербурга. 

В 2011 г. переименовано в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 

82 Петроградского района Санкт-Петербурга на основании распоряжения Комитета по образованию 

от 26.10.2011. 

 

 

 

Особенностью организуемого в ГБОУ лицей N 82 воспитательного процесса является наличие 

уклада школьной жизни, определяемого: 
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1. Местоположением школы. ГБОУ лицей N 82 располагается в центре Санкт- Петербурга, 

Петроградском районе, в шаговой доступности от объектов исторического и культурного наследия, 

в исторической части города –Петроградский район – один из самых богатых в плане 

достопримечательностей. На протяжении его истории здесь нашли место более 300 памятников 

архитектуры, множество музеев и парков. Домик Петра I, Комплекс Петропавловский крепости, 

памятник “Стерегущему, Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, 

Государственный музей политической истории, Музей С. М. Кирова, что значительно расширяет 

образовательное пространство. Близость станции метро «Горьковская» и «Петроградская» дают 

возможность учащимся других районов Санкт-Петербурга получения образования в ГБОУ лицей N 

82. 

2. Сравнительно небольшим коллективом учащихся (среднегодовой контингент – не более 550 

человек), что дает возможность индивидуализировать воспитательный процесс, сделать его более 

«личностным»; традиционными школьными мероприятиями, такими как: 

• Праздник Первого звонка; 

• Посвящение в первоклассники и лицеисты; 

• Праздник поэзии на ул.Мира 

• Конференции 

• Интеллектуальные турниры Что? Где? Когда? 

• Вечера встречи выпускников 

• Праздник Последнего звонка 

• Русские народные праздники 

• Тематические выезды в ДОЛ «Звездный» 

 

3. Наличие традиций детской проектной деятельности, в рамках которой обучающиеся ведут 

работу над групповым и/или индивидуальным итоговым проектом, презентуя по завершении продукт 

своего проекта аудитории; 

Интеграция основного и дополнительного образования дает возможность обучающимся на базе 

школы осваивать курсы по дополнительным общеразвивающим программам физкультурно-

спортивной, социально-педагогической, туристско- краеведческой и технической направленности. 

В лицее созданы условия для качественного образования, воспитания и всестороннего развития 

обучающихся 1-11 классов. Он имеет 2 корпуса, где размещены: 
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 Мультимедийное оборудование в кабинетах физики, химии, математики, русского языка и 

СПОДОД «Детский сад». В образовательных областях и предметах используются следующие 

электронные ресурсы: интерактивные плакаты, наглядные пособия, электронные учебники, 

школьный мониторинг, личные презентации учителей - предметников. 

 Отделение дополнительного образования (ОДОД) с танцевальным залом, 2 театральные студии. 

 Музей истории лицея 

 Библиотека 

 Оборудованный спортивный зал 

 

ГБОУ лицей N 82 - единственное в районе общеобразовательное учреждение полностью 

соответствующее требованиям повышенного уровня обучения детей по программе 

естественнонаучного профиля. численность обучающихся на 1 сентября 2020 года составляет 528 

человек, численность педагогического коллектива – 64 человека. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по 

трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование. 

 

В 2011 году учебное заведение переименовано в Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Петроградского района Санкт-Петербурга, лицей обеспечивает своим выпускникам 

углублённую подготовку по предметам естественнонаучного цикла. В 2014 году в лицее открылось 

отделение дошкольного образования. 

В течение нескольких лет в лицее проходит городской детский фестиваль «Мировой город», в 

которые вовлечены не только педагоги, учащиеся и их семьи, но и творческие коллективы Санкт-

Петербурга. 

Ежегодно в лицее проводится интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?», который является 

отборочным этапом на игру «Что? Где? Когда?» городского уровня. 

В течение учебного года в образовательном учреждении силами педагогов реализуются проекты, 

направленных на реализацию естественнонаучного профиля лицея, это: 

 Естественнонаучный лекторий для дошкольников; 

 Осенняя ярмарка интересов; 

 Олимпиада по естественным наукам «Умка» для дошкольников; 

 Школьная научно-практическая конференция; 
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 Городской фестиваль исследовательских работ «Юные Ньютоны». 

В настоящее время педагогический коллектив лицея продолжает искать новые формы создания 

оптимальной образовательной среды для раскрытия творческого потенциала учащихся, расширяет 

контакты с высшими учебными заведениями. 

В 2013 году в лицее сформирован «Инженерный класс ЛЭТИ», в котором обучаются дети, 

ориентированные на научную деятельность в сфере технического образования. Они готовятся к 

поступлению в Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет  «ЛЭТИ». 

Воспитанники Инженерного класса достойно выступают на научно- практических конференциях 

городского и международного уровня для школьников. 

В 2015 году на базе лицея № 82 был произведён конкурсный набор учащихся в первый в Санкт-

Петербурге «ГАЗПРОМНЕФТЬ-КЛАСС». В этом классе дети обучались по углублённой программе 

по предметам естественнонаучного профиля, сориентированным на профессии, востребованные 

компанией «Газпромнефть». Они получали углублённую подготовку для поступления в ВУЗы, 

которые готовят специалистов по нефтегазовому профилю. C 2020 года класс переименован в 

научно-технический. 

Образование, которое обеспечивает ученикам коллектив опытных педагогов в ГБОУ лицей № 82, 

помогает детям с раннего возраста приобщиться к научной деятельности. Систематически 

проводятся научно-практические конференции для учащихся начальной школы «Мудрый совёнок» 

и «Юные Ньютоны». 

С 1996 года центром патриотического воспитания является школьный музей истории лицея, 

экспозиции которого посвящены этапам развития лицея и выдающимся выпускникам. Создан кружок 

«Юные экскурсоводы» 

Активно развивается школьный актив РДШ. Одно из основных направлений его деятельности – 

волонтерство и добровольчество. Объекты заботы волонтерского отряда: 

- дом ветеранов войны и труда (Чкаловский пр,30) 

- детский онкологический центр; 

- приют «Брошенное сердце» для бездомных собак и кошек. 

- Совета ветеранов Петроградского района 

Волонтеры школы регулярно в течение учебного года проводят акции и другие мероприятия в 

поддержку одиноких стариков, больных детей и животных. 

 

В процессе воспитания ГБОУ лицей N 82 сотрудничает: 
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- Муниципальное образование Посадский 

- Дворец детского творчества Петроградского района 

- Психолого-педагогический центр «Здоровье» 

- Молодежный консультативно-диагностический центр на Гатчинской 

- районный штаб Российского движения школьников 

- КДН и ЗП, ПДН ОВД Петроградского района 

- Совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Петроградского района, 

- ГБОУ ДОД «Балтийский берег» 

- Центр помощи семье и детям Петроградского района, 

- районная профилактическая служба «Контакт». 

 

Важной чертой каждого ключевого дела и большинство используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов. 

В лицее создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль 

в совместных делах – от пассивного наблюдателя до организатора. 

В проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность, использование разнообразных видов 

наглядности для демонстрации побед и достижений. 

Процесс воспитания в ГБОУ лицей N 82 основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями, позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы 



8 
 

и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, реализующего по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

функции. 

 

 

 

1. 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной 

школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), цель 

воспитания – формирование высокообразованной, гармонично развитой, социально 

ориентированной, профессионально компетентной личности, гражданина и патриота. 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 
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позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего 

образования: 

 Уровень начального общего образования 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в гимназии педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой 

для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным 

из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

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

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 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 
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национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования 

им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий 

социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

Уровень основного общего образования 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 

в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата 

в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 



11 
 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

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

повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с 

их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. 

В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений школьников. 

Уровень среднего общего образования 

 

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

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

 опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их 

потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт оказался социально значимым, так как 

именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их 

общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 
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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. 

Работа педагогического коллектива, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться 

в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1. формировать у обучающихся основополагающие ценности, идеи, убеждения, отражающие 

сущность государственности, воспитывать активную гражданскую позицию через социально 

значимую деятельность на благо личности, общества, государства; 

2. развивать ученическое самоуправление, способствующее повышению ответственности 

обучающихся, организации их быта и досуга, удовлетворению духовно- нравственных запросов, 

формированию у навыков самодисциплины, национального самосознания и уважительного 

отношения к культуре и традициям государства и других народов; 

3. взаимодействовать с родителями обучающихся с целью усиления роли семьи в процессе 

воспитания 

4. развивать творческий потенциал личности ученика, способствующий формированию 

готовности к профессиональной деятельности, активной адаптации на рынке труда; 

5. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования; 

6. реализовывать   потенциал   классного   руководства   в   воспитании школьников,   

поддерживать   активное   участие   классных    сообществ    в    жизни лицея; 

7. вовлекать школьников в кружки, секции, и иные объединения, работающие по школьным 
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программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

8. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

9. поддерживать     деятельность     функционирующих     на     базе      лицея детских общественных 

объединений; 

10. развивать предметно-эстетическую среду и реализовывать ее воспитательные возможности; 

11. организовывать для школьников экскурсии и реализовывать их воспитательный потенциал; 

12. организовывать в лицее школьного актива РДШ и привлекать к ней школьников для освоения 

ими новых видов социально значимой деятельности. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в лицее интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

 

РАЗДЕЛ 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 «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками; 

- поощрение, поддержка, похвала, просьба, поручение; 

-  привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений; 

- обсуждение, высказывание мнения и его обоснование, анализ явлений; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета; 

- демонстрация примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 



14 
 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся; 

- интеллектуальные игры, круглые столы, дискуссии, групповая работа, работа в парах; 

- организация социально-значимого сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников, реализация 

обучающимися индивидуальных и групповых исследовательских проектов.(ШНПК) 

- предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, биологии 

и химии; истории, обществознания и географии;); 

Обучение является средством воспитания. 

В свою очередь, воспитание, формируя такие качества личности обучающегося, как 

целеустремленность, ответственность, любознательность, дисциплинированность, настойчивость, 

повышает эффективность обучения. 

Воспитание должно «играть» на обучение, а правильно организованное обучение должно решать 

задачи воспитания. 

Полноценное раскрытие воспитательных возможностей урока требует специальной работы учителя 

на этапах: 

а) подготовки к уроку; б) проведения урока; в) самоанализа урока. 

 

При подготовке к уроку учитель: 

1) формулирует воспитательные цели урока; 

2) выделяет образно-эмоциональный центр урока; 

3) отбирает в содержании учебных предметов воспитательно значимые компоненты:  

 примеры подлинной нравственности, служения Родине, духовности, 

гражданственности, гуманизма; 

 примеры научного подвига; 

 факты о жизненной позиции и человеческих качествах ученых, писателей художников, 

композиторов, исторических деятелей; 

 мировоззренческие идеи; 

 материал, формирующий мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе. 

4) планирует воспитательный эффект используемых форм, методов, приемов, средств обучения. 
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При проведении урока учитель осуществляет воспитание через: 

1) создание условий для активной, эмоционально-окрашенной деятельности учащихся на уроке; 

2) формирование эмоционально-ценностного (личностного) отношения к усваиваемому учебному 

материалу 

3) оптимальное сочетание различных методов обучения: 

 репродуктивных методов (воспитание организованности, исполнительности, ответственности); 

 методов организации познавательной самостоятельности и активности (воспитание творческого 

начала, формирование познавательного интереса); 

4) сочетания различных форм обучения: 

 групповая форма (воспитание умения достигать взаимопонимания, сотрудничать для 

достижения общих результатов; формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах) 

 индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства, самостоятельности, 

аккуратности, ответственности, умений трудиться, преодолевать сложности, формирование у 

обучающегося понимания важности опоры на свои силы); 

5) использования воспитательной функции оценки; 

6) рационализации использования времени на уроке (воспитание внутренней организованности, 

собранности, дисциплинированности); 

 

Учитель использует воспитательные возможности урока, опираясь на следующее: 

 обучение на высоком уровне трудности через постепенное наращивание трудностей (воспитание 

целеустремленности, дисциплинированности, настойчивости, воли, умений трудиться); 

 создание ситуации успеха, в особенности – для обучающихся, имеющих низкие образовательные 

результаты / имеющих затруднения в обучении; 

 создание на уроке здоровой, мажорной, доброжелательной атмосферы; 

 поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка в познавательной деятельности.  

Воспитывающим фактором является высокая квалификация учителя, его ответственное отношение к 

своей работе. 

Само пространство класса, внешний вид учителя, его речь, стиль общения должны являть собой 
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образцы современной культуры. 

Задачи воспитания решаются на каждом уроке и средствами всех учебных предметов. Вместе с тем, 

можно говорить об определенной «воспитательной» специализации учебных предметов. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе помогает сформировать изучение 

предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возлагается, прежде всего, на уроки 

предметных областей «Русский язык и литература», «Искусство». 

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, решается всеми учебными предметами, но в первую 

очередь - на уроках предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные 

предметы». 

Задачи по формированию логического математического и мышления обучающихся, понимания роли 

информационных процессов возлагаются на уроки предметной области 

«Математика и информатика» 

 

Урок имеет воспитывающий характер, если он формирует у обучающихся познавательный интерес. 

Такой интерес стимулируют: 

 новизна учебного материала, демонстрация новых граней ранее изученного материала, показ 

достижений современной науки, анализ практической роли знаний; 

 многообразие самостоятельных работ и сменяемость их форм, проблемность, 

исследовательский подход, творческие работы, практические работы; 

 эмоциональный тонус познавательной деятельности учащихся, педагогический оптимизм 

учителя, соревнование. 

 

Воспитательные возможности урока заключены не только в содержании, но и в способах, формах 

деятельности учителя и обучающихся на уроке. 

Формы обучения (работа в коллективе сверстников) включает школьников в отношения 

взаимодействия и сотрудничества, в атмосферу товарищеской взаимопомощи, формирует лидерские 

качества и умение подчиняться, учит внимательному отношению к окружающим людям. Групповая 

форма работы позволяет развивать качества как 

«теоретика», так и «экспериментатора»; как лидера, так и ведомого; как проверяющего, так и 
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проверяемого. Необходимо сочетание индивидуальных, групповых и парных форм работы. Усиление 

воспитывающего потенциала обучения достигается применением необычных уроков: урок-

размышление, урок-праздник, научно-практические конференции, дидактические и эстетические 

спектакли, суд над негативными явлениями, уроки по заявкам и т. п. 

 

Примерами отдельных форм, видов, приемов деятельности, позволяющих реализовать возможности 

урока являются: 

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,  

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

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• демонстрация учителем образцов и норм поведенческой, коммуникативной культуры в различных 

ситуациях; 

• организация работы обучающихся с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

• подбор соответствующих (этических, «воспитательных») текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• этическая интерпретация художественных, научных, публицистических текстов; 

• применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 
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оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

3.2. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую 

в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение школьниками личностных 

и метапредметных результатов начального и основного общего образования. Это определяет 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только должен узнать, сколько 

научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Внеурочная деятельность в ОУ реализует воспитательные цели, использует формы и методы 

воспитательной работы с обучающимися, решает проблемы социализации личности и является 

составляющей воспитательной системы ОУ.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного 

учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый 

способ существования — безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря 

его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. Внеурочная 

деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что позволяет 

сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных 

проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности педагога и 

обучающегося происходит становление личности ребенка. 

5 класс 

Информационно просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном». 

 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине – России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы 

занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной 

истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением 

природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным 
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поступкам 

По итогам работы в данном направлении проводятся выполнение творческих заданий. 5 класс. 

 

2.5 Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

 

Основная цель: развитие способности обучающихся применять приобретённые знания, умения и 

навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с 

жизнью). Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественно- научной, финансовой, направленной и на развитие 

креативного мышления и глобальных компетенций. Основные организационные формы: 

интегрированные курсы, метапредметные кружки или факультативы 

«Функциональная грамотность» 5 класс 

 

2.6 Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

 

Способствовать эмоционально-ценностному восприятию школьниками городских объектов, 

музейных экспозиций и традиций как части не только отечественного, но и всемирного культурного 

наследия, а себя – как носителя традиций мировой культуры, хранителей всемирного культурного 

наследия, которым вправе гордиться каждый петербуржец. 

 

«Профинжиниринг» - 5 класс «По тропинке к профессии» 

Курс осуществляется в рамках предпрофильной подготовки профориентационной   деятельности. 

Результаты: формирование профориентационной компетентности учащихся путем включения в 

процесс активного планирования своего профессионального будущего, чтобы 

этот процесс был интересным и значимым для него. По итогам планируется участие в творческих 

конкурсах. 

 

Основы Безопасности Жизнедеятельности 5 класс 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности»: направлен на обучение безопасному поведению 

учащихся при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. 

По итогам работы в данном направлении проводятся: демонстрация и защита проектов, защита 

творческих работ. 

 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как основному способу 
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достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и будущей профессии, осознание важности получаемых в школе 

знаний для дальнейшей профессиональной и вне профессиональной деятельности. Основные 

организационные формы: профориентационные беседы, деловые игры, квесты, решение кейсов, 

изучение специализированных цифровых ресурсов, профессиональные пробы, моделирующие 

профессиональную деятельность, экскурсии, посещение ярмарок профессий и 

профориентационных парков. Основное содержание: знакомство с миром профессий и способами 

получения профессионального образования; создание условий для развития над профессиональных 

навыков (общения, работы в команде, поведения в конфликтной ситуации и т.п.); создание условий 

для познания обучающимся самого себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как условий для 

формирования уверенности в себе, способности адекватно оценивать свои силы и возможности. 

«История и культура Санкт-Петербурга» 5 класс «Санкт-Петербург – история и культура». 

Итогом курса является проектная деятельность. 

 

2.7. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, удовлетворение их 

особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и интересов. Основная задача: 

формирование ценностного отношения обучающихся к знаниям, как залогу их собственного 

будущего, и к культуре в целом, как к духовному 

богатству общества, сохраняющему национальную самобытность народов России. Основные 

направления деятельности: занятия по дополнительному или углубленному изучению учебных 

предметов или модулей; занятия в рамках исследовательской и проектной деятельности; занятия, 

связанные с освоением регионального компонента образования или особыми этнокультурными 

интересами участников образовательных отношений; дополнительные занятия для школьников, 

испытывающих затруднения в освоении учебной программы или трудности в освоении языка 

обучения; специальные занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или 

испытывающими затруднения в социальной коммуникации. 

«Химия вокруг нас», «Увлекательный мир физики», «Простая Экология», «Основы Смыслового 

чтения». 

Итогом курса является проектная деятельность. 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов. 
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2.8 Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов. 

 

Основные задачи: раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к культуре; физическое 

развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых; оздоровление 

школьников, привитие им любви к своему краю, его истории, культуре, природе, развитие их 

самостоятельности и ответственности, формирование навыков самообслуживающего труда. 

Основные организационные формы: занятия школьников в различных творческих объединениях 

(музыкальных, хоровых или танцевальных студиях, театральных кружках или кружках 

художественного творчества, журналистских, поэтических или писательских клубах и т.п.); занятия 

школьников в спортивных объединениях (секциях и клубах, организация спортивных турниров и 

соревнований); занятия школьников в объединениях туристско краеведческой направленности 

(экскурсии, развитие школьных музеев); 

«Театр-Лицей» 5 класс. Итогом курса является спектакль. 

 

6-9 классы 

Формы организации внеурочной деятельности: 

При организации внеурочной деятельности используются разнообразные формы организации 

деятельности обучающихся (экскурсии, кружковые и секционные занятия, клубные заседания, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, проектная 

деятельность, общественно полезные практики, учебные курсы по выбору и т.д.). 

2.4. Общеинтеллектуальное направление. 

Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие личности школьника на основе 

развития его индивидуальности. 

Основные задачи: 

- Формирование представления о самопознании и его месте в самовоспитывающей 

деятельности. 

- Развитие позитивного отношения к общеинтеллектуальным видам деятельности, 

способствующим постоянному саморазвитию. 

Направление реализуется следующими программами внеурочной деятельности: 6 класс 
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«Химия вокруг нас»,7 класс «Химическая азбука», 8 класс «Учимся решать задачи по химии», 9 

класс «Решение задач по химии», 6 класс «Физика – простая наука», 7 - 9 класс «Физические 

свойства природных и технических систем», 9 класс «Занимательная математика», 6 класс 

«Экология и мы», 7 класс «Юные зоологи», 7-9 класс АЕН «Мир Экологии», 6, 9 класс 

«Занимательная Информатика», 8 класс «Войти в IT», 9 класс История «Клуб Полемист»6 -7, 9 

класс «Основы смыслового чтения», 8 класс «Основы смыслового чтения и работа с текстом» 

По итогам работы в данном направлении проводятся публичная защита реферата, защита проектов и 

их демонстрация и т.д. 

6-9 класс Функциональная грамотность.  

2.5 «Социальное» направление 

Создания условий для успешного профессионального самоопределения обучающихся, выработать у 

учащихся основ права, законодательства современной России. 

Её важнейший аспект - организация сопровождения профессионального самоопределения учащихся 

с учётом их способностей и интересов, а также потребностей общества. 

 

Основные задачи: 

Активизация внутренних психологических ресурсов учащихся для формирования умения составлять 

и корректировать свою профессиональную перспективу 

Осознание целей выбора будущей профессии; Развитие навыков конструктивного взаимодействия; 

Развитие навыков рефлексии. 

Формирование гражданина, интегрированного в современное общество, нацеленное на 

совершенствование этого общества. 

Ориентация на развитие гражданского общества и утверждение правового государства. Воспитание 

любви к Родине и уважение к правам и свободам человека. 

 

«Профинжиниринг» - 9 класс. 6 класс «Профинжиниринг:В мире профессий», 7,8 класс «По 

тропинке к профессии», 9 класс «Профинжиниринг: моя будущая карьера» 

Курс осуществляется в рамках предпрофильной подготовки профориентационной деятельности. 

Результаты: формирование профориентационной компетентности учащихся путем 

включения в процесс активного планирования своего профессионального будущего, чтобы этот 

процесс был интересным и значимым для него. 

 

ОБЖ Основы Безопасности Жизнедеятельности6 - 7 класс 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности»: направлен на обучение безопасному поведению 
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учащихся при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. 

По итогам работы в данном направлении проводятся: демонстрацияи защита проектов, защита 

творческих работ. 

 

 

 

Духовно-нравственное» направление. 

 

Способствовать эмоционально-ценностному восприятию школьниками городских объектов, 

музейных экспозиций и традиций как части не только отечественного, но и всемирного 

культурного наследия, а себя – как носителя традиций мировой культуры, хранителей всемирного 

культурного наследия, которым вправе гордиться каждый петербуржец. 

 

Основные задачи: 

 углубление и расширение представлений школьников о том, что общероссийские национальные 

ценности родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через региональные 

(городские) и семейные традиции, религиозные верования местного населения; 

 развитие у учащихся представления о Санкт-Петербурге как хранителе культурных и духовных 

ценностей России; 

 воспитание ценностного отношения к культурному наследию города, уважения к землякам – 

представителям разных культур; 

 формирование представления об объектах культурного наследия города (памятниках, зданиях, 

традициях) как источниках наших знаний о Петербурге и России; развитие визуальной и 

исследовательской культуры школьников, умения «считывать» информацию, заключенную в 

памятниках прошлого; 

 становление активной жизненной позиции, желания принять участие в социально- значимых 

акциях, ориентированных на поддержание духовных традиций Петербурга. 

 

«История и культура Санкт-Петербурга» 6 -9 класс. Итогом курса является проектная деятельность. 

 

2.7. Информационно просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине – России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 
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Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

6-9 класс «Разговоры о важном.» 

Итогом курса является выполнение творческих работ. 

 

10-11 классы 

Формы организации внеурочной деятельности: 

При организации внеурочной деятельности используются разнообразные формы организации 

деятельности обучающихся (экскурсии, кружковые и секционные занятия, клубные заседания, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, проектная деятельность, общественно полезные практики, 

учебные курсы по выбору и т.д.). 

2.4. Общеинтеллектуальное направление. 

 

Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие личности школьника на основе 

развития его индивидуальности. 

Основные задачи: 

- Формирование представления о самопознании и его месте в самовоспитывающей 

деятельности. 

- Развитие позитивного отношения к общеинтеллектуальным видам деятельности, 

способствующим постоянному саморазвитию. 

Направление реализуется следующими программами внеурочной деятельности: 11 класс 

«Методы решения физических задач», 10Б класс «История Клуб Полемист», 10Б, 11 класс 

«Искусство устной и письменной речи», 10Б класс «Практикум решения задач», 11 класс 

«Логические основы вычислительной техники, логические задачи». 10-11 класс «Функциональная 

грамотность» 

По итогам работы в данном направлении проводятся: публичная защита реферата, 

защита проектов и их демонстрация и т.д. 
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2.5 «Социальное» направление» 

Создания условий для успешного профессионального самоопределения обучающихся, выработать у 

учащихся основ права, законодательства современной России. Её важнейший аспект - организация 

сопровождения профессионального самоопределения учащихся с учётом их способностей и 

интересов, а также потребностей общества. 

 

Основные задачи: 

1.  Активизация внутренних психологических ресурсов учащихся для формирования умения 

составлять и корректировать свою профессиональную перспективу 

2. Осознание целей выбора будущей профессии; 

3. Развитие навыков конструктивного взаимодействия; 

4. Развитие навыков рефлексии. 

5. Формирование гражданина, интегрированного в современное общество, нацеленное на 

совершенствование этого общества. 

6. Ориентация на развитие гражданского общества и утверждение правового государства. 

7. Воспитание любви к Родине и уважение к правам и свободам человека. 

 

«Профинжиниринг» 

Профинжиниринг (Фармацевт) 10А класс Профинжиниринг (ИТМО) 10А, 11А, 11Б 

Профинжиниринг (ЦА) 10А, 11А Профинжиниринг (Политех) 10Б, 11Б Профинжиниринг (ЛЭТИ) 

10Б, 11Б 

 

Курс осуществляется в рамках предпрофильной подготовки профориентационной деятельности. 

«Основные вопросы права» 11 класс. 

Формирование у старшеклассников представлений о правовой сфере как целостной системе, на 

понимание социальной ценности права, его связи с другими сторонами общественной жизни. 

Результаты: формирование профориентационной компетентности учащихся путем включения в 

процесс активного планирования своего профессионального будущего, чтобы этот процесс был 

интересным и значимым для него. 

По итогам работы в данном направлении проводятся: демонстрация и их защита проектов, защита 

творческих работ. 

 

2.6. Информационно просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» 
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Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине – России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

 

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 1-11 класс «Разговоры о 

важном.» 

Итогом курса является выполнение творческих работ. 

 

Цели и задачи дополнительного образования направлены и на ориентированы на развитие общей 

эстетической культуры обучающихся, художественных способностей (танцевальных, вокальных, 

музыкальных) и склонностей в изобразительном и декоративно-прикладном видах искусства, на 

повышение роли физической культуры и спорта в воспитании и формировании интереса к здоровому 

образу жизни, физическому развитию детей, подростков и молодёжи, подготовке к участию в 

спортивных играх и соревнованиях. Программы дополнительного образования направлены и на 

ориентированы на укрепление среди детей толерантного отношения к разнообразию национальных 

культур, языкам и их носителям - детям разных национальностей, поддержка и сохранение 

добрососедства и взаимного уважения, гармонизация межнациональных отношений в подростковой 

среде; расширение кругозора и познавательного интереса учащихся на основе приобщения их к 

культурологическим знаниям при изучении особенностей традиций многонациональной северной 

столицы. 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных   ориентиров и   норм поведения, обеспечивающих   сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего 

образования и основного общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Основные задачи: 
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- сформировать культуру здорового и безопасного образа жизни путём использования 

оптимальных двигательных режимов для детей с учётом из возрастных, психологических 

и иных особенностей; 

- развить потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 Направленности дополнительного образования 

1. Физкультурно-спортивная направленность — способствует физическому совершенствованию 

ребёнка, формированию здорового образа жизни. Программы дополнительного образования этой 

направленности нацелены на повышение роли физической культуры и спорта в воспитании и 

формировании интереса к здоровому образу жизни, физическому развитию детей, подростков и 

молодёжи, подготовке к участию в спортивных играх и соревнованиях. 

Программы «Футбол», «Мини-футбол» и «Волейбол» реализуются через спортивный клуб «Лидер», 

который имеется в структурном подразделении. 

2. Туристско-краеведческая направленность – способствует всестороннему развитию личности, 

формированию здорового образа жизни человека и общества в целом, что имеет большое значение в 

воспитании подрастающего поколения, формированию активной жизненной позиции, укреплению и 

сохранению физического и психического здоровья учащихся, а также освоения основных знаний в 

области туризма. 

3. Естественнонаучная направленность - направленность в нашем ОДОД, реализуемая в связи с 

профилем лицея. Ученики среднего и старшего школьного возраста имели возможность выбрать 

согласно своему индивидуальному образовательному маршруту программу этого цикла. Занятия в 

кружках способствовали развитию естественнонаучной компетентности обучающихся посредством 

включения их в творческую, образовательную, научно-исследовательскую деятельность. 

4. Социально-педагогическая направленность – способствует формированию отношения к 

современным тенденциям окружающего мира, развитию личности, в социально- экономическом 

мире, обучению финансовой и правовой грамотности. 

5. Художественная направленность - программы дополнительного образования этой 

направленности ориентированы на развитие общей эстетической культуры обучающихся, 

художественных способностей (танцевальных, вокальных, музыкальных) и склонностей в 

изобразительном и декоративно-прикладном видах искусства. 

6. Техническая направленность - известно, что наибольшие трудности в школе испытывают не 

те дети, которые не обладают конкретными учебными навыками (счет, чтение, письмо), а те которые 

не имеют привычки работать самостоятельно, размышлять, сопоставлять данные, узнавать что-то 

новое, составлять необходимые действия в оптимальную последовательность. С другой стороны, в 
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современном мире информационные технологии стремительно развиваются и необходимость 

освоения элементарных навыков работы на компьютере, алгоритмирования и программирования 

возникает еще до школы. Для этого удобно использовать визуальное программирование, где 

программист не пишет код, а составляет программу из графических элементов в подходящей для 

этого среде. 

 

 

3.3. Модуль «Классное руководство» 

 

 

Классный    руководитель    формирует    современное    пространство     для продуктивного 

воспитания. Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

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

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

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных дел 

с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 

в обществе. 

Классные дела: 

• Разработка и реализация социальных проектов годового цикла. 

• Посещение театров, музеев, выставок 

• Коллективное посещение спортивных соревнований 

• Посещение производственных предприятий, научных, образовательных организаций 

• Организация праздников. 

• Проведение встреч с ветеранами, общественными деятелями. 
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• Встречи с выпускниками. 

• Организация выполнения общественно-полезной работы каждым обучающимся. 

• Проведения диспутов по актуальным проблемам нравственно-этического 

содержания. 

• Подготовка и проведении бесед: «О любви, верности и дружбе», «О 

принципиальности и искренности», «О чистоте мысли и бескорыстии поступка». 

• Участие в общественно полезном труде в помощь школе, городу. 

• Участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

• Проведение творческих конкурсов внутри класса. 

• Проведение спортивных соревнований. 

• Организация бесед с школьным психологом, медицинскими работниками. 

• Создание актива класса (детского актива). 

• Создание органов самоуправления. 

• Озеленение класса. 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

• выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоить 

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

 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

• профилактика асоциального поведения 
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• ведение системы учета детей, семей групп социального риска, реализацию специальных 

программ профилактической работы с ними; 

• реализация профилактических программ для детей группы риска, обеспечение подростков 

информацией об опасных последствиях алкоголизма, наркомании, курения, 

«внедрения» упражнений и заданий, развивающих навыки ответственного отношения к здоровью и 

исключающих рискованное поведение, наносящее вред здоровью и социальному благополучию; 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, 

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

• поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, 

организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую 

они совместно стараются решить; 

• индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения; 

• коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими обучающимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогических работников по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками и 

обучающимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

• привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их 
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в иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

• повышение педагогической культуры родителей; 

•  содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания; 

• использование различных формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, собрание-диспут, родительский лекторий, семинар, педагогический практикум, 

тренинг для родителей и др.; 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их обучающихся, о 

жизни класса в целом; 

• помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями- предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 

• привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

 

 

3.4. Модуль «Взаимодействие с родителями 

(законными представителями)» 

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: 

Попечительский совет участвуют в управлении образовательной организацией и решении вопросов 
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воспитания и социализации их детей; 

Дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеурочные занятия для 

получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

Родительский клуб, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

Социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 

На уровне класса: 

• Классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации 

детей их класса; 

• Родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно- воспитательного процесса в образовательной 

организации; 

• Классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся класса; 

• Социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

 

На индивидуальном уровне: 

Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

Участие родителей в педагогических консилиумах, педагогических советах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в ГБОУ лицее N 82 помогает педагогам воспитывать в детях 
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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 осуществляется следующим образом: На уровне школы: 

Через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (мастер- классы, интеллектуальные игры, 

квесты и т. п.); 

Через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;  

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 школьного ученического совета и классных руководит через деятельность творческих 

активов, отвечающих за различные направления работы класса: актив в области спорта, актив в 

области науки и интеллекта, актив в области культуры и организации мероприятий, актив в области 

волонтёрства, трудовой актив; 

Через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

Через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; 

Через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за 

порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Реализация модуля по профориентации предусматривает активное участие педагогов, родителей, 

учащихся общеобразовательного учреждения, представителей  ССУзов, ВУЗов, сотрудников центра 

занятости населения и иных заинтересованных лиц в проведении профориентационных мероприятий. 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, посещение городских и районных 

профориентационных мероприятий, взаимодействие в представителей ВУЗов и ССУЗов, проведение 

классных часов, участие в профориентационных конкурсах. Циклы профориентационных классных 

часов, внеурочная деятельность направленны на подготовку школьника к осознанному 



34 
 

планированию и реализации своего профессионального будущего 

На уровне школы: 

Экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

ВУЗах; 

Совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

На уровне классов: 

Участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение 

открытых уроков («Билет в будущее», «Навигатор поступления» и т. д.); 

Курс «Профинжинеринг», освоение школьниками основ профессионального выбора в рамках 

различных курсов внеурочной деятельности и в рамках курсов дополнительного образования; 

Профильные классы «НТИ», класс ЛЭТИ и химико-биологический. На индивидуальном уровне: 

Индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей, классных руководителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 

3.7. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, организуемые 

педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совместно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учеников вместе с 

педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает участие большая часть 

школьников. Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. 

В образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами 

комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование окружающего социума; 
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На школьном уровне 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия 

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

педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и на уровне города, региона, России, в 

которых участвуют все классы школы; 

• разновозрастные сборы – ежегодные выездные события на один и более дней, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей, а так же связанные с героико- патриотическим воспитанием; 

• церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту 

чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к 

другу. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы самоуправления по 

подготовке 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; 

• участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплочение класса, на 

реализацию плана деятельности выборного органа ученического самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 

• по возможности вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для 

них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков организации, 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 
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• 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. 

 

3.8. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по профилактике негативных явлений 

среди лицеистов. 

«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных навыков 

детей, формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения. Создание условий 

для формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам 

человека, позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного 

поведения реализуется через следующие направления: 

На внешкольном уровне: 

• Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и пропаганда здорового 

образа жизни, направленная на профилактику потребления несовершеннолетними наркотических, 

токсических и других психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной продукции, табакокурения: 

участие в городских, региональных или российских творческих конкурсах, организация встреч с 

представителями отела профилактики. 

На школьном уровне: 

• Обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопасного детства, 

формирование жизнестойкости несовершеннолетних. 

• Организация отдыха и занятости в летний период детей и подростков, состоящих в социально-

опасном положении, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел и 

образовательном учреждении; 

• Привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через организацию классных 

часов, круглых столов, мастер-классов, проектов; 

 

На индивидуальном уровне: 
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• Мониторинг занятости учащихся, состоящих на всех видах профилактического учета; 

• Спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий спортом и здорового 

образа жизни; 

• Проведение мероприятий по профилактике дорожной и пожарной безопасности. 

• Заседание Совета профилактики. 

• Коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися инспектором ОДН; 

• Выявление и коррекция проблем в семейных отношениях на ранней стадии, обеспечение 

условий для эффективного выполнения функций семьей (репродуктивной, педагогической, функции 

социализации и т. д.); 

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Организация предметно-эстетической среды 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. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

На школьном уровне: 

- Оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

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

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

- Размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг 

друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе, на каникулах (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, встречах с интересными людьми и т. п.); 

- Оформление школы к традиционным мероприятиям (День Знаний, Новый год, День Победы), 

уголок безопасности, конкурс рисунков к знаменательным датам календаря, выставка фоторабот 

обучающихся, стендовая презентация, подготовка к ГИА и ЕГЭ, правовой уголок, уголок ПДД, 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; 

- Оформление классных уголков; 

- Событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т. п.); 
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- Создание фотозоны к традиционным школьным праздникам, оформление календарных листов 

(Вечер встречи выпускников, Новый год), оформление школы к традиционным мероприятиям, 

акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах; 

- Оформление здания школы (Новый год, День Победы, конкурс плакатов, к памятным датам). 

 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб. 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(эмблема школы, логотип, элементы школьной формы) используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в 

жизни школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

 

 

3.10. Модуль «Социальное партнерство» 

 

 

Лицей взаимодействует с другими образовательными организациями, организациями культуры и 

спорта, общественными объединениями, разделяющими в своей деятельности цель и задачи 

воспитания, ценности и традиции уклада школы. (социальные партнеры: Социальный дом, Приют 

для кошек и собак, Совет ветеранов Петроградского района, Дом малютки) Реализация 

воспитательного потенциала социального партнерства школы предусматривает:  участие 

представителей организаций-партнеров, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

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

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

внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности;  проведение на базе 

организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций 

воспитательной направленности при соблюдении требований законодательства Российской 

Федерации;  открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), на которые приглашаются представители организаций партнеров, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, 

региона, страны;  социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т.д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение 

 

 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

3.11. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе ГБОУ лицей Т 82 детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через: 

создание условий для реализации приобретаемых знаний, умений и навыков в коллективных 

творческих делах, социальных проектах, программах. 

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур, дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

участие членов детского общественного объединения в акциях, деятельности на благо конкретных 

людей и социального окружения в целом. Это может быть, как участием школьников в проведении 
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разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

школьников. 

 

Деятельность детских общественных объединений в лицее осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

- подразделение «Юные инспекторы движения» (7 класс). Добровольное объединение 

школьников, которое создано для, проведения профилактических занятий с учащимися начальной 

школы и СП ОДОД по Правилам дорожного движения (ПДД), пропаганде      правил      безопасного      

поведения на улицах и дорогах среди дошкольников, учащихся младших и средних и старших 

классов лицея. 

- подразденение «Эколята и молодые защитники природы» (1-11 класс). Добровольное 

объединение по природоохране, которое создано в рамках Всероссийского социально-

образовательного проекта. Проведение мероприятий в лицее, направленных на формирование 

ценностного отношения к природе. 

3.12. Модуль «РДШ» (РДШ – Российское Движение Школьников) 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего поколения, 

развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости 

школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. 

Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. РДШ развивает 

социальную направленность личности обучающегося, привлекает школьников к различным видам 

активности, формирует благоприятный микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем 

социальном окружении. Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

• личностное развитие – участие в городских, региональных или российских творческих конкурсах 

(рисунка, вокала, ораторского мастерства), дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других; на популяризацию профессий направлены уроки 

«ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», 

ГТО; 

• гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и другим 

событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; оказывают посильную 

помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждениями социальной сферы 

(проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 
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поведения. 

• военно-патриотическое направление – деятельность юных инспекторов дорожного движения и т.д. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

• участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях; 

• коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

• информационно-просветительские мероприятия; 

• разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

• организация наставничества. 

 

 

На внешкольном уровне: 

- Участие в благотворительных акциях. 

- Встреча с ветеранами – ежегодная акция, целью которой является увековечивание памяти 

героев Великой Отечественной войны и защитников Отечества. 

- Акция «Белый цветок» - возможность собрать средства для оказания всесторонней медико-

социальной поддержки детям с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями. 

- Участие в экологическом проекте «Добрые крышечки». Привлечение внимания к проблемам 

экологии. 

- Участие обучающихся в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий 

районного и городского уровней от лица образовательного учреждения (в работе встречающими 

лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия и т.п.); 

- Привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(Социального дома) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий; 

- Включение обучающихся в общение (в том числе посредством электронных сетей) с детьми, 

находящимися на лечении в онкологических отделениях; 

- Участие обучающихся (с согласия родителей и/или законных представителей) к сбору помощи 

для нуждающихся (детские онкологические отделения, приюты для животных). 

 

На школьном уровне: 

- Участие обучающихся в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями образовательного учреждения; 
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- Участие обучающихся в работе с младшими школьниками: проведение для них праздников, 

тематических уроков и встреч; 

- Участие обучающихся в работе на прилегающей к образовательному учреждению территории. 

На базе образовательного учреждения создан волонтерский отряд «Юный волонтер». Отряд имеет 

свой годовой план работы, руководителя. Деятельность отряда отражается на информационных 

стендах школы, на сайте образовательного учреждения. Отряд имеет свою страницу в социальной 

сети. 

 

Программа развития социальной активности учащихся начальных классов «Орлята России». 

Программа разработана и реализуется Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организацией «Российское движение школьников» совместно с ФГБОУ 

«Всероссийский детский центр «Орлёнок» и направлена на формирование социально-значимых 

качеств личности обучающихся. 

В течение учебного года участники проходят обучение по образовательным трекам — творческим 

заданиям для коллективного выполнения, представляющим ключевые направления развития 

личности ребенка. Каждый трек заканчивается значимым всероссийским мероприятием для всех 

участников Программы (онлайнигра, онлайн экскурсия, онлайн мастер-класс и т.д.). 

 

 

3.13. Модуль «Экскурсии» 

Экскурсии помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей 

его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях, 

патриотизма, интеллектуальное развитие обучающихся. 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 музей, в картинную галерею, на 

предприятие, на природу; 

• Литературные, исторические, биологические организуемые учителями и родителями 

школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий проживавших здесь 

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

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

• Организация экскурсии по различным темам воспитанниками кружка отделения 
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дополнительного образования детей «Юные экскурсоводы» ГБОУ лицей N82. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Анализ осуществляется ежегодно силами администрации школы, классных  руководителей, 

психологов, социального педагога. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного процесса в 

школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

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

воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

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

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

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

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

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

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

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей 

 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса - следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса. Мониторинговые исследования и наблюдения, проводимые 

классными руководителями, службой медиации, психологами, ежечетвертные отчеты о проводимых 

в школе мероприятиях и их результаты, итоговый годовой анализ воспитательной работы школы по 
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направлениям. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

2. Воспитательная деятельность педагогов. 

Внимание администрации школы сосредотачивается на следующих вопросах: испытывают ли 

педагоги затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают 

ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; 

стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых 

общностей; доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них 

доверительные отношения со школьниками; являются ли они для своих воспитанников значимыми 

взрослыми людьми. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является, пополнение копилки 

достижений, удовлетворенность выполненной работой, соответствие ожиданий и результатов, 

ведение документации согласно должностным обязанностям. 

Осуществляется анализ педагогами, совместно с администрацией школы. 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации. 

Внимание администрации школы сосредотачивается на следующих вопросах: имеют ли педагоги 

чёткое представление о нормативно-методических документах, регулирующих воспитательный 

процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности; 

создаются ли условия для профессионального роста педагогов в сфере воспитания; 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является, участие в педсоветах, 

совещаниях при директоре, МО классных руководителей, заседания Дисциплинарной комиссии и 

Совета по профилактике, создание общей базы необходимых документов, материалов и разработок. 

Анализ осуществляется директором школы и заместителями директора по учебно- воспитательной 

работе. 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на 

это управленческих решений. 

 

Формы фиксации результатов 

 

• Портфолио личных достижений школьников; 

• Фото, видеозапись классных мероприятий; 

• Отзывы (детей, педагогов, родителей); отсутствие жалоб; 
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• Аналитические справки, отчёты классного руководителя, учителей предметников; 

• Дипломы, грамоты, сертификаты за учебный год; 

• Другие. 

 

Формы предъявления результатов 

 

• Анализ выполнения программы за учебный год; 

• Портфолио достижений школьников; 

• Участие в проектной деятельности; 

• Участие в школьников в классных, районных, городских мероприятия (праздники, акции, 

выставки, концерты, конкурсы, фестивали, походы и др.) 

• Видеозапись классных мероприятий; 

• Защита (презентация) творческих и исследовательских работ; 

• Родительские собрания; Дни открытых дверей; 

• Публикации в СМИ, сайте учреждения, педагогических и интернет-изданиях 

• Другие. 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

• Совершенствование организационного и методического обеспечения процедур оценки 

качества воспитательной деятельности: 

• Повышение открытости процедур и результатов оценки качества 

воспитательной деятельности; 

• Создание условий для участия родителей в оценке качества условий 

осуществления воспитательной деятельности; 

• Совершенствование системы управления процессом воспитания: 

• Обновление (уточнение) должностных инструкций педагогических и иных работников 

учреждения с учетом содержания соответствующих профессиональных стандартов; 

• Совершенствование системы оплаты труда работников, в том числе уточнение перечня и 

оснований выплат стимулирующего и компенсационного характера; 

• Разработка или совершенствование локальных нормативных актов, регламентирующих 

воспитательную деятельность школы; 
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• Повышение качества годового планирования воспитательной деятельности школы; 

• Совершенствование внутриорганизационного контроля, привлечение к контролю за условиями 

осуществления воспитательной деятельности представителей родительской общественности.  

 Основными направлениями анализа организуемого в ГБОУ лицей N 82 воспитательного процесса 

являются следующие: 

1. Инструментарии 

- Анкеты 

- Мониторинг работы с родителями; 

- Исследование продуктов деятельности обучающихся 

- Педагогическое наблюдение 

- Психологическое тестирование 

 

2. Формы фиксации результатов: 

- Отзывы участников событий 

- Портфолио, дневник личностных достижений 

- Размещение информации в интернет-сетях 

- Творческие продукты: мероприятия, творческие работы учащихся 

 

3. Формы предъявления результатов: 

- Школьные мероприятия, педагогические советы, родительские собрания. 

- Новости, обзоры на сайтах, социальных сетях. 

- Участие в конкурсах района, города, страны. 

- Открытые мероприятия с приглашением партнеров: проекты, олимпиады, праздники, 

спектакли. 

- Аналитические отчеты в Публичном отчете на сайте ГБОУ лицей N 82 

 

4. Управление воспитательным процессом в лицее (имеют ли педагоги чёткое представление о 

нормативно-методических документах, регулирующих воспитательный процесс в гимназии, о своих 

должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности; создаются ли администрацией 

условия для профессионального роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли педагоги за 

хорошую воспитательную работу со школьниками?) 

5. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации (в каких 

материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для организации 
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воспитательного процесса, особенно нуждается школа – с учётом ее реальных возможностей; какие 

имеющиеся ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении?) 

Итогом анализа организуемого в лицее воспитательного процесса является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на 

это управленческих решений. 
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