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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания (далее Программа) ГБОУ СОШ № 307 Адмиралтейского 

района Санкт – Петербурга (далее Школа) разработана на основе федеральных и 

региональных документов в сфере воспитания обучающихся с учетом современной 

образовательной ситуации в условиях стремительных изменений, происходящих в 

обществе: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 с изменениями 2020 года (включает все изменения до 06.12.2020); 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

3. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

4. Национальный проект «Образование», утвержденный президиумом Совета 

при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10); 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№996-р; 

6. Национальная доктрина образования в РФ до 2025 года, утвержденная 

Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 № 751; 

7. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

утвержденная Президентом РФ 03.04.2012; 

8. Правила выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и 

мониторинга их дальнейшего развития, утвержденные Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2015 №1239; 

9. Примерная программа воспитания для образовательных организаций общего 

образования, зарегистрирована в Единой государственной информационной системе 

учёта научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

гражданского назначения (№ гос. регистрации АААА-Г19-619070900024-2 от 

15.08.2019).  

10. Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы» (утверждена распоряжением Комитета по образованию от 16.01.2020 

№ 105-р) 

11. Указ Президента РФ от 29.05.2017 года № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства»;  

12. Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 №536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»»; 

13. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р 

«Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года»;  

14. Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ»;  

 

 

В написании программы принимал участие авторский коллектив, в который вошли: 

 

- Вагина Н.В. – заместитель директора по ВР 

- Валяева Е.Б. – заместитель директора по УВР (1-4 классы) 

- Аношкина О.В. – заместитель директора по УВР (5-8 классы) 

- Павленкова И.В. – учитель, отв. за организацию конференций (9-11 кл) 

- Юдинцева С.С.– председатель ШМО классных руководителей (5-11 кл) 

- Ромахина Е.Г. – заместитель директора по информатизации 



2. Анализ предыдущего этапа воспитательной работы 

Цели анализа: 

• выявить степень реализации поставленных перед школой задач; наметить план 

воспитательной работы на новый 2022-2023 учебный год. 

Предмет анализа: воспитательная работа ГБОУ СОШ № 307 Адмиралтейского района 
Санкт – Петербурга 

Анализ воспитательной работы школы проводился по следующим направлениям: 

• система воспитательной работы в школе по направлениям 

• дополнительное образование 

• ученическое самоуправление 

• социальная деятельность, профилактика правонарушений 

• работа с педагогическим коллективом 

• работа с родителями 
Целью воспитательного процесса в условиях личностно-ориентированного 

воспитания в 2021-2022 уч. году являлось развитие системы воспитательной работы по 

созданию условий для воспитания интеллектуально развитой, физически и нравственно 

здоровой, культурной, свободной и ответственной личности, гражданина и патриота. 

Исходя из цели воспитательного процесса, были сформулированы задачи 

воспитательной деятельности: 

1. Создание условий для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего развития 

одаренных в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности детей. 

2. Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса. 

3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

4. Создание условий для самореализации личности каждого ученика. 

5. Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных 

ценностей гражданина России 

6. Формирование у детей нравственной и правовой культуры. 

7. Повышение эффективности работы по созданию условий для внеурочной 

деятельности учащихся, развития дополнительного образования, ориентированные на 

формирование успешности ребенка, развитие его индивидуальных способностей. 

8. Усиление работы с детьми «группы риска». 
9. Развитие системы социальной, психолого-педагогической поддержки 

участников образовательного процесса. 

10.Совершенствование работы со школьным самоуправлением как средством повышения 

социальной активности учащихся. 

Эти задачи решались благодаря: 

• работе по следующим направлениям: гражданско-патриотическому воспитанию, 

духовно-нравственному развитию обучающихся, воспитания обучающихся, 

формированию экологической культуры, здорового образа жизни, профилактике 

злоупотребления психоактивных веществ, профилактике дорожно-транспортных 

происшествий и изучению правил дорожного движения среди учащихся; 

• вовлечению обучающихся во внеурочную деятельность, работу Школьного Совета 

Обучающихся, вовлечению учащихся в различные кружки, секции, объединения 

по интересам; 

• созданию особой развивающей среды, которая дает ребенку возможность 

пробовать, выбирать и принимать самостоятельные решения; 

• развитию в школе проектной деятельности: активному участию в научно-



практических конференциях различного уровня; участию в общероссийских и 

международных дебатных проектах; участию в создании и выпуске школьной 

газеты «За последней партой»; 

• осознанию педагогами идеи, что главной ценностью был и остается ученик, а 

главным критерием эффективности воспитания является личность выпускника; 

•  взаимодействию с учреждениями культуры, дополнительного образования детей, 

с общественными организациями. 
 

 

Система воспитательной работы 

Воспитательная работа в школе осуществлялась по следующим приоритетным 
направлениям: 

Основные направления воспитательной работы 

Направления 

воспитания 

Ожидаемый результат 

Гражданско- 

патриотическое, 

правовое, 

   духовно-нравственное 

• Чувство гордости за свою страну; 

• активная гражданская позиция; 

• принятие ценности традиций и обычаев других народов; 

• укрепление ценностно-смысловой сферы; 

• способность обучающихся сознательно выстраивать отношение 

к себе, к другим людям, к Отечеству, миру в целом. 

Спортивно-физическое, 

ЗОЖ 

• Стремление обучающихся вести и пропагандировать здоровый 

образ жизни 

• негативное отношение обучающихся к правонарушениям и 

преступлениям; 

• понимание обучающимися ответственности за совершение 

правонарушений и преступлений; 

• соблюдение обучающимися правил и норм поведения в социуме. 

Организация 

интеллектуально-

познавательной 

деятельности 

• Устойчивые естественнонаучные взгляды на природу и 

общество; 

• самостоятельное и рациональное мышление; 

• убежденность и готовность к самореализации, умение 

ориентироваться в новых жизненных обстоятельствах; 

• ориентация в общественно-политической и экономической 

жизни страны. 

Профориентация, 

общественнотрудовая 

деятельность 

• 100 % трудоустройство выпускников; 

• способность к профессиональному самоопределению; 

• стремление трудиться на благо семьи, школы, района, Отечества. 

Взаимодействие с 

родителями, воспитание 

ценности семейных 

отношений 

• Включение семьи и общественности в воспитательный процесс; 

• пропаганда здорового образа жизни; 

• формирование представлений о семейных ценностях. 

Экологическое • Понимание экологических проблем; 

• участие в деятельности, направленной на решение 

экологических проблем. 
Художественно- 

эстетическое 

•Развитое чувство прекрасного, любовь и интерес к культуре 

Санкт-Петербурга, отечества и к мировой культуре; 

•умение найти свое место в творчестве; 

•владение основами коммуникативной культуры личности; 

•умение высказывать и отстаивать свою точку зрения; 



• понимание сущности нравственных черт и качеств характера 

окружающих людей. 
Социальное, 
Развитие 
самоуправления 

Усвоение обучающимся социального опыта в процессе 
образования и жизнедеятельности посредством вхождения в 
социальную среду, установления социальных связей, принятия 
ценностей различных социальных групп и общества в целом, 
активного воспроизводства системы общественных групп 

 

           На воспитание личности оказывает влияние тот факт, что дети из года в год 
проживают ставшие в школе традиционными мероприятия, к которым многие 
классные коллективы основательно готовятся на протяжении длительного периода 
под руководством опытных наставников – классных руководителей, заместителя 
директора по воспитательной работе. По сути, традиции представляют собой 
исторически-культурное наследие, которое постоянно развивается с учетом современных 
реалий жизни. Существуют и развиваются в нашей школе следующие традиции: 

 День знаний 

 День учителя 

 Новогодние праздники 

 Выставки прикладного и художественного творчества 

 Вахта памяти ко Дню Победы 

 Последний звонок 

 Выпускные вечера 

 

Воспитательный процесс в нашей школе происходит в едином образовательном 

пространстве, сутью которого становится поэтапное становление уклада школьной жизни 

как многомерного пространства для формирования личности ребенка. 

Цель - развивать у учащихся способность к самоопределению, самопознанию, быть 

социально компетентными - способными действовать в социуме с учетом позиций других 

людей, грамотно принимать решения в нестандартных жизненных ситуациях, уметь 

непрерывно учиться в течение всей жизни. 

Задачи:  

 создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

 создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

 развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; 

 поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

 освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

 развитие различных форм ученического самоуправления; 

 координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы: базового и дополнительного образования, школы и социума, школы и 

семьи. 

Это процесс непрерывный и необходимый. Подростка надо обеспечить информацией о 

том, как самостоятельно жить в современном обществе. Достаточно вовлечь его в 

конкретную деятельность и поддерживать инициативу, помочь достичь поставленной 

цели. И таким огромным полем для социализации личности является самоуправление. 

 

В нашем образовательном учреждении начинает функционировать «Совет 

старшеклассников» и руководит ими председатель Совета, также выбранный среди 

старшеклассников. Члены Совета начинают активно принимать участие в жизни школы, 



участвуют в решении различных школьных проблем, непростых ситуациях, возникающих 

между учащимися, принимают участие в работе Совета по профилактике. 

Задачей школьного самоуправления, является организаторская деятельность среди 

учащихся и защита интересов, прав и обязанностей школьников. В 2021 – 2022 учебном 

году работа школьного самоуправления продолжится, что позволит эффективно 

воспитывать самостоятельность и инициативность учащихся, привлекать большее их 

число для активного участия в школьных делах. 

Благодаря этой деятельности мы можем сегодня четко обозначить три основных 

группы принципов воспитательной работы в ГБОУ СОШ №307: 

Личностно-ориентированные:  

 целостное развитие (физическое, интеллектуальное, духовное);  

 психологический комфорт (атмосфера уважения, успешности, достижения 

поставленной цели); 

 адаптивность 

 

Культурно-ориентированные:  

 смысловое отношение к окружающему миру;  

 опора на культуру как на основу мировоззрения;  

 толерантность;  

 целостная картина мира 

 

Деятельностно-ориентированные:  
 овладение различными видами деятельности; 

 креативность.  

 

Воспитательная работа в 2021-2022 учебном году велась согласно Программе 

Воспитания, плану воспитательной работы школы, планам Отдела Образования, 

ГБОУ ДО «Измайловский» и «У Вознесенского моста», а также при сотрудничестве 

социальных партнеров, привлекаемых к осуществлению профилактической работы по 

предупреждению различных правонарушений: 

- 2 о/п – Плотникова А.Ю. 

- ОДН Адмиралтейского района – Джавадян Р.Р., Голубева А.С. 

- ОГИБДД Адмиралтейского района – Стреж С.М.  

- Центр помощи семье и детям  

- ЦППС, Садовая 50-б 

- Молодежная консультация на Фонтанке, 154 

- профориентационный центр «Вектор» 

- наркологический кабинет на МДС 

Профилактические мероприятия  

 

1) Работа школьного Совета профилактики: в течение 2021-2022 учебного года 

проведено 9 заседаний, в том числе с привлечением родителей, классных 

руководителей, инспектора ОДН.  На заседаниях Совета рассматривались 

ходатайства классных руководителей о постановке на внутришкольный учет 

учащихся, склонных к правонарушениям, имеющих пропуски уроков по 

неуважительным причинам, постановления КДН и ЗП Адмиралтейского района, 

информационные письма ОДН УМВД России по Адмиралтейскому району.  В 

течение отчетного периода на ВШУ были поставлены 4 учащихся, а также 3 семьи в 

СОП. Сняты с учета в течение уч. года – 2 семьи, 1 несовершеннолетний.  



2) Проведены профилактические встречи с учащимися и родителями по вопросам 

неуспеваемости, пропусков уроков, разрешения конфликтных ситуаций, нарушения 

правил поведения в школе. Всего 53 встречи  

3) В сентябре 2021 г. для учащихся 9-б, 9-в, представителем Прокуратуры 

Адмиралтейского района проведена профилактическая лекция «Профилактика 

экстремизма и терроризма» 

4) В октябре 2021 г. представителем УТ МВД России по СЗФО с учащимися 7в, 7б 

проведена профилактическая акция «Осторожно! Железная дорога», направленная 

на профилактику безнадзорности и детского травматизма на объектах транспорта.  

5) В октябре 2021 г. инспектором ОДН УМВД России по Адмиралтейскому району 

проведены профилактические лекции для учащихся 9б, 7 а, 6б на темы- 

«Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних», «Основания 

постановки несовершеннолетних на проф. учет в ОДН». 

6) В ноябре 2021 инспектором ОДН УМВД России по Адмиралтейскому району 

проведены профилактические лекции для учащихся 9а, 10а проведена 

профилактическая лекция на тему «Правила безопасного поведения 

несовершеннолетних в общественных местах» 

7) В декабре инспектором ОДН УМВД России по Адмиралтейскому району 

проведены профилактические лекции для учащихся 11 а, 7 в, 5 а, 5 б  на темы- 

«Права детей в РФ», «Осторожно - вейпы!», «Ответственность за курение согласно 

административному  законодательству», «Интернет безопасность детей».  

8) Согласно плана совместной работы с ЦППС Адмиралтейского района, 

специалистами проведены следующие мероприятия- для учащихся 5-х классов   

программа «Переход», для 10-а тренинг «Деловое общение»,  а также классные 

часы для 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х классов направленные на профилактику 

девиантного поведения и безнадзорности несовершеннолетних. 

9) В декабре 2021 инспектором ОДН УМВД России по Адмиралтейскому району 

проведены профилактические лекции для учащихся 11-а, 5-а, 5-б, 7-в на темы 

«Права детей в РФ», «Интернет-безопасность несовершеннолетних» 

10) В марте 2022 инспектором ОДН УМВД России по Адмиралтейскому району 

проведены профилактические лекции для учащихся 9-11 классов на темы: 

«Профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетних», 

«Ответственность несовершеннолетних за участие в несанкционированных 

митингах» 

11) Специалистами школьной службы сопровождения (соц. педагог Фикс Е. О. и 

психолог Блоцкая Л. А.) в течение уч. года проведены профилактические 

мероприятия: «Урок доброты» в 1-б, 2-а, «Профилактика буллинга в подростковой 

среде» 8-в, социальным педагогом проведены классные часы на темы: 

«Профилактика агрессивного поведения» 5-г, «Правила безопасного поведения для 

детей» 2-б, «О вреде вейпов и эл. сигарет» 5-б, а также правовая игра «Азбука 

права» 8-а, 8-б. 

12) Организация и проведение родительских собраний и правовых лекториев по 

вопросам воспитания навыков безопасного поведения детей на улицах и в местах 

массового пребывания  

13) Проведение мониторинга проявлений экстремистского характера среди 

обучающихся в ГБОУ, учет указанных проявлений в деятельности ГБОУ, 

разработка и реализация мероприятий, направленных на предупреждение фактов 



националистического или религиозного экстремизма и снижения рекрутирования в 

неформальные молодежные объединения экстремистской направленности (2 

анкетирования 9-11 классы) 

14) По антитеррористическому просвещению детей обучающихся (тренировочные 

эвакуации) 

15) Организация мероприятий по выявлению подростков, употребляющих спиртные 

напитки, наркотические средства и токсические вещества, а также взрослых лиц, 

вовлекающих несовершеннолетних в распитие спиртных напитков, употребление 

наркотических и токсических веществ, в совершение преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, компьютерные тестирования, 

антинаркотический месячник 

16) Организация и проведение на базе районного опорного центра по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма при ГБУ ДО ДТ «У Вознесенского 

моста» массовых культурно-досуговых мероприятий и акций по пропаганде правил 

дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

17) Организация и проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в рамках традиционной «Недели безопасности», 

«Всемирного дня памяти жертв ДТП» - 5 единых дня безопасности дорожного 

движения 

18) Участие педагогов в социально значимом самоисследовании уровня 

информированности в области профилактики распространения ВИЧ-инфекции, 

формирования ЗОЖ 

 

Анализ реализации направлений ВР в начальной школе 

 

 

Гражданско-

патриотичес

кое 

воспитание 

1) Классные часы: 

-«День солидарности в борьбе с терроризмом» 

- «Участие детей во время ВОВ» 

- «Сражались со взрослыми рядом…» 

- «Есть такая профессия – Родину защищать» с викториной и игровой 

программой 

- просмотр   видеофильм а ко Дню юного героя антифашиста 

- к 100-летию пионерии «Кто такие пионеры?» 

- Ко Дню Победы с возложением цветов к монументу на Площади Победы 

- Ко Дню снятия блокады Ленинграда с посещением музея «Дети и 

дошкольные работники осажденного Ленинграда» 

- «День героев Отечества» - 800 лет со дня рождения Александра Невского 

- «Петровская ассамблея» - 350 лет со дня рождения Петра I 

- «Я и моё место в жизни» 

-  Вернисаж рисунков «Блокада глазами детей» к 80-летию начала блокады 

- День памяти жертв фашизма  

- День народного единства 

- День Героев Отечества 

- День снятия блокады Ленинграда 

2) Чтение стихов на тему:« Я помню, я горжусь. 1941-1945» 

3) Классный проект «Моя семья в годы ВОВ» 

4) Конкурс рисунков «Блокада глазами детей»  

5) Проект «Ветеран», конкурс презентаций 

6) Конкурс  чтецов  - «Венок Победы» 

7) Создание классной газеты «На крыльях Победы» 



8) Участие в Конкурсе «Я люблю тебя, Россия» на сайте  Министерства 

Образования 

9) Игра-квест: «Единство в нас» ко Дню народного единства 

10) Игра-соревнование для мальчиков «Наша армия сильна» 

11) Участие в акции «Лучики доброты», организованной совместно с 

ФГКОУ Нахимовским военно – морским училищем (сбор подарков для 

раненых, находящихся в госпиталях СЗВО) 

12)  Выставка-конкурс поделок ко дню космонавтики "На ракете полечу!" 

13) Лит-муз композиция для детей блокадного Ленинграда 

14) Школьный концерт, посвященный Дню Победы 

15)«Осажденный Ленинград» - музыкально-поэтическая композиция  

16) Музыкально-литературная композиция «День победы».  

17) Праздник, посв. дню города «Царь. Император. Реформатор. Петр I» 

18) Занятия в Семеновской библиотеке: 

 День космонавтики, «Петр I – Царь Всея Руси» 

19) Акция «Письмо солдату» (защитникам Родины, Донбасса) 

20) Экскурсии: 

- в Домик Петра Первого 

- в Петропавловскую крепость  

- в «Пушкинский лицей» (виртуальная) 

Социально-

правовое 

воспитание 

1) Классные часы: 

- «День Конституции» 

- «Я – гражданин России» 

- «Уважаем старших и заботимся о младших» 

-  Единый урок «Права человека» 

- «Ребенок. Право на имя и гражданство. Право на здоровый рост и 

развитие» 

- «Устав школы, школьное самоуправление» 

- «Правила доверия» 

- «Чисто не там, где убирают» 

2)Встречи с инспектором ГИБДД (для первоклассников) 

3)Встреча с психологами из центра психологической поддержки  

4) Классный проект «Мы строим замок знаний» 

5) фотоконкурс «С днем рождения, любимый район!» 

6) Просмотр фильма «Честное слово», беседа 

7) Конкурс на лучшую тетрадь     

8) Выставка рисунков ко дню защиты детей «Наши права в рисунках» 

9) Игровое занятие – тренинг: «Я среди других» 

 

Профилакти

ческие 

мероприятия 

1) Классные часы: 

- по пожарной безопасности с посещением пожарной части 

- «День борьбы с терроризмом» 

- «Безопасное поведение в школе» 

- «Мы ведём здоровый образ жизни» с созданием выставки рисунков 

- Игровая программа «Здоровье, сила, спорт!» 

- игра по станциям «Правила для Жизни» 

-  Международный День борьбы с коррупцией 

- «Доброе имя не купишь» 

- Невидимые враги человека, которые мешают жить» 

2)Тренировки пожарной эвакуации 

3) Неделя ПДД в начальной школе: 

  - конкурс поделок «Дорога и мы» 

  - «Зеленый огонек» 

4) Участие в районных программах «Друзья Светофора» 



5) Проект - «Путешествие в страну дорожных знаков» 

6) Игра-тренинг «Я потерялся», «Оказание первой медицинской помощи 

при обморожении» 

7)Декада ЗОЖ: 

- внеклассные занятия «Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной» 

- «Я здоровье берегу – сам себе я помогу» 

- Участие в соревнованиях «Олимпийские старты»  

8)Беседа «Как ты общаешься?» (проблема употребления ненормативной 

лексики) 

9) Кл. час: «Интернет: друг или враг?»  в рамках Всероссийского урока 

безопасности школьников в сети Интернет 

10) Игра по станциям «Безопасное лето» 

11) Конкурс творческих идей «Если бы я был учителем ...» 

 

Экологическ

ое  

воспитание 

1) «По следам невиданных зверей» игровая программа в Ботаническом саду 

2) Участие в акции «Сохрани дерево» (сбор макулатуры) 

3) Конкурс рисунков и поделок из природного материала «Мир в капле 

осени»  

4)«Космический Экипаж»- викторина и конкурс костюмов 

5) Конкурс к Международному Дню снега «Весёлый снеговик»  

6) «Ребята и зверята»- знакомство со своими домашними питомцами 

7) Проект классный «Времена года» 

8)Классный час  

- «Экология – забота о доме» 

- «Чисто не там, где убирают» (экономия природных ресурсов: вода, 

электричество, топливо, продукты питания) 

- «Главное богатство», посвященный Всемирному дню воды 

- Практическое занятие «Знакомство с Красной книгой» 

- Презентация «Эти животные в опасности» 

9)Создание и защита проекта «Я на защите животных» 

10) Живая газета: «Что рассказали эколята» 

11)Игра по станциям «Мир вокруг нас» 

12) Подкорм зимующих птиц, изготовление, обновление/ремонт кормушек. 

13) Детские презентации «Они нуждаются в защите» 

14) Видеоролик «Всемирный день охраны заповедников и национальных 

парков»  

15) «Огород на подоконнике». Выращивание огородных культур в 

классе/пересадка комнатных растений 

16) Экскурсии 

- в сад Олимпия «Весенние изменения в природе» 

- в Планетарий 

 

Совместная 

деятельност

ь семьи и 

школы 

1) Активное участие в акции «Сохрани дерево» 

2)Праздники 

- «Прощание с 1 классом» с концертом-благодарностью родителям  

- Концерт-подарок родителям «8 марта» 

- «Арбузник» 

- «А ну-ка, девочки!», посвященная 8 Марта 

-  «Прощание с Азбукой» 

- «Начальная школа, прощай!» 

3)Мастерские подарков к праздникам День матери, 23 февраля, 8 марта 

4) Участие в школьном проекте «Моя любимая книга» 

5) Участие и победа в районном конкурсе «В дружбе с книгой» 

6) Проведение Ярмарок (Новогодней и по итогам учебного года)  

7) Классный проект «Родители и школа»: 



- поход в выходной день в Эрмитаж 

- поход в выходной день в театр «На Неве» 

- «Площадь как на ладони» - экскурсия 

- «Суворов –путешествие…»-поход в РК 

8)  Конкурс творческих работ «Семейный альбом»  

9)  Совместное участие в конкурсе «Умная семейка» 

10) Совместный с родителями классный час «Здоровые дети в здоровой 

семье» 

11) Участие в конкурсе Семеновской библиотеки «Самая читающая семья» 

12) Проведение костюмированного бала «Петровская ассамблея» 

«Осенняя ярмарка» - праздник, посвященный окончанию 1 четверти. 

13) «Мастерская Деда Мороза». 

14) «Масленица» - игры, развлечения на прогулке 

15) Конкурс презентаций «Россия-Родина моя!»  - Моя малая Родина!» 

16)  Совместная экскурсия в семейный парк «Горилла парк» активного 

отдыха для детей и взрослых 

17)  Родительские собрания «Пути сотрудничества» 

 

Профориент

ация 

 

1)Игровые программы: 

- ко Дням флотов России «Знатоки моря» 

- «Мир профессий» 

- «Кошкин дом» ко Дню пожарной охраны 

- «Все профессии важны, все профессии нужны» 

- «СПб  - город порт. Морские профессии» 

2) Классные часы: 

- «Покорение космоса» с викториной и созданием выставки рисунков 

- «Учебные заведения нашего города» 

- «Есть такая профессия – Родину защищать»  

- Единый классный час, посвященный году Науки и технологий, материалы 

- История ПО в России – ко Дню пожарной охраны 

3)Экскурсии: 

- в пожарную часть 

- в Музей хлеба 

-  в музей Метрополитена 

- на студию «ЛенДок», квест «Моя будущая профессия» 

4) Встреча  с психологами из центра психологической поддержки  

5)  Инсценировка «Доктор лечит нас от кори, есть учительница в школе…» 

6) Занятия из цикла «Профессии наших мам» 

7)Проект «Моя будущая профессия» 

 

Духовное 

развитие 

детей 

 

1) Игровые программы: 

- «Новогоднее приключение»  

- «Ох, уж эта масленица!» 

- «А ну-ка, девочки!» 

- «А, ну-ка, мальчики!» 

2) Праздники: 

- «Прощание с Азбукой» 

- «Осенний серпантин» 

- Праздник Новогодней елки 

- «Ура, каникулы!» 

- «Мир, в котором мы живем» 

- «До свидания, 2 класс» 

- «Спасибо всем за 3 класс!» 

- «До свидания, маленькая школа!» 

- «И тает лёд, и сердце тает!»     



 
Анализ реализации направлений ВР в 5-11 классах 

-  Концерт-фантазия для девочек «Цветы весенние»  

-  Праздник христианской Пасхи 

3) Пушкинская неделя в начальной школе 

4) Посещение Семёновской библиотеки: 

- мастер-класс по произведениям К.И. Чуковского 

- «Любимые детские писатели» 

- КВН по сказкам Шарля Перро 

5) Поздравление сотрудников пожарной части с Днем пожарной охраны 

(рисунки) 

6) Классные часы: 

- ко Дню города и дню рождения Петра I «С днем рождения, любимый 

город!» 

- «Путешествие по зоопарку» 

7) Викторина " Красуйся, град Петров!" 

8) Конкурсы: 

- «Живое поэтическое слово» 

- Конкурс рисунков по Пушкину 

- стихов о добре, милосердии, посвященный Рождеству 

-  рисунков "Как  прекрасен  этот мир" 

-  Конкурс рисунков, посвященный международному дню памятников 

«Блистательный Санкт-Петербург» 

- Конкурс чтецов  «Дорогами войны» 

9)  Круглый стол по сказкам В. Каверина «Такие разные сказки», к юбилею 

писателя 

10)Спектакли: 

- ТЮЗ «Лев, колдунья и платяной шкаф» 

-  театр «На Неве» «Василиса Прекрасная»  

11) Экскурсии: 

- В Эрмитаж 

- В Гатчинский Дворец. Интерактивная игра «Под Мальтийской звездой» 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)Классные часы: 

- «Герой нашего времени» 

- «Урок памяти, посвящённый трагедии в Беслане»  

- «Что значит быть толерантным?» 

-  посвящённый снятию блокады Ленинграда 

-  Непокоренный город», посвященный началу блокады Ленинграда 

- «Они сражались за Родину» 

- посвященный Московской битве 

- «Холокост вчера и сегодня» 

- «Бессмертный полк в твоей семье» 

-  выступления команд 7-х классов ко Дню героев Отечества 

«История возникновения праздника, первые герои СССР и 

сегодняшние герои России» Выступление ребят в 5-7 классах 

- «Крымская весна 2014 года» 

-  к 100-летию Пионерской Организации 

2) Литературно-музыкальная композиция, посвящённая 80-летию с 

начала блокады Ленинграда  

3)  Поэтическая гостиная «Ленинграду посвящается»  

3)  К 80- летию подвига Зои Космодемьянской.  Просмотр 

кинофильма.  



4)  Вернисаж рисунков «Блокада глазами детей»  

- Изготовление открыток к 9 мая 

5)  Праздники 

- «23 февраля – день защитника Отечества» 

-  Проект ко Дню Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов «Мини-концерт» 

6) Игры, викторины: 

- ко Дню снятия блокады Ленинграда 

-  Квест "Маршрут памяти", посвящённый страницам жизни 

блокадного Ленинграда 

- Квест на знание Невского проспекта 

- «Легендарный Орешек».  Игра по станциям 

- «Дорога в космос» 

- майский квест по Московскому Парку Победы 

- «Петр Первый и его великие дела» 8-а,б  

- «Страницы военных лет» 

7) Оформление стендов в рамках общешкольного проекта «Город 

жив!»  

- «Искусство в годы блокады» - Художники блокадного города, 

Фонтаны Петергофа, Ленинградская симфония, Поэты – голос 

блокады, Театр музыкальной комедии 

- «Образование в годы блокады» - Работа школ, Ботанический сад 

Петра Великого, Дворец пионеров 

- «Организация обороны в годы блокады» - Маскировка города, 

Адмиралтейский район во время блокады, МПВО 

- «Спорт в годы блокады» - Футбольный матч, Лыжные гонки 

(«Дорога жизни»), Блокадники - спортсмены  

8) Историческая пресс-конференция «Образование во времена Петра 

Первого» 5в- 5г классом. 

9)  Всероссийские открытые уроки: Защитники мира, Русская весна, 

День Победы 

10) Экскурсии: 

- в крепость Орешек 

- «Сестрорецкий рубеж»  

- посещение поезда «Победы» на Витебском вокзале 

- в Мультимедийный исторический парк «Россия- моя история». 

Первые Романовы (до ПетраI) 

- Виртуальная экскурсия «Блокада Ленинграда. По страницам 

истории»  

- Автобусно-пешеходная экскурсия по местам Петра I 

- в музей политической истории 

11) Конференция в рамках «Михайловских чтений» для 10 классов 

«Ученые - фронту!» 

12) Уроки патриотического воспитания в 7-ых классах «Столичный 

город при Екатерине II. Манифест Екатерины II о присоединении 

Крымского полуострова» 

13) Цикл бесед и презентаций «Жизнь замечательных людей» 

14) Просмотр  и обсуждение документального фильма  «Покорение 

космоса» 

15) Апробация  игры «Путешествие  на МКС», разработанной 2-й 

гимназией к дню космонавтики 

 

Социально-

1) Классные часы  

- «Мой выбор: преступление и наказание» 



правовое 

воспитание 

- «Права и обязанности школьников» 

- «Подростки и их ценности» 

-  День Конституции РФ. Государство и граждане. Символика РФ. 

- «Что такое традиции» 

- «Что такое деловой стиль одежды?» 

-  к выборам в Гос. Думу «Кому бы я отдал свой голос?» 

- Серия из 5 классных часов по развитию социального интеллекта 

- Беседы об ответственности за участие в несанкционированных 

митингах 

- «Агрессия: как ей противостоять» 

2) Выступления с в социальном доме 

3)  Урок Доброты.  Видеоконференция с представителями 

благотворительного фонда Тимура Бекмамбетова 

4)  участие в конкурсе ко Дню Конституции «Школьная доска - 

планета возможностей» 

5)  Участие в районном конкурсе плакатов «Скажем нет коррупции» 

6) «Мода на все времена» «Демоническая женщина-дефиле по 

подиуму (по рассказу Тэффи «Демоническая женщина») 

7)  Лекция «Развитие Демократии и права в России» 

 

Профилактические 

мероприятия 

1) ПДД: 

- Занятия в 5-9 классах по планированию 

-  олимпиада на УЧИ.Ру по ПДД 

-  викторины по истории дорожного движения и дорожным знакам 

- Тест «Знаешь ли ты ПДД?» 

2) Беседы по профилактике правонарушений, пожарной 

безопасности, поведение вблизи ж/д транспорта и водоёмов, 

безопасности школьников в сети Интернет 

3) Урок безопасности, приуроченный ко Дню гражданской обороны 

РФ 

4) Конкурс рисунков «Здоровый образ жизни» 

5) Беседы о вреде курения (с просмотром документального фильма) 

6) Беседы об ответственности подростков за правонарушения (с 

просмотром фильма о колонии несовершеннолетних) 

7) Индивидуальные беседы с родителями по предупреждению 

неуспеваемости. 

8)  Компьютерные тестирования на предмет раннего выявления 

наркозависимости 

9) Диспут «Интернет: за и против» 

10) Беседа «Опасности, подстерегающие современную молодежь» 

11) Викторина «Как избежать простудных заболеваний?» 

12) Презентация «Усталость: состояние или болезнь?»  

13)Беседа «Мы живем чтобы есть, или едим чтобы жить?» 

14)Беседы «Коварство вирусов», «Это должен знать каждый» - с 

участием медсестры о профилактике инфекционных заболеваний 

 

Экологическое  

воспитание 

1) Раздельный сбор мусора в эко-боксы 

2) Участие в акциях: 

- «Сдай макулатуру – сохрани дерево» 

- «Планета без мусора» 

3) Беседы: 

- «Всемирный день здоровья» 

- «Экологические проблемы мира» 

- «Современный человек и живая природа» 

4)  Математический квест по микрорайону Семенцы 



5) Поездка на Кавголовское озеро, в Павловск, общение с белками 

6) участие в опросе «Здоровое питание школьников» 

7)  Проект-фотоотчет «Братья наши меньшие» 

8)  Беседа «Что такое Экология жилища?» 

9) Опрос и его анализ «Мой тайм-менеджмент, где найти время?» 

10) Экскурсия в Музей воды 

 

Совместная 

деятельность 

семьи и школы 

1)  Проведение родительских собраний 

2) Совместные поездки за город, на экскурсии, в театры, в 

развлекательные центры 

3) Поздравления с Днём матери, с праздником 8 марта 

4)  Мастер-классы от родителей по изготовлению елочной игрушки 

5)  Участие в шествии «Бессмертный полк» 

6) Практикум «Общение и развитие коммуникативных умений» 

7) Проект «Мой режим дня» 

 

Профориентация 

 

1)  Проект «Профессии будущего десятилетия» 

2) Анкетирование «Кем я буду работать через 15 лет» 

3)  Классные часы: 

- Единый классный час, посвященный году Науки и технологий 

- «Интересные профессии вокруг нас» 

- «Как выбирать профессию?» 

- «Современные профессии» 

- «Профессии от А до Я»- цикл занятий с социальным педагогом 

4)  Викторина «Мир профессий» 

5)  Мастер-классы: 

- по творческой самореализации в изготовлении предметов 

художественной культуры 

- «Приготовление пельменей». Знакомство с профессией: повар, 

ресторатор 

6) Экскурсии: 

- в музей Арктики и Антарктики. Профессия – полярник 

- в Президентскую библиотеку 

- в ДДТ "Измайловский" – знакомство со студией компьютерной 

графики и анимации, графическим дизайном и 2D анимации 

7)  Участие в городском конкурсе «Профессия от А до Я» (4 место) 

8)  Фестиваль профессий (онлайн) 

9) Тестирование и консультации специалистов Центра 

Профориентации «Вектор» 

10) Сочинение «Профессия моих родителей» в рамках подготовки к 

ОГЭ по русскому языку 

11) Подготовка к написанию рецензии: какого актера можно считать 

талантливым? Трудно ли быть актером? Что для этого нужно? 

12) Знакомство с профессиями ФинЭка (выступление выпускника 

школы)  

13) Знакомство с факультетами РГПУ им Герцена и профессиями 

14) Лекция «Планетные исследования с помощью роботов» 

15) Занятия со школьным психологом 

 

Духовное развитие 

детей 

 

1) Творческий проект «Выпуск плакатов ко дню учителя» 

2) Творческое выступление «Русские национальные виды спорта» в 

рамках городского этапа Президентских игр  

3) Беседа «Семья – это то, что с тобою всегда» 

4) Участие в конкурсе «Блокада глазами детей» к 80-летию начала 

блокады 

5) Акция по изготовлению открыток для родителей «Спасибо за 



 

Проведя анализ воспитательной работы школы, учитывая потребности учащихся и их 

родителей в необходимости развития воспитательной системы школы, определены цель и 

воспитательные задачи на 2022-20232 учебный год согласно требованиям ФГОС: 

жизнь!» 

6) Фотосессия «Осень, рыжая подружка» 

7) Диспут по теме «Жанна Д”Арк-мученица, грешница, еретичка, 

национальная героиня???» 

8) Квест «Сердце Петербурга» 

9) Спектакли в театрах города: 

 -«Приключения Тома Сойера» 

-«Тряпичная кукла» 

- «Поллианна» 

- «Сотворившая чудо» 

- «Сирано де Бержерак»  

- балеты «Кармен-сюита» и «Маргарита и Арман» в Мариинском 

театре  

- «Стакан воды» в Молодежном театре 

- «Ревизор» в театре Ленсовета 

- «Жаворонок» в Молодежном театре  

- «Поминальная молитва» 

10) Просмотр фильмов:  

- «Последний богатырь» 

- «Я и мой друг» 

- «Повесть о настоящем человеке» 

11) Выступление на городском поэтическом празднике «На берегу 

пустынных волн стоял он дум высоких полн»  

12) Праздники: 

-  ко Дню Защитника Отечества 

-  Международному женскому дню 8 Марта 

13) Литературная игра «Вслед за лидером» 

14) Экскурсии: 

-  Виртуальная экскурсия «Гуляя по Адмиралтейскому району» 

(музеи на территории Адмиралтейского района) 

- По Дороге Жизни 

-  в театральный музей «Волшебный мир театра»  

- в музей «Разночинный Петербург» 

-  в Государственный Эрмитаж 

- «Петра творенье», посвященная 350-летию Петра 1 

- «Петровские топонимы в Петербурге» 

- «Псков-Изборск-Печоры - Пушкинские Горы» 

- в Кронштадт 

-  в Старую Ладогу 

- в Саблинские пещеры 

-  в Александровский дворец г. Пушкина 

- в Фермерский дворец в Петергофе 

- «Павловск Марии Федоровны» 

15) Квесты по Петропавловской крепости, «Новогодний Санкт-

Петербург» 

16) Круглый стол «Война и Блокада в истории моей семьи» и «Цена 

Победы» 



Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи: 

-Создание условий для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего 

развития одаренных в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности детей. 
-Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к 

организации учебно-воспитательного процесса. 

-Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

-Создание условий для самореализации личности каждого ученика. 

-Формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного 

отношения к правам друг друга. 

-Повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности, 

патриотизма, духовности. 

-Формирование у детей нравственной и правовой культуры. 

-Повышение эффективности работы по созданию условий для внеурочной 

деятельности учащихся, развития дополнительного образования, 

ориентированные на формирование успешности ребенка, развитие его 

индивидуальных способностей. 
-Усиление работы с детьми «группы риска». 

-Развитие системы социальной, психолого-педагогической поддержки участников 

образовательного процесса. 

Раздел 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Школа № 307 родилась в январе 1941 года.   

С 1967 по 2009 год школой руководил Заслуженный учитель РФ Федор Иванович 

Михайлов.  Именно в эти годы зародился опорный принцип педагогической концепции 

школы: помочь каждому ребенку реализовать свою природную программу, создать 

условия для свободы выбора и творчества, учитывая потребности и склонности 

каждого. Школа до сих пор претворяет в жизнь идею равноценного преподавания как 

естественно-математических наук, так и гуманитарных предметов, организуя творческое 

участие каждого ребенка во всех предметных циклах.  

 

На сегодняшний день в ГБОУ СОШ №307 постоянно происходит поиск новых путей 

эффективной организации воспитательного процесса. Это обусловлено тем, что 

государственная стратегия обеспечения роста конкурентоспособности страны, ее 

успешного и устойчивого развития требует совершенствования человеческого 

потенциала, определяемого во многом состоянием системы образования. В условиях 

решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности становятся 

способность творчески мыслить, умение выбирать профессиональный путь, готовность 

обучаться в течение всей жизни. 



ГБОУ СОШ №307 располагает квалифицированными педагогическими кадрами, 

строящими учебно-воспитательную работу на научно-педагогической основе. 

В школе успешно реализуется работа по созданию безопасной и комфортной 

образовательной среды, что подтверждают проведенные психологические мониторинги. 

Для поддержания комфортной психологической обстановки с обучающимися, родителями 

и педагогами работает служба сопровождения, в которую входят психологи, социальный 

педагог, работает школьный совет по профилактике правонарушений, составляются 

социальные паспорта классов, позволяющие определить детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и обеспечить их педагогическое сопровождение. 

Развитие системы воспитания детей положительно влияет на уровень образованности 

и общей культуры школьников, их здоровье, культуру взаимодействия с людьми и 

окружающей средой. Сохранение принципа бесплатности воспитательных мероприятий и 

вовлечение обучающихся в районную систему дополнительного образования является 

средством социальной защиты. Программа предусматривает продолжение ранее начатой 

работы и развертывание новых программ взаимодействия с социальными партнерами: 

 

- ДДЮТ «У Вознесенского моста» 

- ДДТ «Измайловский»,  

- ГБОУ «Балтийский берег» 

- ГБУ ДО ЦППС Адмиралтейского района 

- библиотека «Семёновская»  

- ОДН УМВД Адмиралтейского района 

- ОГИБДД Адмиралтейского района 

- Центр помощи семье и детям Адмиралтейского района 

- СПб ГБУ "Центр содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи 

«Вектор» 

- Профориентационные программы и мероприятия Центра "Абитуриент" СПбГЭТУ 

"ЛЭТИ"   

- Наркологический кабинет Адмиралтейского района 

- Молодежная консультация Адмиралтейского района 

- Центр профилактики наркозависимости Адмиралтейского района «Здоровый образ 

жизни» 

- Центр спорта на Можайской улице 

- Спортивный клуб восточных единоборств «Ленкай» 

- ЧОУ «Деловая волна» 

- ДМШ №31 

- Сотрудничество с ВУЗами на основе договоров:  

  РГПУ им. А.А.Герцена (практика студентов) 

  Гуманитарный институт профсоюзов 

      Технологический институт (технический университет)  

      Государственный институт кино и телевидения  

  

ГБОУ СОШ №307 уделяет большое внимание патриотическому воспитанию 

учащихся.  

Также, школа богата своими традициями. За свою долгую историю в ней сложилась 

система традиционных школьных праздников и мероприятий. 

Недавно в школе была создана детская общественная организация Совет 

Обучающихся, которая довольно активно развернула свою работу. 

 

 

 

 



Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- ключевые общешкольные традиционные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- создание в школе условий, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Основными направлениями воспитательной работы являются: 

В 1-4 классах: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности; 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здоровья и безопасного образа 

жизни; 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры 

В 5-11 классах: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

2. Социально-правовое воспитание 

3. Профилактические мероприятия 

4. Совместная деятельность семьи и школы 

5. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) 

6. Духовное развитие детей 

Раздел 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.  

Воспитание направлено на создание условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства. 

Воспитание создает условия для присвоения личностью ценностей и формирования 

способности эффективно и ответственно действовать на основании этих ценностей для 

достижения личного и общественного благополучия. 

Целью воспитания в школе является личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1. в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2. в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3. в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Цель воспитания ориентирована на обеспечение позитивной динамики развития 

личности учащегося. 

Каждому уровню образования соответствую свои целевые приоритеты: 

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

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

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

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

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

учебных занятиях, так и в домашних делах; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы);   

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 



облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

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

и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 

цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

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

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 

Важно, чтобы этот опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

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

 трудовой опыт, в том числе и профориентационные мероприятия; 



 опыт дел, направленных на пользу району, городу и стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел; 

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

(медиация); 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной и исследовательской деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о младших и пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Проведение данной работы позволит учащимся 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. 

Задачи воспитания:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать обучающихся во внеурочную деятельность, в кружки, секции, клубы, 

студии районных центров дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на районных и городских уровнях;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

обучающихся для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать для обучающихся экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать 

их воспитательный потенциал;  

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

12) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей 

13) обеспечить освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности своего возраста, норм и правил 

общественного поведения;  



14) формировать у обучающихся активную жизненную позицию, включающую в 

себя способность принимать на себя ответственность, участвовать в принятии и 

реализации совместных решений, уметь адаптироваться к условиям 

современного мира, обладать чувством патриотизма;  

15) формировать и развивать знания, установки, личностные ориентиры и нормы 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих личности  

16)  развивать основы коммуникативной, экологической, эстетической культуры 

личности обучающегося.  

 

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. 

 

3.1. Инвариантные модули 

 

3.1.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

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

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют их 

взаимодействию, ставят всех участников воспитательного процесса в ответственную 

позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей.  

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые ш

кольниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотиче

ской, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школ

у социума.  

 Участие в дебатах, медиативных мероприятиях  

 проведение для жителей подшефного социального дома концертов,  

               посвященных праздничным и памятным датам 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым в городе, 

              стране и мире событиям. 

 

На школьном уровне: 

 Посвящение в первоклассники 

 Акция «Сохрани дерево» (сбор макулатуры) 

 Конкурсы газет, посвященные тематическим годам (год театра,  

              науки и т.д.) 

 Недели безопасности дорожного движения в начальной школе 

 Предметные недели 

 «Мир в капле осени» - конкурс поделок из природных материалов 

 Праздник 1-го звонка 

 Праздник Последнего Звонка 

 Выпускные вечера для 11-х классов 

 Спортивные игры, посвященные памятным датам истории 

 Семейные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» 



 Игры по параллелям для старшеклассников, посвященные ВОВ 

 Радиолинейки, посвященные памятным датам 

 Концерты, посвященные Дню Победы, Дню пожилого человека, Дню 

              снятия блокады 

 Встречи с известными деятелями спорта 

 Общешкольные родительские собрания 

 Профилактические мероприятия – антинаркотический месячник,  

              декада ЗОЖ, ПДД и т.д. 

 Совместные акции ЮИД с родителями  

 Дни самоуправления 

 Церемония поднятия флага и прослушивание государственного гимна РФ 
 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных мероприятий;   

 участие классов в реализации общешкольных мероприятий;  

 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через индивидуальные 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.  

 

3.1.2. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует: 

- работу с коллективом класса 

- индивидуальную работу с учащимися  

- работу с учителями-предметниками  

- работу с родителями учащихся или их законными представителями 

- работу службы сопровождения с классом и отдельными учащимися  

 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

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

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

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

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  



 проведение тематических классных часов, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

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

экскурсии и походы в театры, празднования в классе дней рождения детей 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

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

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

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

также– со школьным психологом и социальным педагогом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.) 

 индивидуальная работа с учащимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед 

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

анализируют свои успехи и неудачи.  

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями (их законными представителями) учащихся: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям (или их законным представителям) школьников в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников, в т.ч. в режиме онлайн; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 



 организация совместных праздников и соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

 

3.1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- проведении уроков «Разговоры о важном» 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Темы курсов внеурочной деятельности: 

Тайны истории; Введение в мир профессий, Практическая география, Занимательная 

география, Исследования в биологии, Биология в вопросах и ответах, История в лицах, 

Хочу все знать, Занимательный русский язык, За страницами учебника информатика, За 

страницами учебника математика; Человек, как объект физического познания; От Парнаса 

к Олимпу; Развитие познавательных способностей, Умники и умницы, Развитие 

творческого воображения и ТРИЗ, 36 занятий для будущих отличников, Развивайка, 

Калейдоскоп наук, Удивительный мир книг. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Темы курсов внеурочной деятельности: 

Информационная грамотность, Искусство письма на английском, Разговорный клуб, 

Мальчики и девочки. Мы такие разные, Мир подростка, Медиация, Психология, 

Дискуссионный клуб, Дебаты, Хочу быть успешным! 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда.  

Темы курсов внеурочной деятельности: 

В поисках минувших столетий-средние века, Санкт-Петербург- знакомый и неизвестный, 

Наш город- Санкт- Петербург, Прогулки по Санкт-Петербургу, Любимый город, 

Чудесный город. 



Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду.   

Темы курсов внеурочной деятельности: 

Умелые ручки, Оригами, Школа добрых дел, Город мастеров 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Темы курсов внеурочной деятельности: 

От зарядки, до познаний; Можем и выполняем; Готовы к выполнению любых задач; 

Спортивные игры, Баскетбол, Шахматы, Азбука здоровья, Непоседы,  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.  

Темы курсов внеурочной деятельности: 

 «Весёлая математика»; «Светофорик» 

 

 

3.1.4. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и одноклассниками, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 



даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

3.1.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

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

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться в детско-взрослое самоуправление.  

В рамках ученического самоуправления в ГБОУ СОШ №307 создан Совет Обучающихся, 

основными целями деятельности которого являются: 

- Защита и представление прав и интересов. 

- Реализации прав Обучающихся на участие в обсуждении вопросов, связанных с 

управлением Учреждения. 

- Содействие в решении насущных проблем и удовлетворении актуальных 

потребностей Обучающихся в образовательной, научной, культурной, социальной, 

организационной и других сферах; 

- Развитие и укрепление демократических традиций Обучающихся; 

- Поддержание и развитие ценностей и традиций взаимного уважения между 

Обучающимися и работниками Учреждения. 

- Формирование у Обучающихся умений и навыков самоуправления. 

- Формирование активной гражданской позиции Обучающихся, содействие 

развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к 

самоорганизации и саморазвитию; 

- Привлечение Обучающихся к решению всех вопросов, связанных с подготовкой в 

будущем высококвалифицированных специалистов; 

- Содействие развитию и реализации личных и профессиональных качеств 

Обучающихся; 

- Сохранение и развитие традиций уважения Обучающихся друг к другу и к 

работникам Учреждения; 

- Осуществление деятельности по профилактике социально-негативных явлений 

среди обучающихся, формирование в их среде ориентации на здоровый образ 

жизни; 

- Обеспечение защиты академических, культурно-социальных и иных прав и свобод 

Обучающихся; 

- Взаимодействие с должностными лицами Учреждения в решении вопросов, 

затрагивающих права и законные интересы Обучающихся; 

- Анализ актуальных потребностей Обучающихся в образовательной, научной, 

культурной, социальной и организационной сферах и формирование предложений 

для должностных лиц Учреждения по вопросам: Организации участия 

Обучающихся в научной и инновационной деятельности; 

- Организации отдыха и досуга Обучающихся;  

-  Организации и проведения культурно-массовых мероприятий для Обучающихся; 

- Улучшения морального и нравственного состояния учащихся; 

- Социализация учащихся 

-  Улучшения качества и организации образовательного процесса;  



- Внесение предложений по совершенствованию системы поощрения Обучающихся 

за достижения в различных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том 

числе за активное участие в общественной жизни Учреждения. 

- Участие в формировании общественного мнения о школьниках как стратегическом 

ресурсе развития российского общества 

-  Развитие всесторонних связей с организациями обучающихся в Российской 

Федерации и за рубежом, чья деятельность может благотворно повлиять на 

обучающихся. 

- Содействие и организация участия Обучающихся в деятельности, связанной с 

оценкой и повышением качества образовательного процесс 

-  Информирование Обучающихся и иных заинтересованных лиц о деятельности 

Совета Обучающихся и о мероприятиях, проводимых в школе;  

- Укрепление связей с выпускниками школы 

- Развитие волонтёрского движения в школе 

- Организация школьного досуга учащихся (подготовка и проведение внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

- Содействие соблюдению обучающимся режима и правил поведений в школе 

- Организация соревнований между классами. 

- Участие в мероприятиях по благоустройству школьной территории. 

- Участие в решение проблемных вопросов, возникающих между учащимися и 

учителями, конфликт интересов. 

3.1.6. Модуль «Профориентация» 

 

      Профориентации, как одной из важных составляющих воспитательной работы в 

школе, должно уделяться время на протяжении всего курса обучения. 

     Задачи школы - создать условия для профориентации учащихся на 3-х этапах обучения:  

 

1. Сформировать у учащихся 1-4 классов представления и знаний о мире труда и 

профессий;  

2. С помощью диагностик учащихся 5-8 классов (с привлечением психологов, 

специалистов ЦППС и др.), выявить их интересы, склонности, способности к той или 

иной профессиональной деятельности; 

3. Учащимися 9-11 классов попробовать себя в разных элективных курсах и определиться 

с выбором профильного класса и в дальнейшем с выбором учебного заведения для 

построения профессиональной карьеры.  

 

    Для эффективной реализации данного модуля должны быть задействованы все 

участники образовательного процесса. 

Люди, задействованные в реализации модуля «Профориентация» в ОУ: 

1.Педагогический коллектив: директор школы, заместители директора по воспитательной 

и учебно-воспитательной работе, классные руководители, педагоги-предметники, 

библиотекарь, служба сопровождения - социальный педагог, педагоги-психологи, 

медицинские работники 

2.Социальные партнеры: ЦППС, ВУЗы и ССУЗы, предприятия, музеи, театры, Дома 

творчества, медицинские учреждения - поликлиники, Молодежная консультация и др.     

3.Родители (законные представители) обучающихся. 

 

Направление «Профориентация» включает в себя просвещение, диагностику, 

сопровождение, агитацию и профессиональные пробы через разнообразные формы 

организации: 

Профориентационное просвещение: 



- классные часы, уроки по профориентации, в том числе через интернет-проекты «Билет в 

будущее», «Проектория», «Шоу профессий», единые уроки профессионализма и др. 

- экскурсии на предприятия 

- встречи с представителями профессий 

- дни открытых дверей в ВУЗах 

Профессиональная агитация - приглашенные «гости» - представители учебных заведений, 

студенты, выпускники школ 

Профдиагностика: 

- анкетирование и тестирование (ЦППС, центр профориентации «Вектор») 

- тестирование с использованием интернет-помощников («Билет в будущее» и др.) 

Профориентационное сопровождение: 

внеурочные занятия, индивидуальные консультации, построение индивидуального 

образовательно-профессионального маршрута 

Профессиональные пробы: дни «Дублёра», уроки технологии, внеурочные занятия, 

участие в конкурсах различной направленности (техническая, литературная, музыкальная, 

художественная, спортивная и др.)  

 

3.1.7. Модуль «Школьные медиа» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности  

 разновозрастный редакционный Совет старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио, 

социальные сети) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, деятельности органов ученического самоуправления;  

 школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются 

материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 

интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, 

сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с 

обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, конкурсов, 

спектаклей, вечеров; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы;    

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с 

акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных 

медиа. 

 

Информация о работе отряда ЮИД «Отражатели», Совета Старшеклассников, а также 

информация о деятельности ГБОУ СОШ №307 отображается: 



- в школьной газете, издаваемой Советом Старшеклассников 

- на информационных стендах школы  

- школьное радио 

- на школьном сайте https://xn--307-ddd3el.xn--p1ai/ 

- в группе «ВКонтакте» https://vk.com/club174464277 

- в Инстаграмме 

- группы WatsApp 

 

3.1.8. Модуль «Работа с родителями» 

 

       При организации работы с родителями педагогический коллектив ГБОУ СОШ №307 

ставит следующие задачи: 

1) Организация совместной деятельности администрации, педагогов и родителей в 

воспитании детей.  

2) Активизация работы с родителями, поиск новых путей привлечения семьи к участию в 

учебно-воспитательном процессе школы.  

3) Привлечение родительской общественности к соуправлению. 

4) Совершенствование системы педагогического просвещения и консультирования. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Это осуществляется в рамках 

различных форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

 опросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые 

столы с приглашением специалистов; 

 Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные 

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 по темам «Правовая и 

экономическая защита личности ребенка»; «Единые требования семьи и школы» и др.; 

 семейный всеобуч, 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;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на 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, 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 - беседы, консультации с родителями по текущим 

https://307спб.рф/
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вопросам: внешнего вида и гигиены учащихся, успеваемости, культуры поведения и 

общения, режима дня, взаимоотношений с одноклассниками. Разрешение конфликтных 

ситуаций, возникающих между воспитанниками. 

 

3.1.9. Модуль «Детские общественные организации» 

 

На базе ГБОУ СОШ № 307 действует детское общественное объединение -  отряд 

юных инспекторов движения «Отражатели» – добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных 

в уставе общественного объединения. 

ЮИД «Отражатели» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конвенцией ООН «О правах ребенка», Конституцией Российской Федерации, Законами 

Российской Федерации: «Об образовании», «О некоммерческих организациях», ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5), 

Уставом школы, Положением об отряде ЮИД «Отражатели», а также распоряжениями 

отдела образования Адмиралтейского района, отделом ГИБДД УМВД России по 

Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербурга и Районным опорным центром по 

безопасности дорожного движения (РОЦ БДД) Адмиралтейского района.  

Отряд ЮИД «Отражатели» зарегистрирован на сайте:  

http://xn--307-ddd3el.xn--p1ai/pravila-dorozhnogo-dvizheniya/yuid.html,  

имеет группу «ВКонтакте» https://vk.com/club174464277  

На сайте ЮИД.РФ – отряд «Отражатели» зарегистрирован с 2017 г. 

 

 Основными задачами отряда ЮИД являются: 

 активное содействие школе в воспитании учащихся, выработке у школьников 

активной жизненной позиции; 

 изучение Правил безопасного поведения на дорогах и улицах, овладения 

навыками проведения работы по пропаганде Правил дорожного движения и 

организации этой работы среди детей; 

 овладение умениями оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортном происшествии. 

 

 

Основные направления работы отряда юных инспекторов движения 

Культурно-досуговая деятельность 

 

Участие в разработке и проведении массовых мероприятий, проведение викторин, 

экскурсий, соревнований, конкурсов, тематических утренников, праздников, постановка 

спектаклей, организация акций: 

 проведение радиолинеек в рамках Единых дней детской дорожной безопасности в 

Санкт-Петербурге (сентябрь, март, май); 

 флэшмоб, посвящённый Всемирному Дню без автомобиля; 

Активное участие в городских, региональных и всероссийских мероприятиях по 

ПДД: 

 участие в выездных сменах отрядов ЮИД на базе ДОЛ; 

 участие в интернет-олимпиадах по ПДД; 

 участие в районных конкурсах на базе (РОЦ БДД) Адмиралтейского района; 

 акции, посвященные Дню памяти жертв ДТП; 

http://307спб.рф/pravila-dorozhnogo-dvizheniya/yuid.html
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 конкурс творческих работ «Дорога и мы»; 

 Единые дни дорожной безопасности; 

 Участие в акции «Скорость – не главное!» 

 Ежегодное участие в районном празднике «Посвящение в отряды ЮИД 

Адмиралтейского района» 

 акции "Засветись!" 

 районном конкурсе по ПДД "Безопасный Петербург" 

 работе слета Клубов юных друзей правопорядка 

 тематической смене юных инспекторов движения «Вселенная ЮИД. Вселенная 

супергероев» на базе ДОЛ; 

 акции, посвященной Победе в Великой Отечественной войне, под девизом 

«Победе-безопасные дороги!», Европейской мобильной неделе "Движение без 

выбросов для всех" 

 акции "Безопасный Новый год или Новый год по Правилам" 

 во Всероссийском челлендже #ЮИДМЫМОЛОДЫ 

Обучающая деятельность 

 Организация и проведение занятий по изучению Правил дорожного движения в 1-4 

классах;  

 организация разъяснительной работы по теме безопасности дорожного движения, 

проведение бесед; организация практических игр по безопасности дорожного 

движения: 

 практическое занятие для первоклассников «Памятка пешеходу»; 

 

Информационно-пропагандистская деятельность 

Сбор и передача фото и видео материалов для размещения в интернете и в СМИ, 

обновление информации на стенде по БДД, странички в школьной газете «Окно», 

информационных листков «За безопасность движения», создание наглядной агитации для 

изучения и соблюдения Правил дорожного движения и другая информационная работа. 

 

На сайте ЮИД.РФ – отряд «Отражатели» зарегистрирован с 2017 г. 

 

Модуль 3.1.10. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают современному 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.   

Деятельность данного модуля организуется в соответствии с подпрограммой 

«Открываем город вместе» Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы 

«Петербургские перспективы», призваны помочь учащимся открыть для себя все 

многообразие возможностей, которые предоставляет Санкт-Петербург для образования, 

самоопределения, проявления социальной и творческой инициативы. 

Обращение к потенциалу городской среды в воспитательной практике позволяет 

школьникам значительно пополнить свой историко-культурный багаж, освоить 

«петербургский культурный код» – принятые в обществе ценности, нормы и правила 

поведения, выработать индивидуально-личностное отношение к месту своего жительства, 

осознать себя полноправными членами городского сообщества, ответственными за судьбу 

города, его настоящее и будущее. 

https://vk.com/feed?q=%23%D0%AE%D0%98%D0%94%D0%9C%D0%AB%D0%9C%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%94%D0%AB&section=search


Однако часто многообразие культурных возможностей остается за пределами 

внимания детей и подростков. Чтобы каждый юный петербуржец осознал, каким 

богатством он владеет, и почувствовал свою сопричастность к истории и культуре города, 

необходимо изменить ракурс его внимания. Город должен превратиться из места 

прописки в территорию приложения жизненных сил школьника, из исторической 

декорации в место Встречи ребенка со значимыми артефактами прошлого, 

позволяющими осмыслить себя и мир повседневности с позиции историко-культурного 

опыта. 

Адмиралтейский район, в котором расположена ГБОУ СОШ №307, богат как 

историческими памятниками, так и театрами, музеями, садами и парками. Именно 

поэтому педагоги школы используют культурное пространство района и города для 

пополнения и обогащения культуры школьников. Это осуществляется следующим 

образом: 

1. Участие в городских и районных оздоровительных и просветительских 

мероприятиях: акция «Здорово жить здорово!» в Юсуповском саду, Фото-квесты, 

краеведческие марафоны, игры по станциям в саду «Олимпия» и др.  

2. Экскурсии в музеи района и города (в том числе и онлайн экскурсии) 

3. Пешеходные экскурсии «выходного дня» по микрорайону «Семенцы», в котором 

расположена школа 

4. Тематические экскурсии, приуроченные к праздничным и памятным датам: 

 в рамках «Гагаринской недели» - в Новый Планетарий, к 8 сентября, 27 января, 9 мая  

5. Участие в загородных тематических выездах по программе «Учимся, играя» 

6. Туристические слёты, организуемые ДДТ «Измайловский» 

7. Экскурсии во дворцы города и пригородов СПБ 

8.Выезды в рамках районной спортивно-оборонительной игры «Зарница» 

 

3.2. Вариативные модули 

 

3.2.1. Модуль «Михайловские чтения» 

«Михайловские чтения» — это традиционные ежегодные научно-практические 

конференции для учащихся 8-11 классов, посвященные памяти Михайлова Федора 

Ивановича, директора школы №307 с 1967 по 2008гг 

Научно-практические конференции являются итогом исследовательской деятельности 

учащихся   8 -11 классов 307 школы в различных областях науки и культуры. Общая тема 

определяется в начале учебного года (Год экологии, науки, исследования Севера и т.д.) 

Цели модуля:  

 Создание условий для развития творческих способностей  учащихся, в ходе 

исследовательской работы формирование навыков, необходимых для дальнейшего 

успешного интеллектуального и творческого развития личности, их 

самостоятельности и  самореализации  в процессе исследовательской деятельности. 

 Освоение учителями технологии проектно-исследовательской деятельности. 

Задачи модуля: 

 Развитие у старшеклассников интереса к исследовательской деятельности; 

 Формирование информационной компетентности и основ исследовательской 

культуры; 

 Систематизация и углубление знаний учащихся по основам наук; 

 Развитие активности и самостоятельности учащихся, обогащение их социального 

опыта, организационной и коммуникативной культуры; 



 Создание условий для творческого сотрудничества учащихся, педагогов, 

выпускников и родителей; 

 Приобретение учителями практического опыта руководства научно-

исследовательской деятельностью учащихся 

В реализации модуля задействованы: 

1. Ответственные за научно-исследовательскую работу в школе №307 

2. Учителя –предметники и классные руководители 

3. Заинтересованные родители 

4. Учащиеся 8-11 классов 

5. Выпускники школы № 307 

Подготовка к конференции и ее проведение: 

• Создание штаба подготовки конференции 

• Планирование формата конференции. Определение направления и содержание 

работы. 

• Проверка и коррекция содержания и формата участия учащихся. 

• Индивидуальные консультации, семинары, внеурочная деятельность (8-11кл), 

элективные курсы, дистанционное общение. 

• Проведение конференции. 

• Подведение итогов конференции и планирование дальнейших выступлений: 

Лабиринты науки, Ровесник ровеснику, Европейская Неделя познания мозга, 

Молодые ученые 21-го века, Биос-форум и др. 

 

3.2.2. Модуль «Волонтерство» 

  

Воспитательный потенциал волонтерства в ГБОУ СОШ №307 реализуется в 

приоритетных для школы направлениях волонтерской деятельности: экологическом, 

социальном и событийном. На базе школы реализуются экологические акции, проекты в 

рамках совместной работы с социальным домом, также привлекаются учащиеся и 

родительская общественность к участию в мероприятиях, пропагандистские акции 

экологической культуры. 

  

На внешкольном уровне: 

  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 
в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 
жителей социального дома, расположенного на Можайской ул., 38. в рамках 
реализации социального и событийного направлений;  

 участие школьников в организации культурных, общественно полезных 
мероприятий; 

 рамках экологического и социального направлений деятельности волонтеров 
(реализация эколого-благотворительного проекта по сбору пластиковых крышечек 
«Крышечки доброТы»;  

 участие в акции «Экобатарейка» по сбору литиевых батареек с последующей их 
отправкой в пункты приёма; 

 помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 
микрорайоне и городе, в рамках реализации социального и событийного 
направлений Волонтерской деятельности волонтёров и учащихся школы 

 изготовление подарков своими руками и организация и проведение концертов для 
жителей социального дома, расположенного на Можайской ул., 38, ко дню 



пожилого человека, ко дню толерантности, Дню снятия блокады Ленинграда, Дню 
Победы. 

  
На уровне школы: 

  

 проведение акции по сбору макулатуры «Сохрани дерево» (экологическое 
направление): агитация, информирование, реализация в виде соревнования-
конкурса с последующим награждением классов-победителей, собравших 
наибольшее количество макулатуры; 

 участие учащихся школы в организации праздников, торжественных 
мероприятий, встреч с гостями школы в рамках реализации событийного 
направления Волонтерской деятельности  
- Торжественно-траурные церемониалы, посвящённые Дню полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады и Дню Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 
- Курирование сквера им .Говорова на углу Московского проспекта и 
набережной реки Фонтанки  

 организация и изготовление открыток и подарков в рамках проекта 
«Открытка доктору» (социальное и событийное направления ВД); 

 участие членов Клуба волонтёров и Совета Старшеклассников в реализации 
шефской работы над младшеклассниками, проведение личностно значимых 
для гимназистов событий и мероприятий в рамках реализации 
экологического направления ВД (соревнования, конкурсы, флешмобы и 
т.п.); 

 проведение акции «Георгиевская ленточка» в апреле-мае (событийное 
направление ВД); 

 проведение благотворительной акции «Белый цветок» среди учащихся 1-5 
классов в рамках празднования Международного дня защиты детей и 
реализации событийного и социального направления ВД ; 

 проведение открытых круглых столов и заседаний совместно с Советом 
обучающихся с целью пропаганды экологической культуры и привлечения 
внимания учащихся и родительской общественности к экологическим 
проблемам, публичное обсуждение и планирование работы волонтёров 
школы; 

 организация работы пресс-центра Клуба школьных медиа с целью 
информирования и привлечения внимания всех участников 
образовательного процесса к деятельности волонтеров школы. 

 

3.2.3. Модуль «Предметно-эстетическая среда» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы.  

В ГБОУ СОШ №307 2 здания (1-4 классы и 5-11 классы), поэтому предметно-

эстетическая среда в каждом их них своя. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

 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; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых 

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

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с Обучающимися своих классов, позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

 размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного 

экспериментариума – набора приспособлений для проведения заинтересованными 

школьниками несложных и безопасных технических экспериментов; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (День Знаний, День Учителя, Посвящение в Первоклассники, Новый год, 8 

марта, Последний Звонок, Выпускной вечер, тематические выставки, Дни открытых 

дверей, конференции и др.)  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), 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 - стенды по противопожарной безопасности, 

ПДД, История школы, медалисты, отличники, известные выпускники школы, стенд 

Победителей олимпиад и конкурсов 

 

3.2.4. Модуль «Патриотическое воспитание»  

Реализация модуля «Патриотическое воспитание» проходит в соответствии с календарём 

памятных дат РФ и Санкт-Петербурга, дней воинской славы РФ и районным планом р 

- Проведение школьных линеек, праздников, мероприятий с использованием 

государственной символики Российской Федерации 

- Организация участия в городских, районных, мероприятиях, акциях, фестивалях, уроках 

мужества, проектах гражданско-патриотической направленности, рекомендованных 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и мероприятиях «Российского движения 

школьников», в акции «Мы – граждане России!»  

- Организация и проведение мероприятий, посвященных «Дню Знаний» 

- Организация просветительских мероприятий в рамках Всероссийской акции «Поделись 

своим Знанием» 

- Реализация образовательной программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

- Организация участия обучающихся ГБОУ в акции «Диктант Победы!» 

- Организация и проведение мероприятий Декады противодействия терроризма и 

  экстремизма  

   - День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом, 

     День памяти жертв фашизма)  

  - Проведение воспитательных мероприятий, направленных на: 

     - профилактику экстремистских проявлений в молодежной среде; 

    - противодействие идеологии терроризма среди несовершеннолетних; 

     - отработку знаний и правил личной и общественной безопасности при возникновении  

       террористической угрозы и при обнаружении подозрительных предметов 



- Организация участия в церемонии возложения цветов, посвященной Дню памяти жертв 

блокады Ленинграда  

- Организация участия в районной оборонно-спортивной игре «Зарница 2022» и 

   соревнованиях «Школа безопасности» 

- Реализация проекта «Этнокалендарь» в 2022, 2023 годах 

- Организация участия: 

   - во Всероссийском петровском уроке 

   - во Всероссийском открытом уроке, приуроченному ко Дню Гражданской обороны РФ 

- Тематические мероприятия, посвященные Дню учителя 

- Организация и проведение тематических мероприятий, посвященных Дню памяти жертв 

   политических репрессий 

- Проведение праздников «Посвящение в Первоклассники» 

- Организация и проведение Недели мероприятий, приуроченных ко Дню народного 

  единства 

- Организация регистрации обучающихся 1-4 классов для участия в программе 

   развития активности учеников начальных классов «Орлята России» и обучающихся 5-10 

   классов во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» 

- Организация регистрации обучающихся старших классов во Всероссийском 

   конкурсе молодежных авторских проектов «Моя страна - моя Россия» 

- Организация регистрации - Постановка обучающихся ГБОУ на первичный воинский 

учет (юноши 2006 г.р.) 

- Организация участия юношей в районных,  городских мероприятиях «День призывника» 

- Организация и проведение тематических мероприятий, посвященных: 

   - Дню матери 

   - Дню неизвестного солдата 

   - Дню Героев Отечества 

   - Дню Конституции Российской Федерации 

   - Дню Устава Санкт-Петербург 

   - Дню прорыва блокады Ленинграда 

   - Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

   - Дню российской науки    

   - Дню юного героя-антифашиста 

   -  Международному Дню дарения книги  

   -  Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества  

   -  Дню защитника Отечества 

- Организация и проведение тематических мероприятий, посвященных: 

     - празднику Масленицы 

- Международному женскому Дню 8 Марта 

- Дню воссоединения Крыма с Россией 

- Дню освобождения узников фашистских лагерей 

- Дню Космонавтики 

- Дню памяти о погибших в радиационных авариях и катастрофах 

- Дню Победы 

- Организация участия обучающихся ГБОУ в празднике выпускников «Алые паруса»  

- Организация и проведение тематических мероприятий, посвященных Дню основания 

   Санкт-Петербурга и Дню славянской письменности  

- Участие в районных и городских мероприятиях, посвященных Дню России 

и Дню памяти и скорби 

- Участие в районной церемонии награждения «Юность Адмиралтейского района - 

юность России» 

 

 



Раздел 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

 Самоанализ проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися 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 

обучающихся, 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. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

 



Основные направления анализа воспитательного процесса 

Система воспитательной деятельности обеспечивает достижение двух групп 

результатов: − количественные, имеющие формализованные показатели: победы 

обучающихся в конкурсах и соревнованиях, рост количества молодежных объединений, 

увеличение количества участников проектов и т.д. − качественные, не имеющие 

формализованных показателей, так как принадлежат внутреннему миру человека: 

жизненные смыслы, ценности, идеалы, социально-культурные потребности и т.д.  

Количественные результаты фиксируются и проверяются, а качественные - 

учитываются организаторами воспитательной деятельности и оцениваются с 

использованием социологических методов 

 

Направления Способы получения информации о результатах 

реализации данного направления 

Сроки 

предоставления 

отчетов 

Воспитательная 

деятельность 

педагога 

 

Педагогическое наблюдение (анализ 

воспитательной работы с классом) 

Конец четверти 

Итоговый - май 

Мониторинг участия обучающихся в конкурсном 

движении и спортивных соревнованиях различного 

уровня  

В середине и конце 

уч. года Декабрь, 

май 

Тестирование учащихся по различным 

направлениям (уровень воспитанности, отношение 

к социальным нормам и др.) 

В начале и в конце 

уч. года 

Сентябрь, май 

Мониторинговые исследования включённости 

обучающихся в школьную общественную жизнь 

(классного руководителя, учителей физической 

культуры, службы сопровождения)  

1 раз в полугодие 

Декабрь, май 

Фиксирование достижений учащихся в личном 

портфолио (анализ, заполнение карта наблюдений) 

Май 

Аналитическая справка по реализации 

воспитательной работы 

Май 

Отчёт классных руководителей о проделанной 

воспитательной работе по направлениям  

Май-июнь 

Составление плана воспитательной работы 

классным руководителем на каждое полугодие 

учебного года  

Август 

Декабрь 

Заполнение Папки классного руководителя в 

течение учебного года. 

Конец каждой 

четверти 

Состояние 

организуемой в школе 

совместной 

деятельности детей и 

взрослых 

Мониторинг работы с родителями  Декабрь, май 

Анкетирование родителей и детей. 

 

Декабрь, май 

Развитие личности 

педагога 

Заполнение карт самоанализов педагогов 

 

Декабрь, июнь 

Управление 

воспитательным 

процессом в 

образовательной 

организации 

Посещение педагога ШМО классных 

руководителей, всеобучей, совещаний по 

информированию о нормативно-правовых и 

методических документах, о воспитательном 

процессе в школе и т.д. 

В течение учебного 

года 

Мониторинг повышения квалификации педагогов и 

участия в профессиональных конкурсах; 

Май 



Публичное поощрение лучших классных 

руководителей и педагогов-предметников, внёсших 

существенный вклад в воспитательную работу в 

школе (по достижениям учебного года педагогов и 

их учащихся) 

Май  

(или сентябрь) 

Ресурсное обеспечение 

воспитательного 

процесса в 

образовательной 

организации 

Анкетирование (Анализ материально-технического 

оснащения, методической базы воспитательного 

процесса, перечь выявленных проблем) 

 

Май 

 

Особенно продуктивными являются результаты диагностики, мониторинга и 

анализа собственной деятельности, что позволяет педагогам совершать и корректировать 

дальнейшие шаги в своей воспитательной практике.  

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

Самоанализ работы классного руководителя начального звена в ГБОУ СОШ №307 

воспитательной работы осуществляется по следующим направлениям: 

 

Направления работы Показатели качества работы 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам,   

свободам и обязанностям 

человека 

Уровень воспитанности   обучающихся 

Сформированность элементов личностного                   потенциала 

учащегося 

Социальность: степень социализированности личности 

Воспитание нравственных чувств 

и этического сознания 

окружающей среде 

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; 

 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни  

Учащиеся знают и любят свою Родину  

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

Социально- психологическая комфортность ученического 

коллектива 

Социально- психологическая среда общешкольного 

коллектива 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

 

Взаимодействие семьи и  школы 

Удовлетворённость родителей работой образовательного 

учреждения 

Профилактика  

Работа с родителями Оценка детско- родительских отношений 

 

Общий анализ организуемого в нашей школе воспитательного процесса 

проводится с целью подведения итогов за год, выявление особо удачных проектов, точек 

риска школьного воспитания и определение путей их решения. 

 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 



- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

Самоанализ организуемой в ГБОУ СОШ №307 воспитательной работы 

осуществляется по следующим направлениям: 

 

В 1-4 классах 

 - Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,   

   свободам и обязанностям человека 

- Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование     

  представлений об эстетических идеалах и ценностях 

 

В 5-11 классах 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и 

обязанностям человека 

- Воспитание социальной ответственности и компетентности 

- Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

- Воспитание Экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к выбору профессии 

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, эстетическое воспитание 

 

 

ГЛОССАРИЙ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ 

Воспитание – это управление процессом развития личности ребенка через создание 

благоприятных для этого условий. 

Воспитательная деятельность – это профессиональная деятельность педагога, 

направленная на развитие личности ребенка.  

Воспитательный потенциал – это совокупность имеющихся возможностей в 

области воспитания. Воспитательным потенциалом обладают различные виды совместной 

деятельности детей и взрослых, формы их взаимодействия, объекты окружающей их 

среды, объединения, в которые они входят и т.п.  

Воспитательный процесс – это разворачивающееся во времени взаимодействие 

воспитателей и воспитанников, в ходе которого реализуются педагогические цели 
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воспитателя и актуальные потребности воспитанника: в общении, познании, 

самореализации и т.п.  

Виды деятельности – это виды индивидуальной или совместной с детьми 

деятельности педагогов, используемые ими в процессе воспитания (например: игровая, 

познавательная, трудовая, спортивно-оздоровительная, туристско-экскурсионная, 

досугово-развлекательная и т.п.) 

Гуманистическое воспитание – это воспитание, в основе которого лежит 

гуманистическое мировоззрение, а выбор педагогических целей и педагогических средств 

определяется в первую очередь ценностью человека как главной ценностью гуманизма. 

По своим целям – это гуманистически ориентирующее воспитание, то есть 

ориентирующее ребенка на гуманистические ценности. По своим средствам – это 

гуманистически ориентированное воспитание, то есть ориентированное на ребенка как 

базовую для воспитателя ценность.  

Детское объединение – это группа детей, объединенных устойчивыми личными 

контактами друг с другом и участием в той или иной совместной деятельности. 

Детское общественное объединение – это добровольное детское объединение, 

предоставляющее его членам возможности для самореализации в различных видах 

деятельности преимущественно социально значимой направленности.  

Детская общественная организация – это разновидность детского общественного 

объединения, иерархически структурированное, четко обозначающее свои цели, имеющее 

фиксированное членство, определяющее права и обязанности его участников, 

закрепленные в соответствующих документах организации. 

Детско-взрослая общность – это объединение детей и взрослых на основе 

переживаемого ими чувства принадлежности к общему кругу и взаимной симпатии. 

Детско-взрослая общность – не то же самое, что и детское объединение, школьный класс 

или детская организация. По крайней мере, эти объединения не всегда являются 

общностями. Самым важным для общности является переживаемое его членом состояние, 

ощущение, чувство – чувство общности: с другим человеком или группой людей (со 

своими родителями, педагогом, тренером, одноклассниками и т.п.).  

Задачи воспитания – это те проблемы организации конкретных видов и форм 

деятельности, которые необходимо решить для достижения цели воспитания. 

Соотношение цели и задач можно образно представить в виде соотношения пьедестала и 

ведущих к нему ступеней.  

Календарный план воспитательной работы - разрабатываемый в соответствии с 

рабочей программой воспитания и конкретизирующий ее применительно к текущему 



учебному году перечень конкретных дел, событий, мероприятий воспитательной 

направленности. 

Качество воспитания – это мера достижения цели и решения задач воспитания, 

определенных в соответствии с потребностями и перспективами развития личности и 

общества.  

Ключевые дела – это главные общешкольные дела, через которые осуществляется 

попытка интеграции воспитательных усилий и целостного воздействия на коллектив и 

личность школьника.  

Коллектив – сложная социальная система, характеризующаяся единством 

организации и психологической общности.  

Личность – это человек, включенный в жизнь человеческого общества, 

самостоятельно определяющий и реализующий в деятельности свою позицию по 

отношению к окружающему миру, к другим людям, к самому себе. Понятие «личность» 

отражает социальное бытие человека.  

Направления воспитания – это основные векторы осуществления воспитательной 

работы школы, ориентирующие ее на решение цели и задач воспитания.  

Педагогическая ситуация – это ограниченная во времени и пространстве 

совокупность обстоятельств, побуждающих включенного в нее ребенка демонстрировать, 

подтверждать или изменять собственное поведение. 

Рабочая программа воспитания образовательной организации - комплекс 

основных характеристик осуществляемой в образовательной организации воспитательной 

работы (цель, задачи, представленные в соответствующих модулях основные сферы 

совместной воспитывающей деятельности педагогов и обучающихся, основные 

направления самоанализа воспитательной работы), структурируемый в соответствии с 

примерной программой воспитания. 

Развитие личности – процесс качественных изменений, происходящих в личности 

человека под влиянием природных и социальных, внешних и внутренних факторов.  

Результат воспитания – это те изменения в личностном развитии детей, которые 

взрослые (родители или педагоги) получили в процессе их воспитания. Результаты 

воспитания всегда связаны с его целью: цель – это планируемый, воображаемый, 

ожидаемый результат, а результат – это реализованная, достигнутая цель. Результаты 

воспитания сложно поддаются фиксации и носят вероятностный характер. Соотношение 

цели и результатов воспитания позволяет сделать вывод о качестве воспитания. 

Саморазвитие личности – это процесс осознанного и самостоятельного развития 

человеком себя как личности, конструирования своей индивидуальной картины мира, 
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выработки собственной позиции по отношению к окружающему миру, к другим людям, к 

самому себе. Саморазвитие включает в себя процессы самопознания, самоопределения и 

самореализации.  

Самоуправление – это режим протекания совместной и самостоятельной 

деятельности школьников, обеспечивающий позитивную динамику равноправных 

отношений в детской среде и задающий реальные возможности для личностного 

самоопределения детей. 

Содержание деятельности – это конкретное практическое наполнение различных 

видов и форм деятельности. 

Социализация – это процесс освоения человеком социальных норм, включения в 

систему социальных отношений и складывания на этой основе его картины мира. 

Социализация может быть стихийной, а может быть управляемой (управляемую 

социализацию принято называть воспитанием). 

Формы деятельности – это организационная оболочка деятельности, ограниченные 

во времени и пространстве акты индивидуальной или совместной с детьми деятельности, 

которые педагог использует для достижения цели воспитания (например: ролевая игра или 

игра по станциям, беседа или дискуссия, многодневный поход или поход выходного дня, 

соревнование, сбор, трудовой десант и т.п.) 

Цель воспитания – это те изменения в личности детей, которые педагоги стремятся 

получить в процессе реализации своей воспитательной деятельности. Это ожидаемый, 

планируемый результат воспитательной деятельности.  

Ценность – это значимость для людей тех или иных объектов и явлений. В основе 

воспитания всегда лежат те или иные ценности, на которые взрослый старается 

ориентировать детей (например: Человек, Семья, Отечество, Земля, Мир, Культура, Труд, 

Знания).  
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