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Пояснительная записка

Рабочая   программа  воспитания   ГБОУ  школы  №  69  Курортного  района

Санкт-Петербурга разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  с  учётом  Стратегии  развития

воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года и Плана мероприятий

по ее реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и Плана мероприятий по её реализации в

2021  —  2025  годах  (Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от

12.11.2020  №  2945-р),  Стратегии  национальной  безопасности  Российской

Федерации, (Указ  Президента  Российской  Федерации  от  02.07.2021  №  400),

федеральных  государственных  образовательных  стандартов  начального  общего

образования  (Приказ  Минпросвещения  России  от  31.05.2021  №  286),  основного

общего  образования  (Приказ  Минпросвещения  России  от  31.05.2021  №  287),

среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413).

Программа  является  методическим  документом,  определяющим  комплекс

основных  характеристик  воспитательной  работы,  осуществляемой  в  школе,

разрабатывается  с  учетом  государственной  политики  в  области  образования  и

воспитания.

Программа  основывается  на  единстве  и  преемственности  образовательного

процесса  на  уровнях  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего

образования,  соотносится  с  примерными рабочими  программами воспитания  для

организаций,  реализующих  образовательные  программы  дошкольного,  среднего

профессионального образования.

Программа  предназначена  для  планирования  и  организации  системной

воспитательной  деятельности  с  целью  достижения  обучающимися  личностных

результатов образования, определённых ФГОС; разрабатывается и утверждается с

участием  коллегиальных  органов  управления  школой,  советов  родителей;

реализуется  в  единстве  урочной  и  внеурочной  деятельности,  осуществляемой

совместно  с  семьей  и  другими  участниками  образовательных  отношений,

социальными  институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся

к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности

своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 
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В  соответствии  с  ФГОС  личностные  результаты  освоения  программ  общего

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе

в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том

числе  в  части: гражданского,  патриотического,  духовно-нравственного,

эстетического,  физического,  трудового,  экологического,  познавательного

воспитания.

Программа  включает  три  раздела:  целевой,  содержательный,

организационный.

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 

Раздел I. Целевой 
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Участниками  образовательных  отношений  в  части  воспитании  являются

педагогические и другие работники школы, обучающиеся,  их родители (законные

представители),  представители  иных  организаций  в  соответствии  с

законодательством  Российской  Федерации,  локальными  актами  школы.  Родители

(законные  представители)  несовершеннолетних  обучающихся  имеют

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами.

Нормативные  ценностно-целевые  основы  воспитания  обучающихся  в  школе

определяются содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных)

норм  и  ценностей,  основные  из  которых  закреплены  в  Конституции  Российской

Федерации. 

С  учетом  мировоззренческого,  этнического,  религиозного  многообразия

российского  общества  ценностно-целевые  основы  воспитания  обучающихся

включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных

религий  народов  России  в  качестве  вариативного  компонента  содержания

воспитания,  реализуемого  на  добровольной  основе,  в  соответствии  с

мировоззренческими  и  культурными  особенностями  и  потребностями  родителей

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательная  деятельность  в  школе  реализуется  в  соответствии  с

приоритетами государственной  политики в сфере воспитания, зафиксированными в

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является

развитие  высоконравственной  личности,  разделяющей  российские  традиционные

духовные  ценности,  обладающей  актуальными знаниями  и  умениями,  способной

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному

созиданию и защите Родины.

1.1. Цели и задачи

Современный  российский  общенациональный  воспитательный  идеал  –

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за  настоящее и

будущее  страны,  укорененный  в  духовных  и  культурных  традициях
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многонационального народа Российской Федерации. В соответствии с этим идеалом

и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования,

цель  воспитания обучающихся  в  школе:  создание  условий  для  личностного

развития,  самоопределения  и  социализации  обучающихся  на  основе

социокультурных,  духовно-нравственных  ценностей  и  принятых  в  российском

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

государства,  формирование  у  обучающихся  чувства  патриотизма,

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев

Отечества,  закону  и  правопорядку,  человеку  труда  и  старшему  поколению,

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

(Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации, ст. 2, п. 2)

Задачами воспитания обучающихся в школе являются:

 усвоение  ими  знаний,  норм,  духовно-нравственных  ценностей,  традиций,

которые выработало российское общество (социально значимых знаний);

 формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам,

ценностям, традициям (их освоение, принятие);

 приобретение  соответствующего  этим  нормам,  ценностям,  традициям

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных

отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений на

практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел).

1.2 Направления воспитания

Программа  реализуется  в  единстве  учебной  и  воспитательной  деятельности

школы в соответствии с ФГОС по направлениям воспитания:

 гражданское  воспитание,  формирование  российской  гражданской

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к

народу  России как  источнику власти  в  российском государстве  и  субъекту

тысячелетней  Российской  государственности,  изучение  и  уважение  прав,

свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации;
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 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине,

своему  народу,  уважения  к  другим  народам  России,  формирование

общероссийской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное  воспитание  обучающихся  на  основе  духовно-

нравственной  культуры  народов  России,  традиционных  религий  народов

России,  формирование  традиционных  российских  семейных  ценностей;

воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости,

коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти

предков, их вере и культурным традициям; 

 эстетическое воспитание:  формирование эстетической культуры на основе

российских  традиционных  духовных  ценностей,  приобщение  к  лучшим

образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое  воспитание:  развитие  физических  способностей  с  учётом

возможностей  и  состояния  здоровья,  формирование  культуры  здорового

образа  жизни,  эмоционального  благополучия,  личной  и  общественной

безопасности,  навыков  безопасного  поведения  в  природной  и  социальной

среде, чрезвычайных ситуациях;

 трудовое  воспитание:  воспитание  уважения  к  труду,  трудящимся,

результатам  труда  (своего  и  других  людей),  ориентации  на  трудовую

деятельность,  получение  профессии,  личностное  самовыражение  в

продуктивном,  нравственно  достойном  труде  в  российском  обществе,  на

достижение  выдающихся  результатов  в  труде,  профессиональной

деятельности;

 экологическое  воспитание: формирование  экологической  культуры,

ответственного,  бережного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  на

основе  российских  традиционных  духовных  ценностей,  навыков  охраны  и

защиты окружающей среды;

 познавательное направление воспитания:  стремление к  познанию себя  и

других  людей,  природы  и  общества,  к  получению  знаний,  качественного

образования с учётом личностных интересов и потребностей. 

Все направления учтены в модулях программы.
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1.3  На каждом уровне воспитания выделяются свои целевые приоритеты

1.3.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального

общего образования

Целевые ориентиры

Гражданско-патриотическое воспитание

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление

о своей стране, Родине – России, ее территории, расположении.

Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную идентичность,

проявляющий уважение к своему и другим народам.

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России.

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему своей

малой родины, родного края, своего народа, российского государства.

Имеющий  первоначальные  представления  о  своих  гражданских  правах  и

обязанностях, ответственности в обществе и государстве.

Понимающий  значение  гражданских  символов  (государственная  символика

России,  своего  региона),  праздников,  мест  почитания  героев  и  защитников

Отечества, проявляющий к ним уважение.

Принимающий  участие  в  жизни  класс,  школы,  в  доступной  по  возрсту

социально значимой деятельности.

Духовно-нравственное воспитание

Уважающий  духовно-нравственную  культуру  своей  семьи,  своего  народа,

семейные ценности с учетом национальной и религиозной принадлежности.

Понимающий  ценность  каждой  человеческой  жизни,  признающий

индивидуальность и достоинство каждого человека.

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия

нравственным  нормам,  давать  нравственную  оценку  своим  поступкам,

отвечать за них.

Доброжелательный,  проявляющий  сопереживание,  готовность  оказывать

помощь,  выражающий  неприятие  любых  форм  поведения,  причиняющего
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физический и моральный вред другим людям.

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в этом

личных  усилий  человека,  проявляющий  готовность  к  сознательному

самоограничению.

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных народов,

вероисповеданий.

Знающий  и  уважающий  традиции  и  ценности  своей  семьи,  российские

традиционные  семейные  ценности  (с  учетом  этнической,  религиозной

принадлежности).

Владеющий первоначальными представлениями  о  единстве  и  многообразии

языкового  и  культурного  пространства  России,  о  языке  как  основе

национального самосознания.

Испытывающий  нравственные  эстетические  чувства  к  русскому  и  родному

языкам, литературе.

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе.

Эстетическое воспитание

Проявляющий  уважение  и  интерес  к  художественной  культуре,

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего народа, других

народов России.

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной

деятельности, искусства.

Способный  воспринимать  и  чувствовать  прекрасное  в  быту,  природе,

искусстве, творчестве людей.

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия

Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других

людей образа жизни, в том числе в информационной среде.

Ориентированный на физическое развитие,  занятия физической культурой и

спортом.

Бережно  относящийся  к  физическому  здоровью  и  душевному  состоянию
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своему и других людей.

Владеющий  основными  навыками  личной  и  общественной  гигиены,

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Сознающий  и  принимающий  свой  половую  принадлежность,

соответствующие ему психологические и поведенческие особенности с учетом

возраста.

Трудовое воспитание

Сознающий  ценность  честного  труда  в  жизни  человека,  семьи,  народа,

общества и государства.

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное потребление и

бережное отношение к результатам своего труда и других людей, прошлых

поколений.

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по возрасту

труда, трудовой деятельности.

Проявляющий интерес к разным профессиям.

Экологическое воспитание

Понимающий  зависимость  жизни  людей  от  природы,  ценность  природы,

окружающей среды.

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие действий,

приносящих вред природе, особенно живым существам.

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны природы,

окружающей  среды  и  действовать  в  окружающей  среде  в  соответствии  с

экологическими нормами.

Ценности научного познания

Выражающий  познавательные  интересы,  активность,  инициативность,

любознательность и самостоятельность в познании.

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных

объектах как компонентах единого мира,  многообразии объектов и явлений

природы, о связи мира живой и неживой природы, о науке, научном знании,

научной картине мира.

Проявляющий  уважение  и  интерес  к  науке,  научному  знанию  в  разных
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областях.

1.3.2. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного

общего образования 

Целевые ориентиры

Гражданское воспитание

Знающий и  принимающий свою российскую гражданскую идентичность  в

поликультурном  и  многоконфессиональном  российском  обществе,  в

современном мировом сообществе.

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным символам

России, праздникам, традициям народа России.

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, настоящему

и  будущему  народам  России,  тысячелетней  истории  российской

государственности.

Проявляющий готовность  к  выполнению обязанностей гражданина России,

реализации своих гражданских прав и свобод.

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и взаимопомощи в

разнообразной социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной

(добровольческие акции, помощь нуждающимся и т.п.).

Принимающий  участие  в  жизни  школы  (в  том  числе  самоуправление),

местного сообщества, родного края.

Выражающий  неприятие  любой  дискриминации  граждан,  проявлений

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе.

Патриотическое воспитание

Сознающий свою этнокультурную идентичность,  любящий свой народ,  его

традиции, культуру.

Проявляющий  уважение,  ценностное  отношение  к  историческому  и

культурному  наследию  своего  и  других  народов  России,  символам,

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране.

Сознающий себя  патриотом своего народа  и  народа России в  целом,  свою
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общероссийскую культурную идентичность.

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры своего

народа, своего края, других народов России, Российской Федерации.

Знающий  и  уважающий  боевые  подвиги  и  трудовые  достижения  своих

земляков,  жителей  своего  края,  народа  России,  героев  и  защитников

Отечества в прошлом и современности.

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в науке,

искусстве, спорте, технологиях.

Духовно-нравственное воспитание

Знающий  и  уважающий  основы  духовно-нравственной  культуры  своего

народа, других народов России.

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и

поступки  других  людей  с  позиций  традиционных  российских  духовно-

нравственных,  социокультурных  ценностей  и  норм  с  учетом  осознания

последствий поступков.

Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные нормы

народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора.

Выражающий  активное  неприятие  аморальных,  асоциальных  поступков,

поведения, противоречащих традиционным в России ценностям и нормам.

Сознающий  свою  свободу  и  ответственность  личности  в  условиях

индивидуального и общественного пространства.

Понимающий  ценность  межрелигиозного,  межнационального  согласия

людей,  граждан,  народов  в  России,  умеющий  общаться  с  людьми  разных

народов, вероисповеданий.

Выражающий  уважительное  отношение  к  религиозным  традициям  и

ценностям народов России, религиозным чувствам сограждан.

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным

ценностям,  институту брака  как союзу мужчины и женщины для создания

семьи, рождения и воспитания детей.

Знающий  язык,  культуру  своего  народа,  своего  края,  основы  культурного

наследия народов России и человечества; испытывающий чувство уважения к
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русскому  и  родному  языку,  литературе,  культурному  наследию

многонационального народа России

Эстетическое воспитание

Проявляющий  восприимчивость  к разным видам искусства,  понимание его

эмоционального  воздействия,  влияния  на  душевное  состояние  и  поведение

людей.

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других народов,

понимающий его значение в культуре.

Сознающий значение художественной культуры как средства коммуникации и

самовыражения  в  современном  обществе,  значение  нравственных  норм,

ценностей, традиций в искусстве.

Выражающий  понимание  ценности  отечественного  и  мирового

художественного наследия, роли народных традиций и народного творчества в

искусстве.

Ориентированный  на  самовыражение  в  разных  видах  искусства,

художественном творчестве.

Физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  и

эмоционального благополучия

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в обществе,

значение  личных усилий человека  в  сохранении здоровья  своего  и  других

людей, близких.

Выражающий  установку  на  здоровый  образ  жизни  (здоровое  питание,

соблюдение  гигиенических  правил,  сбалансированный  режим  занятий  и

отдыха, регулярная физическая активность).

Проявляющий  понимание последствий  и  неприятие  вредных  привычек

(употребление  алкоголя,  наркотиков,  курение)  и  иных  форм  вреда  для

физического и психического здоровья.

Знающий и  соблюдающий правила  безопасности,  в  том числе  безопасного

поведения в информационной, интернет-среде.

Способный  адаптироваться  к  стрессовым  ситуациям,  меняющимся

социальным,  информационным  и  природным  условиям,  в  том  числе
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осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели.

Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других, стремящийся

управлять собственным эмоциональным состоянием.

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического состояния

своего  и  других  людей,  готовый оказывать  первую помощь себе  и  другим

людям.

Трудовое воспитание

Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других людей.

Выражающий  готовность к участию в решении практических трудовых дел,

задач  (в  семье,  школе,  своей  местности)  технологической  и  социальной

направленности, способный инициировать, планировать и выполнять такого

рода деятельность.

Проявляющий  интерес  к  практическому  изучению  профессий  и  труда

различного рода на основе изучаемых предметных знаний.

Сознающий  важность  обучения  труду,  накопления  навыков  трудовой

деятельности  на  протяжении  жизни  для  успешной  профессиональной

самореализации в обществе.

Понимающий необходимость  человека  адаптироваться  в  профессиональной

среде  в  условиях  современного  технологического  развития,  выражающий

готовность к такой адаптации.

Понимающий  необходимость  осознанного  выбора  и  построения

индивидуальной  траектории  образования  и  жизненных  планов  получения

профессии,  трудовой  деятельности  с  учетом  личных  и  общественных

интересов и потребностей.

Экологическое воспитание

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук

для решения задач в области охраны окружающей среды, планирования своих

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды.

Понимающий  глобальный  характер  экологических  проблем,  путей  их

решения, значение экологической культуры в современном мире.

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей
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среде.

Сознающий свою роль и  ответственность как  гражданина и потребителя в

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред.

Выражающий  готовность  к  участию  в  практической  деятельности

экологической, природоохранной направленностей.

Ценности научного познания

Выражающий  познавательные  интересы  в  разных  предметных  областях  с

учетом индивидуальных способностей, достижений.

Ориентированный  в  деятельности  на  систему  научных  представлений  о

закономерностях  развития  человека,  природы  и  общества,  взаимосвязях

человека с природной и социальной средой.

Развивающий  личные  навыки  использования  различных  средств  познания,

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в

информационной, цифровой среде).

Демонстрирующий  навыки  наблюдений,  накопления  фактов,  осмысления

опыта  в  естественнонаучной  и  гуманитарной  областях  познания,

первоначальные навыки исследовательской деятельности.

Раздел II. Содержательный

2.1. Уклад школы

Государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 69
функционирует  с  15  августа  1962  года  в  Курортном  районе  города  Санкт-
Петербурга и первоначально открывалось как школа-интернат. Здесь обучались и
проживали  360  воспитанников.  На  сегодняшний  день  в  ГБОУ  школа  №  69
обучаются  учащиеся  с  ОВЗ  с  1  по  9  классы  по  адаптированным
общеобразовательным программам:

 Адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  образования

обучающихся с задержкой психического развития;
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 Адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  образования

обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями) (1 вариант);

 Адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  образования

обучающихся  с  умеренной  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями) (2 вариант).

На  протяжении  всей  своей  деятельности  ГБОУ  школа  №  69  активно
взаимодействует  с  районными  и  городскими  государственными  учреждениями.
Такими как: ГБУ ДО ЦППМСП Курортного района Санкт-Петербурга, районными и
областными  КДН  и  ЗП,  отделениями  полиции  города  и  области,  городскими,
районными,  областными  органами  опеки  и  попечительства,  Зеленогорским  и
Сестрорецким  домами  детского  творчества,  Зеленогорским  парком  культуры  и
отдыха, детскими и взрослыми библиотеками Курортного района, ПМЦ «Снайпер»,
биржей  труда  Курортного  района,  Дворцом  учащейся  молодежи,  Академией
постдипломного образования,  некоммерческой организацией «Фортуна» и многими
другими.

ГБОУ школа  № 69  богата  своими  традициями,  но  основной,  оказывающей
существенное  влияние  на  воспитательный  процесс,  можно  назвать  деятельность
театральной студии «ШКИДы», открытой в 1996 году и ставшей визитной карточкой
учреждения. В своей работе, театр объединяет всех: учащихся, педагогов, родителей,
выпускников,  что  способствует  духовно-нравственному  воспитанию  личностей.
Благодаря  деятельности  театральной  студии,  все  участники  образовательного
процесса традиционно вовлечены в ключевые общешкольные дела.

Процесс  воспитания  в  ГБОУ  школа  №  69  основывается  на  следующих

принципах взаимодействия педагогов и школьников:

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения

конфиденциальности  информации  о  ребенке  и  семье,  приоритета

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;

 ориентир  на  создание  в  образовательной  организации  психологически

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

 реализация  процесса  воспитания  главным образом  через  создание  в  школе

детско-взрослых  общностей,  которые  бы  объединяли  детей  и  педагогов

яркими  и  содержательными событиями,  общими позитивными эмоциями  и

доверительными отношениями друг к другу;

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета
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совместной заботы и взрослых, и детей;

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его

эффективности.

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются

следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые

общешкольные  дела,  через  которые  осуществляется  интеграция

воспитательных усилий педагогов;

 важной  чертой  каждого  ключевого  дела  и  большинства  используемых  для

воспитания  других  совместных  дел  педагогов  и  школьников  является

коллективная  разработка,  коллективное  планирование,  коллективное

проведение и коллективный анализ их результатов;

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

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

активного участника);

 в  проведении  общешкольных  дел  отсутствует  соревновательность  между

классами,  поощряется  конструктивное  межклассное  и  межвозрастное

взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

 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.

2.2.  Виды, формы и содержание воспитательной деятельности

Практическая реализация  цели и задач воспитания осуществляется  в  рамках

следующих  направлений  воспитательной  работы  школы.  Каждое  из  них

представлено в соответствующем модуле.

16



Модуль «Школьный урок»

Реализация  школьными  педагогами  воспитательного  потенциала  урока

предполагает следующее:

 организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате

 установление  доверительных отношений между учителем и его  учениками,

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб

учителя,  привлечению  их  внимания  к  обсуждаемой  на  уроке  информации,

активизации их познавательной деятельности;

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками),

принципы учебной дисциплины и самоорганизации,  согласно Уставу школы,

Правилам внутреннего распорядка школы.

 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,  кейсов и дискуссий.

 применение  на  уроке  интерактивных  форм  работы  учащихся:

интеллектуальных  игр,  викторин,  тестирований,  кейсов,  стимулирующих

познавательную мотивацию школьников; 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. 

 олимпиады,   занимательные  уроки  и   пятиминутки,  урок  -  деловая  игра,

урок  –  путешествие,  урок   мастер-класс,  урок-исследование  и  др.    

 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;   интеллектуальных   игр,

стимулирующих  познавательную мотивацию  школьников.

 создание  гибкой   и   открытой   среды   обучения   и   воспитания   с

использованием  открытых  образовательных  ресурсов,  систем управления. 
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У  обучающихся  развиваются  навыки  сотрудничества,  коммуникации, социальной

ответственности,  способность  критически  мыслить,  оперативно  и  качественно

решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру.

Модуль «Классное руководство»

Осуществляя  работу с  классом,  педагог  (классный руководитель)  организует

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями

учащихся или их законными представителями.

Главное  предназначение  классного  руководителя  -  изучение   особенностей

развития  каждого обучающегося в   классе и создание условия для становления

ребенка,  как  личности,  входящего  в  современный  ему  мир,  воспитать  человека,

способного достойно занять своё место в жизни. 

Важное  место  в  работе  классного  руководителя  занимает  организация

интересных  и  полезных  для  личностного развития ребенка совместных дел с

учащимися вверенного  ему класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них

детей с самыми   разными  потребностями  и  тем  самым  дать  им  возможность

самореализоваться,   а   с   другой,   установить   и   упрочить   доверительные

отношения  с  учащимися  класса,  стать  для  них  значимым  взрослым,  задающим

образцы поведения в обществе. 

 Работа с классным коллективом:

 Вовлечение  учащихся  класса  в  классные  и  общешкольные  мероприятия,

проекты, акции, конкурсы различного уровня; 

 Создание социального паспорта класса;

 Сбор  информации  об  увлечениях  и  интересах  обучающихся,  их  досуговой

занятости, вовлечение в кружковую деятельность;

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

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

доверительные  отношения  с  учащимися  класса,  стать  для  них  значимым

взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

 Проведение  классных  часов  как  часов  плодотворного  и  доверительного

общения  педагога  и  школьников,  основанных на  принципах  уважительного

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка

в беседе,  предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия

решений  по  обсуждаемой  проблеме,  создания  благоприятной  среды  для

общения. 

 Сплочение коллектива класса через:  игры и тренинги, экскурсии, поездки в

театры и музеи города, квесты, игры по станциям, организуемые классными

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей,

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, такие как:

 -  Умники и умницы – подведение четвертных итогов;

 -  Дни рождения;

 -  Игра по станциям «Безопасный Интернет»;

 - Своя игра (в рамках тематических недель);

 - Творческие мастер-классы, в том числе по изготовлению подарков мамам,

папам, учителям, ветеранам;

 -  Классные  огоньки,  посвященные  Новогоднему  празднику,  8  марта,  23

февраля, окончанию четверти, Масленице, Пасхе и многое другое;

 Выработка  совместно  со  школьниками  законов  класса,  основанных  на

нормативных  документах  школы,  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
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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. 

 Поддержка  ребенка  в  решении  важных  для  него  жизненных  проблем

(налаживания взаимоотношений с  одноклассниками или учителями,  выбора

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.). 

 Индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение

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

творческие,  спортивные,  личностные  достижения,  но  и  в  ходе

индивидуальных  неформальных  бесед  с  классным  руководителем  в  начале

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи

и неудачи. 

 Коррекция поведения ребенка через 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.

 Изучение личных дел ребенка, своевременное обновление информации;

 Изучение жилищно-бытовых условий обучающегося;

 Индивидуальная профилактическая работа с детьми, находящихся в трудной

жизненной  ситуации,  социально-опасном  положении,  состоящими  на

различных видах учета, систематически не посещающих школьные занятия,

имеющих пробелы в знаниях и т.д.

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, 

 предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;

20



 привлечение  учителей  к  участию  во  внутриклассных  делах,  дающих

педагогам возможность лучше узнавать и понимать  своих учеников, увидев их в

иной, отличной от учебной, обстановке:

 проведение интегрированных уроков

 проведение викторин

 проведение предметного конкурса внутри класса

 привлечение  учителей  к  участию  в  родительских  собраниях  класса  для

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их

детей, о жизни класса в целом;

 помощь  родителям  школьников  или  их  законным  представителям  в

регулировании  отношений  между  ними,  администрацией  школы  и  учителями-

предметниками; 

 организация  родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

 создание  и  организация  работы  родительских комитетов классов,

участвующих в  управлении образовательной организацией  и  решении вопросов

воспитания и обучения их детей;

 привлечение  членов  семей школьников к  организации и  проведению дел

класса;

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,

направленных на сплочение семьи и школы,

 Работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении, трудной

жизненной ситуации, состоящих на различных видах учета;

 Работа с семьями детей-мигрантов, выявление трудностей, своевременное

информирование  родителей  об  окончании  срока  действия  регистрации  на

территории РФ.

Модуль «Работа с родителями или их законными представителями»

Работа  с  родителями  или  законными  представителями  школьников
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осуществляется для лучшего достижения цели воспитания, которое обеспечивается

согласованием  позиций  семьи  и  школы  в  данном  вопросе.  Только  когда  все

участники образовательного процесса едины и находят контакт,  тогда воспитание

наиболее эффективно. Но бывает так,  что родители сами нуждаются в грамотной

квалифицированной помощи.

Необходима  организация  работы  по  выявлению   родителей  (законных

представителей),  не  выполняющих  обязанностей  по  их  воспитанию,  обучению,

содержанию ведется систематически и в течение всего года. 

На групповом уровне: 

 Общешкольный  родительский  комитет  и  Попечительский  совет  школы,

участвующие  в  управлении  образовательной  организацией  и  решении  вопросов

воспитания и социализации их детей;

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

 единые информационные дни, во время которых родители могут получать
правовые знания, консультации специалистов и медицинских сотрудников,
представителей различных государственных органов;

 дни открытых дверей;
 родительские чаты, школьный интернет-сайт, группа в Контакте (открытая

Официальная группа ГБОУ школа № 69), где обсуждаются интересующие
родителей  вопросы,  размещаются  различные  памятки  и  справочная
информация, а также анонсируются предстоящие мероприятия;

 вовлечение  родителей  в  совместные  мероприятия  и  ключевые
общешкольные дела.

На индивидуальном уровне:

 работа  специалистов  по  запросу  родителей  для  решения  острых

конфликтных ситуаций;

 беседы;

 изучение жилищно-бытовых условий семьи (при необходимости);

 участие  родителей  в  педагогических  консилиумах,  заседаниях  Совета  по

профилактике  правонарушений,   собираемых  в  случае  возникновения  острых

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
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 взаимодействие  в  подготовке  и  проведении  общешкольных  и

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;

 индивидуальное  консультирование  c  целью  координации  воспитательных

усилий педагогов и родителей;

 взаимодействие по вопросам трудоустройства или оздоровительного отдыха

несовершеннолетних;

 взаимодействие  и  сопровождение  семей,  состоящих  на  различных  видах

учета, подготовка к заседаниям КДН и ЗП, помощь в оформлении документов.

 Вся совместная  работа  ГБОУ школа  № 69 с  родителями или законными

представителями  несовершеннолетних  строится  на  принципах  открытости,

доступности, уважения и сотрудничества.

Модуль « Внеурочная деятельность» 

Воспитание  на  занятиях  школьных  курсов  внеурочной  деятельности

осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение  школьников  в  интересную  и  полезную  для  них  деятельность,

которая  предоставит  им  возможность  самореализоваться  в  ней,  приобрести

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально

значимых делах;

 формирование  детско-взрослых  общностей, которые  могли  бы  объединять

детей  и  педагогов  общими  позитивными  эмоциями  и  доверительными

отношениями друг к другу;

 поощрение педагогами детских инициатив. 

Реализация  воспитательного  потенциала  курсов  внеурочной  деятельности

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов:

Спортивно-оздоровительное направление:

 Планета Здоровья

Общеинтеллектуальное направление:

 История и культура СПб

 Восполнение пробела в знаниях

23



Социальное направление:

 Социально-бытовой труд

 ОБЖ

Духовно-нравственное направление:

 Россия- Родина моя

Общекультурное направление:

 Калейдоскоп талантов (Театральная студия ШКИДы)

Модуль «Профориентация»

Совместная  деятельность  педагогов  и  школьников  по  направлению

«профориентация»  включает  в  себя  профессиональное  просвещение  школьников;

диагностику  и  консультирование  по  проблемам  профориентации,  организацию

профессиональных проб школьников.  Задача совместной деятельности педагога и

ребенка  –  подготовить  школьника  к  осознанному  выбору  своей  будущей

профессиональной  деятельности.  Создавая  профориентационно  значимые

проблемные  ситуации,  формирующие  готовность  школьника  к  выбору,  педагог

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в

постиндустриальном  мире,  охватывающий  не  только  профессиональную,  но  и

непрофессиональную составляющие такой деятельности: 

 коррекционно-развивающие занятия по  профориентации, направленные на

подготовку  школьника  к  осознанному  планированию  и  реализации  своего

профессионального будущего;

 профориентационные игры:

 деловые игры

 экскурсии  на  предприятия  города,  дающие  школьникам  начальные

представления  о  существующих  профессиях  и  условиях  работы  людей,

представляющих эти профессии:

 пожарная часть

 библиотеки Зеленогорска

 ЗПКиО

 посещение  профориентационных  выставок,  ярмарок профессий,  дней

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях;
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 профориентационные  беседы  для  учащихся  родителями,  имеющими

интересные профессии;

 совместное  с  педагогами  изучение  интернет  ресурсов,  посвященных

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования;

 участие в профориентационных олимпиадах и конкурсах:

 Большая перемена

 Проектория

 Олимпиада по профориентации для лиц с ОВЗ

 Профи

 участие в проекте «Билет в будущее»;

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей

по  вопросам  склонностей,  способностей,  дарований  и  иных  индивидуальных

особенностей  детей,  которые  могут  иметь  значение  в  процессе  выбора  ими

профессии.

Модуль «Основные школьные дела»

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются,

готовятся,  проводятся  и  анализируются  совместно  педагогами  и  детьми.  Это

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников,

объединяющих  их  вместе  с  педагогами  в  единый  коллектив.  В  воспитательной

системе  нашей  школы  выделяются  тематические  периоды  традиционных  дел.

Главные дела являются понятными, личностно значимыми, главное, в празднике -

своеобразная форма духовного самовыражения и обогащения ребенка. 

На внешкольном уровне:

  социальные  проекты  –  ежегодные  совместно  разрабатываемые  и

реализуемые  школьниками  и  педагогами  комплексы  дел  (благотворительной,

экологической,  патриотической  направленности),  ориентированные  на

преобразование окружающего школу социума: 

 Акция Чистый берег

 Акция Чистый город
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 Акция Дети-детям

 Подарок ветерану

 Продли линию жизни

 Белый цветок

 Умный взгляд на мусор

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и

международным событиям:

 День памяти Беслана

 День полного освобождения от фашистской Блокады

 День присоединения Крыма к России

 День Космонавтики

 День Победы

На школьном уровне:

 общешкольные праздники:

 Линейка, посвященная Дню знаний

 Мероприятия,  в  рамках  декады  противодействия  терроризму,

посвященные годовщине трагедии в г. Беслан

 Мероприятия, посвященные блокаде Ленинграда

 Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека, Дню Учителя, Дню

Матери, Международному женскому дню, Дню Космонавтиики

 Общешкольная игра по станциям «Безопасный Интернет»

 Новогодние праздничные мероприятия: концерт, дискотека, шествие деда

Мороза и Снегурочки по школе

 Уроки Мужества, посвященные памятным датам Отечества

 Последний звонок 

В последние годы, на базе школы проводятся районные и городские семинары,
к выступлению на которых готовятся все школьники и педагоги.

В  рамках  внутришкольной  акции  Дети  –  детям,  обучающиеся  всех  классов
приобщаются к творчеству, а также учатся помогать друг другу.

   церемонии  награждения  (по  итогам  года)  школьников  и  педагогов  за

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

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы.
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На уровне классов: 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел:

 организация выступлений

 подготовка творческих работ

 подготовка творческих номеров

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
 классные Огоньки;
 участие в конкурсах, викторинах, выставках, олимпиадах, экскурсиях.
 совместные праздники с родителями.

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  частные  беседы с

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы

стать  хорошим  примером  для  ребенка,  через  предложение  взять  в  следующем

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

Модуль «Социальное партнерство (сетевое взаимодействие)»

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при

соблюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает:

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы
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(дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники,

торжественные мероприятия и т. п.);

Акцент  новых  образовательных  стандартов  сделан  в  первую  очередь  на

развитие  творческого  потенциала  детей  и  духовно-нравственное  воспитание.  

Однако, следуя новым стандартам образования, для создания  «идеальной»

модели  выпускника   рамки  воспитательного  пространства  одного  ОУ  уже

недостаточно.  Должно  быть   организовано  целостное  пространство  духовно-

нравственного развития обучающихся. 

 Этому способствует:

 участие  представителей  организаций-партнёров  в  проведении  отдельных

уроков,  внеурочных  занятий,  внешкольных  мероприятий  соответствующей

тематической направленности;

 проведение  на  базе  организаций-партнёров  отдельных  уроков,  занятий,

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности;

 проведение  открытых  дискуссионные  площадки  (детские,  педагогические,

родительские, совместные), куда приглашаются представители организаций -

партнёров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни

школы, муниципального образования, региона, страны; 

 расширение  сетевого  взаимодействия  и  сотрудничества  между  педагогами

города, как основных учебных заведений, так  дополнительных и высших;

 поиск новых форм работы, в том числе и информационно коммуникативных

по  сетевому  взаимодействию  школьников  города. Это  возможность

максимального  раскрытия   творческого  потенциала  ребенка.  Данная

деятельность, позволяет проявить себя оптимальным образом индивидуально

или  в группе,  попробовать  свои  силы,  приложить  свои  знания,  принести

пользу, показать публично достигнутый результат. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность»

Ухудшение  здоровья  детей  школьного  возраста  в  России  стало  не  только

медицинской, но и  серьезной педагогической проблемой. Пожалуй,  нет  ничего

другого  в  мире,  чтобы  мы  теряли  с  такой  беспечностью  и  легкостью,  как
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собственное здоровье. Данные официальной статистики и результаты специальных

научных исследований свидетельствуют о том, что в последние годы для подростков

стали характерны не только широкая распространенность вредных привычек, но и

более  раннее  приобщение  к  ним.   В  современной,   быстро  меняющейся

экологической  обстановке  в  России,  возможности  распространения  среди

подростков образа жизни сопряженного с риском для здоровья, становятся все более

широкими.

 Опыт показывает, что большинство подростков испытывают потребность в

обсуждении  различных  проблем  здоровья  и  информации,  касающейся  личной

безопасности. Поэтому одной из форм работы по профилактике вредных привычек и

приобщению детей к здоровому образу жизни является просвещение. Подросткам

необходима информация квалифицированных  специалистов  по  интересующим их

вопросам. 

Однако  «правильные»  знания  не  всегда  предполагает  «правильное»

поведение. Между ними очень большая дистанция. Для того, чтобы «правильные»

знания помогли выбрать «правильный поступок», нужна мотивация побуждения к

действию. 

На  первом  этапе  профилактической  работы  важная  роль  отводится

профилактике   табакокурения,    алкоголизма  и   наркомании  среди  подростков.

После создания социального паспорта школы вместе с психологической службой и

классными руководителями, начинается  активная просветительская работа: беседы,

дискуссии, «круглые столы», тренинговые занятия с участием нарколога, детского

врача, родителей, психолога и  учащихся школы. Для этого в школе проводятся:

 Дни  здоровья.    Физическое  развитие  детей,  пропаганда  здорового  образа

жизни,  что  способствует,  формированию  ответственности  за  сохранение

естественного  природного  окружения,  определяющего  условия  жизни

человека.

 «Уроки безопасности»,  профилактика  детского травматизма,  формирование

ответственности за своё здоровье и здоровье других людей. 

 Месячник  борьбы  с  вредными  привычками,  профилактика  СПИДа

Информация  медицинских  работников  о  вреде  для  здоровья  употребления
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наркотических  и  токсичных  веществ,  пересмотр  своего  поведения  и

поступков, разрешение собственных проблем. Воспитание чувство ценности

человеческой жизни, милосердия. 

 Уроки  здоровья  –  способствуют  эстетическому  и  культурному  развитию

ребёнка,  осознание здоровья, как одной  из главных жизненных ценностей.

 «Пятиминутки безопасности» - просвещение, формирование навыков выхода

из трудных ситуаций, ответственности за свои поступки.

В  профилактике  правонарушений  и  вредных  привычек  большое  внимание

уделяется подготовке и обучению молодежных лидеров. Учащихся, которые ведут

активный  здоровый  образ  жизни,  должны  стать  положительным  примером  для

подростков «группы риска».

Раздел III. Организация воспитательной деятельности

Общие требования к условиям реализации Программы:

Программа  воспитания  реализуется  посредством  формирования

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания

уклада,  отражающего  готовность  всех  участников  образовательного  процесса

руководствоваться  едиными  принципами  и  регулярно  воспроизводить  наиболее

ценные для нее воспитательно-значимые виды совместной деятельности. 

Уклад  школы  направлен  на  сохранение  преемственности  принципов

воспитания на всех уровнях общего образования:

 обеспечение  личностно  развивающей предметно-пространственной среды,  в

том числе современное материально-техническое обеспечение, методические

материалы и средства обучения;

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)  по  вопросам

воспитания;

 учет  индивидуальных  особенностей  обучающихся,  в  интересах  которых

реализуется  Программа  (возрастных,  физических,  психологических,
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национальных и пр.).

3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса

Педагог являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного

и гражданского личностного поведения. В школе создано методическое объединение

классных  руководителей,  которое  помогает  учителям  школы  разобраться  в

нормативно-правовой  базе  в  потоке  информации,  обеспечивающей  успешный

воспитательный процесс.

Совершенствование  подготовки  и  повышения  квалификации  кадров  по

вопросам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи,  один из главных

вопросов  в  реализации  рабочей  программы  воспитания.   Мероприятия  по

подготовке кадров: 

 сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на

работу педагогических работников (работа школы наставничества);

 индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том

числе и по вопросам классного руководства);

 контроль оформления учебно-педагогической документации;

 проведение  «круглых  столов»,  семинаров  по  педагогическим  и  другим

проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся;

 участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам

воспитания;

 участие  в  работе  городских  и  региональных   методических  объединений

представление опыта работы школы.

В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо

установить одну  важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей

всем другим ценностям — ценность Учителя.

 

3.2. Нормативно-методическое  обеспечение

В  программных  мероприятиях  предусматривается:  подготовка  и  принятие

нормативных документов, включающих вопросы духовно-нравственного воспитания

школьников,  заключение  соглашений  о  сотрудничестве  органов  образования,
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здравоохранения, культуры, социальной помощи.

Ведется    разработка   нормативно-правового  механизма  взаимосвязи

субъектов духовно-нравственного содержания в городе. 

Подготовка  приказов  и   локальных  актов   школы по  внедрению  рабочей

программы  воспитания в образовательный процесс. 

Обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих

«методические  шлейфы»,  видеоуроков  и  видеомероприятий  по  учебно-

воспитательной работе.

Создание  рабочей программы воспитания  на 2022-2025 г.  с приложением

плана воспитательной работы школы  на два уровня образования НОО и ООО.

 Обновление  содержания  воспитательных  программ  в  целях  реализации

новых направлений программ воспитания.

Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ ОО.

Сайт,  на  котором  будут  отражены  реальные  результаты  программы

воспитания: http  ://  zelschool  69.  ru  /  

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями.

ГБОУ школа № 69 работает по следующим программам:

 Адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  образования

обучающихся с задержкой психического развития;

 Адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  образования

обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями) (1 вариант);

 Адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  образования

обучающихся  с  умеренной  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями) (2 вариант).

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются:

 налаживание  эмоционально-положительного  взаимодействия  детей  с  ОВЗ  с

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе;

32

http://zelschool69.ru/


 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со

стороны всех участников образовательных отношений;

 построение  воспитательной  деятельности  с  учетом  индивидуальных

особенностей каждого обучающегося с ОВЗ;

 активное  привлечение  семьи  и  ближайшего  социального  окружения  к

воспитанию обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ

в  развитии  и  содействие  повышению  уровня  их  педагогической,

психологической, медико-социальной компетентности;

 индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ.

 на  личностно-ориентированный  подход  в  организации  всех  видов  детской

деятельности.

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся

ориентации  на  активную  жизненную  позицию,  инициативность,  максимально

вовлекать  их  в  совместную  деятельность  в  воспитательных  целях.  Система

проявлений  активной  жизненной  позиции  и  поощрения  социальной  успешности

обучающихся строится на принципах:

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о

награждении,  проведение  награждений  в  присутствии  значительного  числа

обучающихся). В школе практикуются общешкольные линейки и праздники в

честь победителей различных конкурсов и олимпиад.

 в  выдвижении  на  поощрение  и  в  обсуждении  кандидатур  на  награждение

обучающихся  участвуют, классные руководители и учителя;

 в школе практикуются  индивидуальные  и коллективные поощрения 

В  школе  организована  деятельность  по  ведению  портфолио  обучающих.

Портфолио  может  включать  артефакты  признания  личностных  достижений,
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достижений в  группе,  участия  в  деятельности  (грамоты,  поощрительные письма,

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). 

3.5 АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

          Анализ воспитательной работы в ГБОУ школа № 69 проводится с целью

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения,

осуществляется ежегодно силами заместителя директора по воспитательной работе,

классных  руководителей,  педагога-организатора,  социального  педагога с

последующим  обсуждением  его  результатов  на  заседании  методического

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика

личностного  развития  школьников  каждого  класса,  их  достижения  в конкурсах

и мероприятиях,  удовлетворенность  участников  образовательных  отношений

качеством результатов воспитательной работы

Основными  принципами,  на  основе  которых  осуществляется  Анализ

воспитательной работы в школе, являются:

 принцип  гуманистической  направленности  осуществляемого  анализа,

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам,

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип  приоритета  анализа  сущностных  сторон  воспитания,

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер

общения и отношений между школьниками и педагогами;  

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий

экспертов  на  использование  его  результатов  для  совершенствования

воспитательной деятельности педагогов:  грамотной постановки ими цели и

задач  воспитания,  умелого  планирования  своей  воспитательной  работы,

адекватного  подбора  видов,  форм  и  содержания  их  совместной  с  детьми

деятельности;

 принцип  разделенной  ответственности  за  результаты  личностного  развития

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того,  что личностное
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развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором

школа  участвует  наряду  с  другими  социальными  институтами),  так  и

стихийной социализации и саморазвития детей.

Основными направлениями анализа, организуемого в школе воспитательного
процесса являются следующие: 

Модуль Критерии оценки Инструмент диагностики

Ключевые
общешкольные
дела

1.  Качество  реализуемой  в
школе  совместной
деятельности  обучающихся  и
педагогов
2. Наличие  в  школе
интересной,  событийно
насыщенной  и  личностно-
развивающей  совместной
деятельности  детей  и
взрослых
3.  Открытость  и  доступность
воспитательных  мероприятий
для  всех  участников
образовательного процесса

- педагогическое наблюдение 
- анкетирование 
- тестирование
- реестр активности
обучающихся
- реестр активности педагогов
 - сотрудничество  с  узкими
специалистами, родителями
- мониторинги обучающихся и
родителей
- портфолио обучающегося
- отзывы на сайте и в группе в
ВК

- педагогическое наблюдение 
- анкетирование 
- тестирование
- реестр активности
обучающихся
- реестр активности педагогов
 - сотрудничество  с  узкими
специалистами, родителями
- мониторинги обучающихся и
родителей
- портфолио обучающегося
- отзывы на сайте и в группе в
ВК

Классное
руководство

1.Динамика  личностного
развития каждого
обучающегося
2.  Динамика
сформированности  классного
коллектива

Школьный урок 1.Динамика  показателей
общей социализированности и
воспитанности школьников.
2.Динамика
удовлетворенности  детей  и
родителей  качеством
образования.

Работа  с
родителями

1.  Показатель  вовлечённости
родителей  в  совместную
деятельность.

Курсы
внеурочной
деятельности

1. Досуговая  занятость
обучающихся.

Профориентация 1. Поступление выпускников в справки  из  ССУЗов,  реестр
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ССУЗы города обучающихся
Социальное
партнерство
(сетевое
взаимодействие)

1.Показатель вовлеченности 
сторонних организаций в 
школьную жизнь

-  Сотрудничество  с
представителями  сторонних
организаций
-  Вовлечение  их  в
мероприятия школы
- Участие в МО, консилиумах,
вебинарах, семинарах

Профилактика  и
безопасность

Правовая  грамотность
обучающихся

анкетирование 
- тестирование
-  мониторинг  количества
учащихся,  состоящих  на
различных видах учета 

Весь полученный диагностический материал является основой для составления
аналитических  отчетов классного  руководителя  и  заместителя  директора  по
воспитательной работе, итоги которых определяют необходимые векторы развития
воспитательной  деятельности  школы  на  следующий  учебный  год  с  учетом
выявленных проблем.
 Общий анализ воспитательной работы школы составляет заместитель директора по

воспитательной работе на основании полученнного диагностического материала.

Ожидаемые конечные результаты

1.Совершенствование  статуса  конкурентноспособного  образовательного

учреждения, обеспечивающего становление личности выпускника, способной при

любых  неблагоприятных  условиях  сохранять  уважение  друг  к  другу,

взаимопонимание,  стремление  к  взаимодействию  в  традициях  русской

православной  культуры  через  расширение  содержания,  форм  организации

воспитательной  системы  школы  посредством  интеграции  с  социальными

партнерами, системой дополнительного образования.

2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного воспитания.

3.  Совершенствование  системы  социально–педагогической  поддержки,

обеспечивающей  снижение  факторов  «риска»  и  асоциального  поведения  через

внедрение  современных  воспитательных  технологий,  применение  эффективных

механизмов  социализации,  формирования  здорового  образа  жизни  на  основе

духовно-нравственных принципов воспитания.
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4.  Создание  в  школе  единого  воспитательного  пространства,  главной  ценностью

которого  является  личность  ребенка,  приобщение  его  к  истинным  ценностям,

формирование  нового  знания,  ориентированного  на  умение  при  любых

неблагоприятных  условиях  сохранять  уважение  друг  к  другу,  взаимопонимание,

стремление к взаимодействию в традициях русской культуры.
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