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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО ШКОЛЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

     МОУ «Ново – Девяткинская СОШ №1» Всеволожского района Ленинградской 
области построена в 1988 году. Школа имеет статус сельской, реорганизована из 
Муринской восьмилетней. В настоящее время обслуживает территорию 
Новодевяткинского сельского поселения. 
     Образовательное учреждение работает в две смены.  
     Воспитательный процесс в школе обеспечивается следующими специалистами: 
социальные педагоги, педагоги-психологи, классные руководители, заместитель 
директора по воспитательной работе, заместитель директора по дополнительному 
образованию, руководитель кадетского движения, руководители МО классных 
руководителей, медицинский работник, руководитель спортивного клуба, педагоги 
дополнительного образования, заведующая  библиотекой, библиотекарь.  
     Материально-технические условия на высоком уровне. В школе  30 учебных 
кабинетов, оснащенных мультимедийным оборудованием и возможностью выхода в 
сеть Интернет, кабинет робототехники, 2 спортивных зала, актовый зал, мастерские, 
столовая на 200 посадочных мест, информационно-библиотечный центр, два музея, 
спортивная площадка, тренажерная площадка, полоса препятствий. 
     Спортивные залы и спортивная площадка реконструированы на средства, 
выделенные по подпрограмме «Развитие объектов физической культуры и спорта в 
Ленинградской области» региональной программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Ленинградской области», региональной  программе «Создание условий 
для занятий физической культурой и спортом в ОУ». 
     На балансе образовательной организации имеется автобус, закупленный по 
региональной программе «Губернаторская поддержка детям», который используется 
школой для организации образовательного процесса: подвоз обучающихся к месту 
учебы и обратно, транспортное обеспечение мероприятий в соответствии с учебным 
планом.  
     Меры социальной поддержки для обучающихся: 

• бесплатное питание для обучающихся льготных категорий в соответствии с 
Социальным кодексом Ленинградской области, 

• бесплатное питание для обучающихся кадетских классов, 
• проездные билеты, 
• стипендии обучающимся, показавшим высокие результаты в учебной, творческой,  

спортивной деятельности, проявившим социальную активность от администраций 
МО «Новодевяткинское сельское поселение», «Муринское городское поселение», 
«Всеволожский муниципальный район». 
     С 10 класса реализуются профильные программы, в параллелях 7, 8, 9 классов 
сформированы три кадетских отряда.  
     В школе созданы первичное отделение РДШ, школьный спортивный клуб 
«Спарта», работают кружки различной направленности.  
     Воспитательная работа реализуется согласно школьному плану воспитательной 
работы, плану комитета образования МО «Всеволожский муниципальный район» 



Ленинградской области, в соответствии с комплексным планом мероприятий 
Министерства образования РФ и календарем памятных дат, а так же согласно 
приказам комитета образования и положениям по Всероссийским, региональным, 
муниципальным воспитательным мероприятиям. Все мероприятия являлись 
звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и 
воспитательной среды.  
     Процесс воспитания в образовательной организации 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 
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 
организатора); 

• 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, кружков, студий, секций и иных детских объединений, 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. 



     В школе сложилась система внеурочной воспитательной работы, в которой 
большое место отводится традиционным мероприятиям, таким как:  

• День знаний, 
• День учителя, 
• Интеллектуально-познавательная игра «Эрудит», 
• Творческий фестиваль-конкурс инсценированной песни,  
• «Новогодний калейдоскоп», 
• День снятия блокады Ленинграда, 
• День защитника Отечества,  
• Международный женский день, 
• Школьная спартакиада, 
• День Победы, 
• Последний звонок,  
• Праздник выпускников «До свидания, школа!» 

     В традиционных мероприятиях принимают участие все классные коллективы, а 
также наши помощники-родители. 
     Активный организатор всех школьных дел - Школьный ученический совет, в 
состав которого входят обучающиеся 5-11 классов. Представители детского 
коллектива являются членами Парламента старшеклассников МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области. 
     В школе осуществляется работа по направлению  «Одарённые  дети», основная 
цель которого  осуществление поддержки и дальнейшего развития 
высокомотивированных обучающихся в области интеллектуальной,  творческой и 
спортивной деятельности.  
     Обучающиеся под руководством педагогов принимают участие в различных 
конкурсах, фестивалях, соревнованиях школьного, муниципального и регионального 
уровней. Современный уровень развития образования активно вовлекает школу в 
проектную деятельность. Это позволяет педагогу не только и не столько учить, 
сколько помогать ребенку учиться, направлять его познавательную деятельность. 
     Ежегодно ученики школы  становятся стипендиатами МО «Новодевяткинское 
сельское поселение», МО «Муринское сельское поселение», МО «ВМР» ЛО. 
     За историю своего существования школа добилась значительных успехов. 
Три года подряд школа лидирует в рейтинге «ТОП 200 лучших сельских школ 
России» по результатам мониторинга Министерства образования и науки РФ.  
Выпустила около ста золотых и серебряных медалистов. МОУ «Ново-Девяткинская 
СОШ №1» неоднократно побеждала в областных конкурсах «Школа года», была в 
числе первых школ России, получивших гранд Президента, как победитель в 
конкурсе национального проекта «Образование».  
     Школа сотрудничает с различными учреждениями. В числе социальных 
партнёров: Администрация МО «Новодевяткинское сельское поселение», 
Администрация МО «Муринское сельское поселение», Общественная организация 
ветеранов боевых действий «Юпитер» МО «Всеволожский муниципальный район 
Ленинградской области», региональный центр МЧС России, Санкт-Петербургский 
университет МВД России, Молодежное движение при главе администрации МО 



«Новодевяткинское сельское поселение», совет ветеранов МО «Новодевяткинское 
сельское поселение» и МО «Муринское сельское поселение», АО «НПО «Поиск», 
РГПУ им. А.И.Герцена, СПбБПОУ «Высшая банковская школа», СПб ГБПОУ 
«Оптико-механический лицей», МБОУ ДО ДДЮТ Всеволожского района, 
Всеволожская ДЮСШ, КДЦ «Рондо» д. Новое Девяткино. 
     Одним из важных направлений воспитательной работы является 
профилактическая работа с детьми группы риска. Работа с учащимися в этом 
направлении носит системный характер. Регулярно проводится  Совет 
Профилактики, это позволяет своевременно корректировать поведение учащихся, 
находящихся  в сложных ситуациях, повышать ответственность родителей, менять  
отношение учеников к учебе. 
     Классные руководители работали в тесном контакте с социальным педагогом, 
учителями – предметниками, педагогом- психологом. Осуществляется контроль за 
посещаемостью школьниками учебных занятий со стороны классных руководителей 
и социального педагога, своевременно фиксируются пропуски учебных занятий без 
уважительной причины, проводятся индивидуальные беседы. Социальный педагог 
Воеводина О.Н. совместно с инспектором ПДН, осуществляет посещения учащихся 
и их родителей на дому. Школа работает по совместному плану профилактических 
мероприятий с Кузьмоловским ОМ и ЛОНД.  
     В соответствии с частью 4 статьи 26  Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ  в целях учета мнения 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 
образовательной организацией и при принятии образовательной организацией 
локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, в 
образовательной организации работают Школьный ученический совет, Совет 
родителей, первичная профсоюзная организация работников образовательного 
учреждения. 
     Непременным условием развития школы является сотрудничество 
педагогического коллектива с родителями (законными представителями) 
обучающихся. В каждом классе работает родительский совет, решающий вопросы 
создания благоприятных условий образования и воспитания школьников. Организуя 
воспитательное взаимодействие с семьей, педагогический коллектив решает задачи:  

• создание в школе комфортных условий для развития личности каждого ребенка;  
• достижения нравственно-педагогического и духовного единства родителей;  
• формирование отношений сотрудничества, взаимного уважения и доверия 

     Вовлечение родителей и общественности в учебно-воспитательный процесс 
через:  

• родительские собрания;  
• совместные творческие дела, образовательные проекты;  
• помощь в укреплении материально-технической базы;  
• индивидуальное шефство над детьми, стоящими на внутришкольном учёте. 

     Участие родителей и общественности в управлении школой через:  
• Наблюдательный совет; 



• Общешкольное родительское собрание; 
• Совет родителей 

     В образовательном учреждении создан и успешно работает на протяжении 20 лет 
Родительский лекторий, проводятся  тренинги для учителей (в том числе 
балинтовские группы),  внеклассные мероприятия для учеников. В связи с таким 
охватом профилактической работы в школе крайне редко возникают конфликтные 
ситуации. 
     Самая главная работа по воспитанию учащихся в школе отводится классным 
руководителям. Именно они должны создавать условия для реализации 
способностей детей и создавать благоприятный морально-психологический климат в 
коллективе. 
     Методическая работа в рамках воспитательной системы школы строилась в 
нескольких направлениях:  

• Методическое объединение классных руководителей;  
• Индивидуальная работа с классными руководителями.  

В школе наряду с опытными учителями работают и молодые специалисты, поэтому 
работа методического объединения классных руководителей строится по принципу 
преемственности опыта работы с классным коллективом и взаимопомощи друг 
другу. 

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, 
укоренённый в духовных и культурных традициях российского народа. 
     Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 
нашего общества ценностях, таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 
культура, здоровье, человек, целью воспитания является личностное развитие 
школьников, проявляющееся: 

• в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 
на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

• в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 
(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

• 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 конкретизируется в соответствии с возрастными особенностями 
школьников: в ней выделяется 3 целевых приоритета, соответствующие трём 
уровням общего образования. 
     Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 
ребёнка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 
личности.  



Таблица 1. Целевые приоритеты, соответствующие трём уровням общего 
образования 
Уровни 
общего 
образования 

Возрастные 
особенности 

Целевые 
приоритет
ы 

Формируемые  
знания и  
отношения 

Значимость 
выбранного 
приоритета 

Уровень 
начального 
общего 
образования 

Потребность 
самоутвердит
ься в своем 
новом 
социальном 
статусе - 
статусе 
школьника, 
то есть 
научиться 
соответствов
ать 
предъявляем
ым к 
носителям 
данного 
статуса 
нормам и 
принятым 
традициям 
поведения. 
Такого рода 
нормы и 
традиции 
задаются в 
школе 
педагогами и 
воспринимаю
тся детьми 
именно как 
нормы и 
традиции 
поведения 

Создание 
благоприятн
ых условий 
для 
усвоения 
школьникам
и социально 
значимых 
знаний – 
знаний 
основных 
норм и 
традиций 
того 
общества, в 
котором 
они живут.  
 

Знания и отношения, 
проявляющиеся в 
том, что 
обучающийся 
стремится:  
- 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, доводить 
начатое дело до 
конца; 
- 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 

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 
открывающуюс
я ему систему 
общественных 
отношений.  
 
облегчает его 
вхождение в 
широкий 
социальный 
мир, в 
открывающуюс
я ему систему 
общественных 



школьника. 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 

отношений. 



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.   

Уровень 
основного 
общего 
образования 

Стремление 
утвердить 
себя как 
личность в 
системе 
отношений, 
свойственны
х взрослому 
миру. В этом 
возрасте 
особую 
значимость 
для детей 
приобретает 

Создание 
благоприятн
ых условий 
для 
развития 
социально 
значимых 
отношений 
школьников
, и, прежде 
всего, 
ценностных 
отношений 

Ценностное 
отношение:  
- 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 

Ценностный 
аспект 
человеческой 
жизни 
чрезвычайно 
важен для 
личностного 
развития 
школьника, так 
как именно 
ценности во 
многом 
определяют его 
жизненные цели, 
его поступки, 
его 
повседневную 



становление 
их 
собственной 
жизненной 
позиции, 
собственных 
ценностных 
ориентаций. 
Подростковы
й возраст – 
наиболее 
удачный 
возраст для 
развития 
социально 
значимых 
отношений 
школьников. 

уверенности в 
завтрашнем дне; 
 - к своему 
Отечеству, которое 
завещано ему 
предками и которое 
нужно оберегать; 
своей малой Родине 
как месту, где 
человек вырос и 
познал первые 
радости и неудачи; 
 - 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 

жизнь.  
 
 



человеческого 
общества и важному 
условию ощущения 
полноты 
проживаемой жизни 
через чтение, 
музыку, 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 
партнёрам, с 
которыми 
необходимо 
выстраивать 
доброжелательные и 
взаимоподдерживаю
щие отношения, 
дающие человеку 
радость общения и 
позволяющие 
избегать чувства 
одиночества; 
 - к самим себе как 
хозяевам своей 
судьбы, 
самоопределяющимс
я и 
самореализующимся 
личностям, 
отвечающим за свое 
собственное 



будущее. 

Уровень 
среднего 
общего 
образования 

Потребность 
в жизненном 
самоопредел
ении, в 
выборе 
дальнейшего 
жизненного 
пути, 
который 
открывается 
перед ними 
на пороге 
самостоятель
ной взрослой 
жизни. 
Сделать 
правильный 
выбор 
старшеклассн
икам 
поможет 
имеющийся у 
них 
реальный 
практический 
опыт, 
который они 
могут 
приобрести в 
том числе и в 
школе. 

Создание 
благоприятн
ых условий 
для 
приобретен
ия 
школьникам
и опыта 
осуществле
ния 
социально 
значимых 
дел. 
 

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

- трудовой 
опыт, опыт участия в 
производственной 
практике; 
-опыт дел, 
направленных на 
пользу своему 
родному городу или 
селу, стране в целом, 
опыт деятельного 
выражения 
собственной 
гражданской 
позиции;  
-опыт 
природоохранных 
дел; 
-опыт разрешения 
возникающих 
конфликтных 
ситуаций в школе, 
дома или на улице; 
-опыт 
самостоятельного 
приобретения новых 
знаний, проведения 
научных 
исследований, опыт 
проектной 
деятельности; 
-опыт изучения, 
защиты и 
восстановления 
культурного 
наследия 
человечества, опыт 

социально 
значимый опыт 
поможет 
гармоничному 
вхождению 
школьников во 
взрослую 
жизнь 
окружающего 



создания 
собственных 
произведений 
культуры, опыт 
творческого 
самовыражения;  
-опыт ведения 
здорового образа 
жизни и заботы о 
здоровье других 
людей;  
-опыт оказания 
помощи 
окружающим, 
заботы о малышах 
или пожилых людях, 
волонтерский опыт; 
- опыт самопознания 
и самоанализа, опыт 
социально 
приемлемого 
самовыражения и 
самореализации. 

 

     Работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 
ребёнку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 
ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 
налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 
взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и 
разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 
жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 
поисках счастья для себя и окружающих его людей. 
     Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 
решение следующих основных задач: 
1) поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию 
новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные 
возможности общешкольных ключевых дел;  
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни Школы; 
3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, реализовывать их воспитательные возможности; 
4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 



Школы, так и на уровне классных сообществ;  
6) инициировать и поддерживать добровольческую деятельность как на уровне 
Школы, так и на уровне классных сообществ, привлекать к ней школьников для 
освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 
7) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 
воспитательный потенциал; 
8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
9)организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 
развития детей; 
10) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы кадетских 
классов, детских общественных объединений и организаций (РДШ и пр.); 
11) использовать новые информационные технологии и ресурсы информационно-
библиотечного центра для повышения качества образования и воспитания; 
12) поддерживать деятельность школьных музеев, реализовывать их воспитательный 
потенциал как в урочное, так и во внеурочное время; 
активно привлекать социальных партнеров для расширения воспитательных 
возможностей. 
     Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 
эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 
 

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. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 

     Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 
которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 
детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 
взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их 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. 
Для этого в Школе используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 
• социальные и исследовательские проекты – ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 
(научной, благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 
направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу 
социума. (Участие в экологических проектах «Сдай батарейку-защити природу!» и 
др., патриотических проектах «Всевполк», благотворительных проектах «Крышечки 



доброты» и др., всероссийских конкурсах исследовательских работ «Отечество», 
«Леонардо, «Первые шаги в науке» и др.); 

• участие во Всероссийских акциях, посвященных значимым 
отечественным и международным событиям: «Бессмертный полк», «Георгиевская 
ленточка» и др.; 

• проводимые для жителей МО «Новодевяткинское сельское 
поселение» праздники: «День пожилого человека», «День матери», «Масленица», 
«День снятия блокады Ленинграда», «День Победы», «День защиты детей» и 
другие, которые открывают возможности для творческой самореализации 
школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 
• коллективные творческие дела - ежегодно проводимые общешкольные 

мероприятия интеллектуальной, творческой, спортивной направленности, в которых 
участвуют все классы Школы, а также родители и педагоги (интеллектуально-
познавательная игра «Эрудит», творческий фестиваль-конкурс инсценированной 
песни, общешкольная спартакиада); 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют 
все классы Школы. («День знаний», «День учителя», «Новогодний калейдоскоп», 
«День снятия блокады Ленинграда», «День защитника Отечества», «День Победы» и 
другие); 

• 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. Способствует поощрению 
социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 
между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 
друг к другу. («Парад надежд»). 
 
На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в Школьный 
ученический совет; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
• организация и проведение внутри классных праздников («День 

именинника», «Новогодний огонёк» и другие); 
• организация дежурства по классу и по школе; 
• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведённых дел 
на уровне Школьного ученического совета. 

На индивидуальном уровне: 
• вовлечение по возможности каждого ребёнка в ключевые дела Школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 
ведущих, декораторов, технический специалистов, фотографов, ответственных за 



костюмы и оборудование и т.п.); 
• индивидуальная помощь ребёнку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 
• наблюдение за поведением ребёнка 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 ребёнка через частные беседы 
с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли 
бы стать хорошим примером для ребёнка, через предложение взять в следующем 
ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 
 

3.2. Модуль «Классное руководство» 
 

     Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 
индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с 
учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся или 
их законными представителями. 

Работа с классом: 
• 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 
ребёнка совместных дел с обучающимися 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 обучающимися 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 ребёнка, поддержки активной позиции каждого ребёнка в 
беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений 
по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 
(Тематические (согласно общешкольному плану воспитательной работы и плану 
классного руководителя), способствующие расширению кругозора детей, 
формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою 
Родину; игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 
предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, направленные на устранение 
конфликтных ситуаций в классе, Школе, позволяющие решать спорные вопросы; 
организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу; 
здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в 
социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей); 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; походы и экскурсии, организуемые классными 



руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 
включающие в себя поздравления, сюрпризы, творческие подарки; регулярные 
внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 
рефлексии собственного участия в жизни класса; 

• выработка совместно со школьниками традиций класса и правил, 
помогающих детям освоить нормы общения, которым они должны следовать в 
Школе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 
• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 
специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребёнка 
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 (при необходимости) – со школьным психологом и социальным 
педагогом; 

• поддержка ребёнка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая 
проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 
которую они совместно стараются решить; 

• 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 ребёнка через частные беседы с ним, его 
родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; 
через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 
предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе; 

• разработка индивидуальных маршрутов для работы с одарёнными 
детьми, учениками, имеющими пробелы в знаниях и испытывающих трудности в 
обучении, детьми «группы риска». 

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 обучающимися; 

• 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; 

• участие в работе совета профилактики. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
• регулярное информирование родителей (законных представителей) 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, 
информирование о работе Родительского лектория; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 
участвующих в совместном решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к подготовке и участию  в 
общешкольных мероприятиях, к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы; 

• содействие в организации консультации специалистов (педагога-
психолога, социального педагога, специалистов служб профилактики) по просьбе 
родителей (законных представителей) обучающихся. 
 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 
 

     Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 
дополнительного образования преимущественно осуществляется через: 

• вовлечение школьников в интересную и полезную для них 
деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 
приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 
личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 
социально значимых делах; 

• формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-
взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения; 

• поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 
социально значимых традиций; 

• поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
     Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 
дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 
школьниками видов деятельности: 
     Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 



дополнительного образования, направленные на передачу школьникам социально 
значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 
внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 
проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 
научную картину мира. 
     Курсы внеурочной деятельности, реализуемые в Школе: «Живой организм»,  
«Био–практикум», Математический кружок «Блиц», «Занимательное 
программирование», «К тайнам слова»,  «Физик»,  «Математик», «Химия с 
интересом», «Тайны лингвистики», «Юный гений» и другие. 
     В Школе работает кружок дополнительного образования: «Информационная 
культура». 
     Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, создающие благоприятные условия для 
просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 
творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 
на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно- 
нравственное развитие. 
     Программы данного направления составлены для детей разных возрастных 
категорий. Они ориентированы на развитие общей и эстетической культуры 
обучающихся, их художественных способностей в избранных видах искусства и 
служат средством организации свободного времени; формируют процесс 
творческого самовыражения и общения детей. Занятия проходят в разнообразных 
формах, участие и подготовка праздников, презентаций, конкурсов и др. 
     Пример  курса  внеурочной деятельности, реализуемого в школе- курс 
«Рисование шерстью».  
     В Школе работают кружки дополнительного образования: «Волшебство 
фоамирана», «Зянушки» и др. 
     Также на базе Школы много лет реализуются программы по классическому и 
народно-сценическому танцу образцового детского хореографического коллектива 
«Коломбина» ДОП МБОУ «ДДЮТ» . 
     Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных 
компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений 
слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать своё собственное, 
терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 
     Целями и задачами данных программ является накопление детьми и подростками 
нового положительного коммуникативного опыта в процессе социального общения. 
Они развивают у подростков социально значимый комплекс жизненно важных 
навыков, способствуют формированию коммуникативной компетенции, 
потребности, потребности в социальном взаимодействии, развитию 
интеллектуальных способностей, творческой активности, помогают познать свои 
внутренние психологические характеристики, собственные таланты, положительные 
качества, учат общению, подскажут, как работать над собой и разрешать различные 
жизненные ситуации. 
     Пример  курса  внеурочной деятельности, реализуемого в школе- курс «Правовой 



клуб».  
     В Школе работает кружок дополнительного образования «РДШ – дорога 
в будущее»,  а также реализуется программа ДОП МБОУ «ДДЮТ» «Права человека 
в свободной стране». 
     Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к 
своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 
ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего 
труда. 
     Особое внимание при реализации данных программ уделяется развитию 
личностных качеств учащихся на историческом примере боевых и трудовых 
подвигов народа, формирование у детей чувства патриотизма, любви к Родине, но и 
личностно- значимых качеств, умений и готовности заботиться о сохранении 
культурно- исторического наследия, высокой ответственности и дисциплины. 
     Пример  курса  внеурочной деятельности, реализуемого в школе- курс «Музей 
Боевой славы».  
     В Школе работают кружки «Мой город», «По страницам истории» и др.. 
     Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, 
развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 
образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 
защиту слабых. 
     Программы представляют собой организацию внеурочной спортивно – 
оздоровительной деятельности учащихся, нацелены на формирование у школьников 
активистской культуры здоровья, напрямую связанной с занятиями спортом. 
Способствует освоению школьниками основных социальных норм, необходимых 
для полноценного существования в современном обществе, - нормы ведения 
здорового образа жизни. Нормы сохранения и поддержания физического, 
психического и социального здоровья школьников. Обучение учащихся способам 
овладения различными элементами спортивно-оздоровительной деятельности. 
     Курсы внеурочной деятельности, реализуемые в Школе: «Баскетбол»,  
«Флорбол», «Настольный теннис», «Тхэквондо» и др. 
     В Школе работают кружки и секции дополнительного образования: «Юный 
шахматист», «Черлидинг» и др., реализуется программа ДОП МБОУ «ДДЮТ» 
«Всегда готов к труду и обороне». 
     Успешно осуществляет свою работу школьный спортивный клуб «СПАРТА». 
Проводится физкультурно-спортивная и оздоровительная работа с обучающимися, 
проявляющими интерес к физической культуре и спорту. 
     Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, направленные на развитие творческих способностей школьников, 
воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 
     Курсы внеурочной деятельности, реализуемые в Школе: «Рукодельница», «Я 
выбираю профессию» и др. 
     В Школе работает кружок дополнительного образования «Город веселых 
мастеров». 



     Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 
потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, 
умений работать в команде. 
          Примеры  курсов  внеурочной деятельности, реализуемых в школе- курсы 
«Занимательная математика», «Увлекательная информатика». 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 
 

     Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 
предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными 
особенностями их воспитанников. Все это в процессе организации учебной 
деятельности обеспечивает: 

• установление доверительных отношений между учителем и его 
учениками, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований 
и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной деятельности (метод позитивных утверждений, 
метод безоценочного суждения, атмосфера сотворчества и сотрудничества, модель 
наставничества «учитель-ученик»); 

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (учителями, работниками Школы) и 
сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации 
через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка 
обучающихся», стимулирование личностного саморазвития и саморегуляции 
обучающихся; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 
на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 
значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 
обучающимися своего мнения по её поводу, выработки своего к ней отношения, 
развитие умения совершать правильный выбор через использование различных 
видов дискуссий (дебаты, ролевой диалог и др.), которые дают обучающимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога, а также 
использование педагогом специальных приёмов активизации дискуссии 
(уточняющие вопросы, демонстрация непонимания, нет-стратегия и т.п.); 

• организация предметных образовательных событий (проведение 
предметных декад) для обучающихся с целью развития познавательной и 
творческой активности, инициативности в различных сферах предметной 
деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 
образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

• проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки, урок - деловая 
игра, урок-исследование, мастер-класс, круглый стол и др.) и учебно-
развлекательных мероприятий (турниры, викторины, игра «Что? Где? Когда?», 
литературные гостиные, выпуск стенгазет, конкурс рисунков, презентаций, 
экскурсии и др.); 

• 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 (проект «Киноуроки в школах России» и др.); 

• применение на уроке ИКТ и дистанционных образовательных 
технологий обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся 
(программы- тренажёры, тесты, зачёты в электронных приложениях, 
мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие 
сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.); 

• ведение на уроке 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 (социо-игровая режиссура урока, лекция с 
запланированными ошибками, наличие двигательной активности на уроках), 
налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, 
поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 
над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи (модель наставничества 
«ученик-ученик», работа Совета профилактики по вопросам неуспевающих 
обучающихся с целью совместного составления плана ликвидации академической 
задолженности по предметам); 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, а также учебных 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 (участие в конкурсах, 
выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах 
различного уровня, например: Всероссийские конкурсы «Отечество», «Леонардо», 
конкурсы Национальной системы «Интеграция» и др.) 
     Непрерывный поиск приёмов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся 
на учебном занятии позволяет приобретённым знаниям, отношениям и опыту 
перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 
 

3.5. 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 обучающимся младших и подростковых классов не всегда удаётся 



самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и 
на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога- 
куратора) в детско-взрослое самоуправление. 
     Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 
• через деятельность выборного Школьного ученического совета (далее 

- ШУС), создаваемого для учёта мнения школьников по вопросам управления 
Школой, принятия административных решений, затрагивающих их права и 
законные интересы, для облегчения распространения значимой для школьников 
информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

• через работу в качестве представителя Школы в Парламенте 
старшеклассников Всеволожского района; 

• через работу постоянно действующего школьного актива (комитета 
ШУС), инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 
школьников событий (соревнований, акций, конкурсов, фестивалей и т.п.); 

• через реализацию социально-значимых проектов и акций («Бумеранг 
добра» и др.); 

• через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих 
за проведение тех или иных конкретных мероприятий (праздников, спектаклей, 
фестивалей, акций и пр.), в том числе традиционных: «День знаний», «День 
учителя», «Новогодний калейдоскоп», День защитника Отечества и других; 

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных 
старшеклассников и курируемой школьным педагогом-психологом службы 
«Школьной медиации» по урегулированию конфликтных ситуаций в Школе. 

На уровне классов: 
• через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся класса лидеров (командиров и их заместителей), представляющих 
интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу 
с работой Школьного ученического совета и классных руководителей; 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских 
групп, отправляющихся в походы, на экскурсии, осуществляемую через систему 
распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 
• через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 
• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за посещаемостью учебных занятий, за организацией 
дежурства по классу в 1-11 классах, за организацией дежурства по школе в 8-11 
классах, за внешним видом и т.п. 
 

3.6. Модуль «Добровольчество» 
 

     Добровольчество – это участие школьников в общественно-полезных делах, 



деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 
Волонтёрство может быть событийным и повседневным. Событийное 
добровольчество предполагает участие школьников в проведении разовых акций, 
которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне МО 
«Новодевяткинское сельское поселение», Всеволожского района, Ленинградской 
области, страны. Повседневное добровольчество предполагает постоянную 
деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и социального 
окружения в целом. Добровольчество позволяет школьникам проявить такие 
качества как внимание, забота, уважение, позволяет развивать коммуникативную 
культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, 
эмпатию, умение сопереживать. 
     Воспитательный потенциал добровольческой деятельности в Школе реализуется 
посредством участия в школьном проекте «Бумеранг добра» и в совместных с 
Молодежным движением при главе администрации МО «Новодевяткинское 
сельское поселение» мероприятиях следующим образом: 

На внешкольном уровне: 
• участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий МО «Новодевяткинское сельское поселение», 
мероприятиях районного и регионального уровней от лица школы и Молодежного 
движения при главе администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» 
(в работе курьерами, встречающими лицами, помогающими сориентироваться на 
территории проведения мероприятия, ответственными за техническое обеспечение 
мероприятия и т.п.); 

• участие школьников (с согласия родителей или законных 
представителей) в уборке территории памятников и мемориалов памяти (обелиск 
«Алеша» на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение», мемориал 
«Авиаторам Балтики» на территории МО «Муринское городское поселение»; 

• реализация социально значимого школьного  проекта «Бумеранг 
добра»: привлечение школьников к совместной работе  
- с учреждениями социальной сферы (Детский хоспис Ленинградской области и 
Гериатрический медико - социальный центр им. императрицы Марии Федоровны 
при Соборе святого Архистратига Божия Михаила поселка Токсово, детские сады 
МО «Новодевяткинское сельское поселение», детские дома и др.) – в проведении 
культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей 
этих учреждений, участие школьников (с согласия родителей или законных 
представителей) к сбору вещевой помощи;  
- с центрами помощи животным (Российский Карантинный Центр диких 
животных «Велес» пос. Рапполово, Приют для бездомных животных "Верный 
друг"  пос. Первомайское и др.)– в сборе помощи для питомцев и уборке 
территории  (с согласия родителей или законных представителей обучающихся). 
Проект реализуется при поддержке родителей (законных представителей)   
школьников. 



На уровне школы: 
• участие школьников в организации праздников, акций, Дней 

открытых дверей, торжественных мероприятий; 
• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для 

них тематических мероприятий («Безопасная дорога» и пр.), дней дублера (День 
учителя), акции «Читаем детям книги о войне» и др.; 

• реализация социально значимого школьного  проекта «Бумеранг 
добра»:  
- помощь школьному информационно-библиотечному центру, 
-организация поздравлений для блокадников, учителей-ветеранов, сотрудников 
школы (концерты, рукотворные подарки, оформление школьных локаций и пр.); 
- участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) в 
работе на прилегающей к школе территории и территории МО «Новодевяткинское 
сельское поселение».  
Проект реализуется при поддержке родителей (законных представителей) 
школьников. 
 

                                     3.7.Модуль «Экскурсии, походы» 
 

     Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 
новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 
научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 
социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На 
экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 
подростков самостоятельности и ответственности.   Эти воспитательные 
возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• прогулки, экскурсии, походы, организуемые в классах классными 
руководителями и родителями школьников: в музей, театр, кинотеатр, в 
технопарк, развлекательные центры, на предприятие, на природу (проводятся как 
интерактивные занятия, экскурсии, квесты и мастер-классы); 

• литературные, исторические, просветительские выезды, организуемые 
администрацией, учителями и родителями школьников в другие города для 
углублённого изучения биографий проживавших там российских поэтов и 
писателей, произошедших исторических событий, имеющихся природных и 
историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

• участие в культурно-просветительских и профориентационных программах для 
школьников в рамках национальных и региональных проектов (« Культура», « 
Мой родной край-Ленинградская область» и др.), участие в проекте «Живые 
уроки»; 

• летние многодневные походы, организуемые с рамках 
образовательной программы кадетских классов и осуществляемые с 
обязательным привлечением школьников к коллективному планированию 
(разработка маршрута, расчёт времени и мест возможных ночевок и переходов), 
коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), 
коллективному проведению (распределение среди школьников основных видов 



работ и соответствующих им ответственных должностей), коллективному 
анализу туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и 
всего похода - по возвращению домой). 
 

3.8. 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 
ребёнка – 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 внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 
осуществляется через: 

• профориентационные часы общения, направленные на подготовку 
школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 
будущего (совместно с Санкт-Петербургским университетом МВД России, РГПУ 
им. А.И.Герцена, СПбБПОУ «Высшая банковская школа» и др.); 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 
решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 
определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о 
способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 
интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия Ленинградской области и г. Санкт-
Петербург, дающие школьникам начальные представления о существующих 
профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии 
(организованные совместно с туристической компанией «Пати-микс», Фондом 
«Всеволожский центр поддержки предпринимательства – бизнес-инкубатор», 
администрацией МО «Новодевяткинское сельское поселение», Региональным 
центром МЧС и др.) 

• участие во Всероссийской акции «Неделя без турникетов» совместно 
с Всеволожским филиалом ГКУ «ЦНЗ ЛО», администрацией МО 
«Новодевяткинское сельское поселение», социальными партнерами (АО «НПО 
Поиск», ПК «Турбоатомгаз» и др.); 

• сотрудничество с ГАОУ ДО ЛО "ЦОПП "Профстандарт": проведение 
сотрудниками центра тестирования обучающихся «ПрофиТур» с проведением 
последующих семинаров и индивидуальных бесед, составление индивидуальных 
карт;  

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 
открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах, детского 
технопарка «Кванториум»; 

• участие в проекте по ранней профориентации учащихся 6-11-х 



классов «Билет в будущее», который реализуется в рамках Национального 
проекта «Образование»; 

• организация на базе Школы совместно с МО «Новодевяткинское 
сельское поселение» работы летней трудовой бригады; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвящённых 
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 
прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 
образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 
созданных в сети интернет: просмотр лекций, участие в открытых уроках, 
решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер – классах 
(Всероссийский проект «Открытые уроки», онлайн-уроки финансовой 
грамотности, Всероссийские открытые уроки «ПроеКТОриЯ», «Навигатум»); 

• индивидуальные консультации педагога-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, реализация модели наставничества «студент-ученик» 
совместно с РГПУ имени А.И.Герцена; 

• участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности 
первичной ячейки Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школьников»; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 
по выбору, включённых в основную образовательную программу Школы, или в 
рамках курсов дополнительного образования: «Я выбираю профессию» и др. 
 

                                3.9. Модуль «Работа с родителями» 
 

     Работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 
обеспечивается согласованием позиций семьи и Школы в данном вопросе. Работа 
с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 
рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 
• Совет родителей и родительские комитеты классов, участвующие в 

управлении Школой и решении вопросов воспитания и социализации детей; 
• Родительский лекторий, проводимый педагогами-психологами, на 

котором обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы 
доверительного взаимодействия родителей с детьми; 

• Участие классных родительских сообществ в общешкольных 
мероприятиях (школьная спартакиада, акция «Бумеранг добра», Парад Победы и 
др.); 

• дни открытых дверей, во время которых родители могут получить 
представление о ходе учебно-воспитательного процесса в Школе, получать 
консультации учителей-предметников, педагогов дополнительного образования, 
специалистов службы психолого-педагогического сопровождения; 



• процедура общественного наблюдения при проведении ГИА; 
• общешкольные родительские собрания и конференции, 

происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 
воспитания школьников с приглашением профессиональных психологов, врачей, 
специалистов системы профилактики; 

• интернет-сайт Школы и группы в социальных сетях (VK, Instagram, 
WhatsApp) с целью освещения деятельности Школы в информационном 
пространстве, привлечения внимания родителей к образовательной организации, 
информационного продвижения ценностей Школы и организации виртуальной 
диалоговой площадки, на которой учителями и родителями могли бы открыто 
обсуждаться интересующие родителей вопросы, а также осуществляться 
виртуальные консультации специалистов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 
• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 
• участие родителей в педагогических консилиумах и Совете 

профилактики, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 
обучением и воспитанием конкретного ребёнка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей.  
 

3.10. Модуль «Кадетство и детские 
объединения» 

 

     Главной целью организации и реализации воспитательного процесса в 
социально-педагогическом пространстве кадетского класса является 
формирование образованной и воспитанной личности на принципах 
гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 
социальных ценностей, формирование профессионально значимых качеств, 
умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни 
общества. 
     Вариативность содержания общего образования и профильность обучения в 
кадетском классе определяются образовательной программой, разрабатываемой 
администрацией Школы самостоятельно с учётом ФГОС. В дополнение к 
обязательным предметам вводятся дополнительные курсы, обеспечивающие 
реализацию интересов, способностей и возможностей личности. В первой 
половине дня кадетами изучаются преимущественно обще учебные предметы, во 
вторую половину – дополнительные и факультативные занятия, такие как: 
 «Стрелковая подготовка», «История Отечества», «Медицинская подготовка», 
«Основы военной и специальной службы» (строевая подготовка), «Туристическая 
подготовка», «Физическая подготовка», «ПДД», «Ритмика», «Этикет», 
«Психология» самоподготовка по русскому языку и математике. 



На внешкольном уровне: 
• участие обучающихся кадетских классов в организации гражданско-

патриотических, торжественных, культурных и спортивных мероприятиях на 
уровне сельского поселения и районного уровня от лица Школы (митинги, 
торжественные акции, мероприятия, посвящённые Дням воинской славы, 
оборонно-спортивная игра «Зарница», районные соревнования по стрельбе и 
строевой подготовке среди кадетских классов Всеволожского района, лично-
командные соревнования «Бравый кадет», районный слёт кадетских классов, 
парад кадет Всеволожского района); 

• взаимодействие с Советом ветеранов МО «Ново-Девяткинское 
сельское поселение» и МО «Муринское городское поселение»; 

• выездная школа актива и слет кадетских классов Всеволожского 
района; 

• сотрудничество с Региональным центром МЧС, общественной 
организацией ветеранов боевых действий «Юпитер»; 

• участие обучающихся кадетских классов (с согласия родителей или 
законных представителей) в уборке территории вокруг памятников и мемориалов 
памяти; 

• реализация социально значимых проектов и акций; 
• участие обучающихся кадетских классов в ярмарках военных 

профессий, днях открытых дверей в военных образовательных учреждениях 
Ленинградской области и Санкт-Петербурга; 

• экскурсии в Региональный центр МЧС, пожарные части, музеи, 
участие в экскурсионных проектах патриотической и историко-культурной 
направленности; 

• участие обучающихся кадетских классов в муниципальном т 
региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников по Основам 
безопасности жизнедеятельности. 
  
На уровне школы: 

• участие обучающихся кадетских классов в организации мероприятий, 
посвящённых памятным датам, акциях, торжественных мероприятиях, встречах с 
гостями школы, уроках мужества (Парад Победы, «Бессмертный полк», День 
интернационалиста, «Свеча памяти» и др.); 

• участие обучающихся кадетских классов в школьном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников по Основам безопасности 
жизнедеятельности; 

• участие в проектной деятельности. 
 
     На базе Школы действует первичное отделение Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» (РДШ). Целью организации декларируется 
совершенствование государственной политики в области воспитания 
подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе 



присущей российскому обществу системы ценностей. 
     Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

• поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на 
соблюдении принципов добровольности, системности, поддержки инициативы, 
принципа «право на ошибку», сотрудничества и принципа «естественного роста»; 

• утверждение и последовательную реализацию в детском 
общественном объединении демократических процедур (выборы руководящих 
органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору 
объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребёнку 
возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям 
возможность получить важный для их личностного развития опыт осуществления 
дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 
развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 
сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других (акции и другие 
мероприятия патриотической, волонтерской, экологической направленности); 

• договор, заключаемый между ребёнком и детским общественным 
объединением, традиционной формой которого является Торжественное обещание 
(клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, 
регулирующий отношения, возникающие между ребёнком и коллективом 
детского общественного объединения, его руководителем, школьниками, не 
являющимися членами данного объединения; 

• формальные и неформальные встречи членов детского 
общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 
планирования дел, для совместного времяпровождения, празднования 
знаменательных событий и памятных дат в истории страны, региона, района; 

• слёты активистов общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 
Всеволожского района с целью реализации деятельности программ; 

• лагерные сборы (смены) и «Школы актива» детских объединений, 
проводимые в каникулярное время на базе ГБУ ЛО «Центр «Молодёжный». 
Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены формируется 
костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 
выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и 
апробируется набор значимых дел; 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 
ритуалов, формирующих у ребёнка чувство общности с другими его членами, 
чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 
посредством введения особой символики детского объединения, проведения 
ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 
поддержки интернет- странички детского объединения в соцсетях, коллективный 
анализ проводимых детским объединением дел). 
 

                  3.11.Модуль «Информационно-библиотечный центр» 
 



     Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) – новая модель библиотеки»,  
место, где  пересекаются три главные составляющие полноценной среды 
развития: информация, культура и общение. 
     На сегодняшний день ключевая задача ИБЦ– это с максимальной 
целесообразностью и разумностью использовать новые информационные 
технологии и ресурсы для обеспечения повышения эффективности библиотечно- 
информационного обслуживания участников образовательного процесса как 
фактора повышения качества образования и воспитания. 
     Воспитательный потенциал информационно-библиотечного центра 
реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• оказание методической консультационной помощи педагогам, 
родителям, обучающимся в получении информации из ИБЦ; 

• оказание практической помощи педагогам при проведении 
занятий на базе ИБЦ с использованием различных информационных средств 
обучения; 

• использование информационных технологий: организация 
работы школьного портала «Библиошкола», интерактивных выставок, участие в 
онлайн-конференциях, вебинарах, интернет-проектах и пр. 

• проведение библиотечных уроков, мероприятий, посвящённых 
памятным событиям и датам, встреч с писателями и издателями, общешкольных 
акций «Читаем детям книги о войне», «День книгодарения», «Бумажный бум»; 
организация выставок книг, оформление информационных стендов; 

• Участие в мероприятиях различного уровня, проектах, читательских 
конференциях и форумах; 

• обеспечение сохранности книг: рейды по проверке учебников, 
проверка учебного фонда, ремонт книг. 

                                   Модуль 3.12. «Школьный музей» 
 

     Важную роль в гражданско-патриотическом воспитании школьников 
выполняют школьные музеи:   

• Музей Боевой Славы 15-го отдельного разведывательного авиационного 
Таллинского Краснознаменного ордена Ушакова полка (15-го ОРАТКОУП ), 

• Музей истории школы. 
 

     Воспитательный потенциал музеев реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне: 
• участие в организации гражданско-патриотических, торжественных, 

культурных мероприятий от лица школы (митинги, торжественные акции, 
мероприятия, посвящённые Дням воинской славы); 

• взаимодействие с Советом ветеранов МО «Новодевяткинское 
сельское поселение» и МО «Муринское городское поселение», сотрудничество с 
Общественной организацией ветеранов боевых действий «Юпитер»; 

• участие в конференциях, семинарах, форумах, вебинарах  различного 
уровня; 



• реализация социально значимых проектов, исследований и акций; 
• участие в областных и районных смотрах-конкурсах школьных 

музеев; 
• взаимодействие со средствами массовой информации; 
• расширение экспозиций музеев; 
• представление информации о музее для размещения на электронных 

ресурсах (в системе сайта ФГБОУДО «Федеральный центр детско-юношеского 
туризма и краеведения», официальном сайте Школы и пр.)  

На уровне школы: 
• подготовка и проведение экскурсий и музейных уроков; 
• создание электронной картотеки по материалам музея; 
• организация и оформление постоянных и временных экспозиций; 
• помощь в работе над индивидуальными проектами, подготовке 

краеведческого материала для урочной и внеурочной деятельности; 
• исследовательская работа; 
• организация встреч с интересными людьми; 
• помощь в подготовке и проведении краеведческой олимпиады; 
• пополнение фондов музея. 

     Участвуя в деятельности школьного музея, педагоги и обучающиеся, помимо 
решения задач совершенствования содержания и методов обучения и воспитания, 
вносят неоценимый вклад в дело сохранения и использования объектов 
культурно- исторического наследия. 
 

4. САМОАНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

     Самоанализ организуемого в Школе воспитательного процесса 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 решению администрации 
Школы) внешних экспертов. 
     Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательного процесса в школе, являются: 

• принцип гуманистической направленности осуществляемого 
анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 
воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 
общения и отношений между школьниками и педагогами; 

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на использование его результатов для 
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 



совместной с детьми деятельности; 
• принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 
личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в 
котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 
стихийной социализации и саморазвития детей. 
     Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 
процесса являются следующие: 
     1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  
     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, Школьным ученическим советом 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 школьного ученического самоуправления, 
при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 
заседании методического объединения классных руководителей или 
педагогическом совете школы. 
     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; 




