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1. ОСОБЕРННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

 
ГБОУ СОШ № 447 расположена в Курортном районе Санкт-Петербурга. Воспитательный процесс 

объединяет всех участников образовательного процесса. Контингент обучающихся состоит из 

проживающих в Курортном районе и Ленинградской области. 

Школа взаимодействует с образовательными, культурными, спортивными и социальными 

учреждениями Курортного района: 

 Дошкольные учреждения; 
 ГБУ ДО ЗДДT Курортного района Санкт-Петербурга 

 ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре» 
 СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР 

 СПб ГБОУ «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» 
 ПМЦ «Снайпер» 
 КЦСОН 

 ГБОУ ДО ЦППМСП 
 Библиотеки: СПб ГБУК «ЦБС Курортного района», библиотека г. Зеленогорска 

Сотрудничество и взаимодействие с партнёрами проявляется в совместной реализации 

образовательных проектов и социальных инициатив, в сохранении традиций, в совершенствовании 

образовательной среды школы. Такая деятельность позволяет участникам образовательного процесса 
получить социальный опыт, способствует развитию личностного потенциала, расширяет мировоззрение. 

Принципы воспитательной работы в школе направлены: 

 на создание условий развития, саморазвития и самореализации личности через стремление 

обеспечить развитие разных категорий обучающихся, в том числе детей с ОВЗ в рамках реализации 
ФГОС; 

 на совершенствование системы работы с одаренными детьми; 

 на обеспечение здоровье сбережения обучающихся; 
 на активное взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Воспитательный процесс школы опирается на традиции интеллектуальных и творческих событий и 

достижений патриотического воспитания, через изучение истории 

Санкт-Петербурга и истории России, способствует созданию и сохранению традиций военно- 
спортивного направления и детского общественного объединения. 

 
2. ЦЕЛЬ И ПРИОРИТЕТЫ ВОСПИТАНИЯ 

 
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны. 

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) 
формулируется общая цель воспитания в ГБОУ СОШ № 447– 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). 
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности обучающегося 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагогов по развитию личности обучающегося. Сотрудничество, партнерские 
отношения являются важными факторами успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям обучающихся 

позволяет выделить в ней следующий целевой приоритет, соответствующий уровню всех ступеней 

образования: 
В воспитании обучающихся (уровень начального общего образования, основного общего, 

среднего(полного)общего образования), таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 
того общества, в котором они живут. 



К наиболее важным из них относятся следующие: 

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

- уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка 

домашнюю работу, помогая старшим; 
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как учебных занятиях, так и в 

домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать историю Отечества - своего родного дома, двора, улицы, города, села, своей страны; 
- беречь и охранять природу 
- быть терпимым - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

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

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

- уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, 
иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным; 

- уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 
действовать самостоятельно. 

 

2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Практическая реализация целей и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе.  

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума. 
- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями обучающихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации участников образовательного процесса и включают их в деятельную заботу 
об окружающих. 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и педагогов знаменательными 

датами и в которых участвуют все классные коллективы. 
- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую 
ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе.  

- церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 
школы. Это способствует поощрению социальной активности, развитию позитивных межличностных 

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

другу. 

На уровне классов: 

- выбор представителей классов в Совет старшеклассников, РДШ. 

- участие классных коллективов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых дел, 

- участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных дел.  

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы, класса 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 обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 
дел; 

- 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. 

 
Уровни Форма Пример 

Внешкольный Всероссийские, городские, 
районные, муниципальные 

социальные проекты, 

спортивные состязания, 

праздники, фестивали, 
акции. 

-спортивно-массовые соревнования в рамках 
Школьной спортивной соревнования (Осенний 

кросс), всероссийские спортивные игры 

школьников «Президентские спортивные игры», 

фестиваль «Весёлые старты», «ГТО»; 
- всероссийские акции: «Внимание дети!», 
«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», 
экологическая акция «Сохраним лес живым!», 

Школьный Общешкольные праздники, 

фестивали, церемонии 
награждения, трудовые 

дела 

-праздники: «День Знаний», цикл мероприятий к 

празднику «День пожилого человека» - вручение 
писем педагогам-ветеранам, созданных руками 

детей, «День учителя», «День матери», «Новый 

год стучится в двери!», цикл мероприятий в 

рамках «Дня защитника Отечества», «8 Марта», 
«Широкая масленица!», праздник к 
международному Дню семьи, «Последний 
звонок». 

- акции: «Старость в радость», «Доброе сердце», 

«Подарок ветерану», «Крышечки Добро ТЫ», 

«Батарейки-сдавайтесь!», «Белый цветок», 
«Письмо водителю». 

-трудовые дела: «Чистый берег». 

- познавательные мероприятия: «Предметные 

недели», «День российской науки», «День птиц», 
«День леса», «День Земли», «Урок-цифры», «Дню 

Героев Отечества». 

- церемонии награждения победителей олимпиад 
и конкурсов. 

Классный Выбор и делегирование 

представителей классов в 
общешкольных делах, 

участие школьных классов 

в реализации 

общешкольных ключевых 
дел, проведение в рамках 

класса итогового анализа 

детьми общешкольных 

ключевых дел. 

«Посвящение в первоклассники», общешкольные 

классные часы к государственным праздникам, 
классные часы, посвященные Дням воинской 

славы России, «День открытых дверей для 

будущих первоклассников», экологическая игра 

«Заповедными тропами», квест – игра по 
Правилам Дорожного Движения «Будьте 

осторожны на дорогах!». 

Индивидуальный Вовлечение по 
возможности каждого 

ребенка в КДШ, 

индивидуальная помощь 
ребенку (при 

необходимости) в освоении 

навыков подготовки, 
индивидуальные конкурсы. 

Индивидуальные школьные конкурсы: конкурсы 
рисунков, работ ДПИ, чтецов», составление 

портфолио, конкурс «Ученик года» и др. 

 

 
3.2. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог 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. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

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



 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно- 
нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

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

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

 празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя 
подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

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

рефлексии собственного участия в жизни класса. 

 

Уровень Направления 

деятельности 

Формы и виды деятельности 

Работа с классным 

коллективом 

Формирование и развитие 

коллектива класса 

-изучение обучающихся класса (потребности, 

интересы, склонности и другие личностные 

характеристики членов классного коллектива), 
отношений, общения и деятельности в классном 

коллективе с помощью наблюдения, игр, 

методики для исследования мотивов участия 
обучающихся в деятельности и для определения 

уровня социальной активности обучающихся; 

-составление карты интересов и увлечений 

обучающихся; 
- проведение классных часов, как часов 

плодотворного и доверительного общения 

педагога и обучающихся: «Ежели вы вежливы», 
«Я и моё место в жизни» и т.п. тематические 

классные часы к государственным датам «День 

народного Единства», «Дети войны» и др. 
- сплочение коллектива класса через игры и 

тренинги на сплочение, походы и 

экскурсии, праздник «День рождения 

класса» и т.п. 
-организация органов самоуправления в классе: 

выработка законов класса, выборы старосты 

класса, разделение детей на временные 
инициативные группы; 
- установление позитивных отношений с 
другими классными коллективами (через 
подготовку и 
проведение ключевого общешкольного дела). 

Индивидуальная 

работа с 
обучающимися 

Изучение особенностей 

личностного развития 
обучающихся класса. 

-Наблюдение; -изучение личных дел 

обучающихся, собеседование с учителями – 
предметниками; 

-использование анкет, тестов, для изучения 

мотивации обучающихся, конкретной группы 
или класса в целом. 

-проведение индивидуальных и групповых 

диагностических бесед. 



Организация совместных 

интересных и полезных дел 

для личностного развития 

ребёнка. 

-Совместное планирования работы каждого 
месяца, подведение итогов; 

-формирование традиций в классном коллективе: 
«День именинника», концерты для мам, 
бабушек, пап и т.п.; 

-сбор информации об увлечениях и интересах 

обучающихся и их родителей для организации 

интересных и полезных дел: «Мастер-класс». 
-создание ситуации выбора и успеха. 

Индивидуальная работа с -Заполнение с обучающимися «Портфолио»; 



 обучающимися класса -работа классного руководителя с обучающимися, 

имеющими психологические проблемы с 

привлечением психолога школы; 

-вовлечение обучающихся в социально значимую 
деятельность. 

Работа со 

слабоуспевающими 

обучающимися, 
испытывающими 

трудности по отдельным 

предметам. 

-Контроль за успеваемостью обучающихся 

класса; 
-контроль за посещением консультаций по 
предметам, дополнительных занятий с 
педагогами; -организация учебной взаимопомощи 

одноклассников. 

Работа с обучающимися, 

состоящими на различных 
видах учёта, в «группе 

риска», оказавшимися в 

трудной жизненной 
ситуации. 

- Контроль за свободным времяпровождением; 
-вовлечение обучающихся в объединения 

дополнительного образования; 

- оказание помощи, через службу сопровождения 
школы. 

Работа с 

учителями- 
предметниками. 

Регулярное взаимодействие 

классного руководителя с 
учителями-предметниками. 

Посещение учебных занятий; 

-малые педсоветы по проблемам класса; 
-ведение дневника наблюдений; 

-индивидуальные беседы с обучающимися и их 

родителями(законными представителями). 

Работа с 

родителями 
обучающихся или 

их законными 

представителями 

-Индивидуальная работа с 

семьёй; 

-Работа с родительским 
активом; 
-Работа с родительским 

коллективом класса. 

- Изучение категории семьи, психологического 

климата семьи (анкетирование, посещение 

семьи); 
-педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания обучающихся (классные 

родительские собрания); 
-привлечение родителей к совместной детско- 

взрослой познавательной, проектной, 

общественно-полезной деятельности; 
-консультирование родителей по проблемам 

поведения, обучения обучающихся, c целью 

координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей, при необходимости привлечение 
узких специалистов - психолога, социального 
педагога. 

 

 
 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 
 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно 
через: 

 вовлечение обучающихся 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 обучающихся 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 обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установкой 
на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 
следующих выбранных школьниками ее видов. 

-Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

обучающимся 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: «Русский с 



увлечением». «Информатика с увлечением», «Математика с увлечением», «Чтение с увлечением», 

«Математика для каждого», «Совершенствуй свой английский». 

-Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия 

для социальной самореализации обучающихся, 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: «Веселое сольфеджио», «До-ми- 

Соль». 

-Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 
разнообразию взглядов людей: «В митре права», «МХК», «Час класса», «Мир вокруг нас», «Страницы 

истории Санкт-Петербурга». 

 -Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение 

к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 
слабых: «Подвижные игры», «Спортивные игры», «ЮИД» 

 
3.4. Модуль «Школьный урок» 

 

Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм занятий с учащимися 
 

Содержание и виды 
деятельности 

Формы деятельности Примеры 

Использование 
воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

-Демонстрация обучающимся 

примеров ответственного, 
гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности. Подбор 
соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе; 

- Предметные олимпиады; 
-Единый тематический урок. 

IVВсероссийская олимпиада 

по предметам для 1-4 классов 
Олимпиада по истории «Наше 

наследие». Олимпиады по 

предметам «Высшая проба». 
Всероссийская олимпиада 

школьников. 

Единые тематические уроки: 
День  знаний.  Урок, 

посвященный  блокаде 

Ленинграда, Международный 

день грамотности, Единый 
урок по правам человека. 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы с 
обучающимися 

-Интеллектуальные  игры, 

стимулирующие 
познавательную мотивацию; - 

Дидактический театр  – 

обыгрывание 
смоделированных ситуаций; - 

Групповая работа или работа в 

парах (командное 

взаимодействие). 

Интеллектуальные игры для 

обучающихся начальной 
школы: "Я начинаю, а ты 

заканчивай», "Графический 

диктант». Работа в группах: 
«Мозговой штурм», игра «Что, 

где, когда», на уроках русского 

языка 
Формирование 
орфографических навыков 

«Вертушка» 

Поддержка     мотивации 

обучающихся  к  получению 
знаний,   налаживания 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помощь 

установлению 
доброжелательной атмосферы 
во время урока. 

Игровые процедуры (моменты, 

ситуации, сюжетно – ролевые 
игры) 

Игровая ситуация для 

начальных классов: «Вежливое 
слово должен знать каждый» « 

Формирование социально Шефство мотивированных   и Форма наставничества 



значимого опыта 

сотрудничества и взаимной 

помощи. 

эрудированных обучающихся 

над одноклассниками, 

имеющими  учебные 
затруднения 

«Ученик-ученику». 

Инициирование и поддержка 

исследовательской 
деятельности  обучающихся 

для  приобретения  навыков 

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 

-Индивидуальные и групповые 

исследовательские проекты; - 
Конкурсы проектов; - Научно – 

исследовательская 

конференция для младших 

школьников. 

Проектная деятельность в 10 

классе: «География на кухне». 

8 класс «Геометрия в огранке 

драгоценных камней». 
Конференция для 
обучающихся начальной 

школы: «Я познаю мир». 

Математический         конкурс: 

«Кенгуру». Конкурс: «КИТ», 
Экологический

 конкурс

: 

«ЧиП». 

 

 
 

3.5. Модуль самоуправление « Совет старшекласников» 
 

Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ. 
 

 

Детское 

общественное 

объединение 

Участники, 

структура 
Система 

управления 

Содержание 

деятельности 

Совет 

старшеклассников 

Совет 
старшеклассников 

объединяет все 

возрастные группы 

участников. 

Совет старшеклассников. 

Актив 

объединения разрабатывает 

стратегию, план работы 
Совета , содействует 

участникам объединения в 

решение вопросов, 
касающихся деятельности 

СС, взаимодействует с 

Районным ученическим 

сообществом 
Председатель СС руководит 

работой актива, 

представляет во всех 
школьных и 

внешкольных структурах, 

выступает с отчетом перед 

участниками объединения 

(еженедельные сборы по 

группам классов,по 
окончании полугодий 

учебного года) решает 

вопросы, связанные с 
деятельностью Совета 
старшеклассников 

-Организация 

досуговых мероприятий 

для детей; 

- Создание и реализация 

социальных проектов; 

-Организация 
оздоровительны 

хмероприятий; 

-Организация и проведение 
добровольческих акций, 

развитие добровольческого 

движения; 



3.4. Модуль «Профориентация» 
 

Организовывать профориентационную работу со школьниками 
 

 

 

Уровень 

образован 

ия 

Содержание 

профориентационной 

работы 

Формы Примеры 

НОО Знакомство с многообразием 

профессионального труда 

Профориентационные игры; 

Профориентационные квесты; 

Классные часы, внеурочные 

занятия;экскурсии на 

предприятия города 

Оформление уголка «Мир 

профессий»; 

 

 

«Здравствуйте, я новый 

учитель» - урок-игра в 

преддверии «Дня учителя»; 

Профориентационное 

занятие «Трудом красив и 

славен человек». 

ООО Развитие личного 

интересак 

профессиональной 

деятельности. 

Представление о 

собственных интересах и 

возможностях. 

Приобретение 

первоначального опыта в 

различных сферах 

профессиональной практики. 

Экскурсии на предприятия 

города; 

Диагностика обучающихся; 

Консультирование 

обучающихся; Участие в работе 

Всероссийских и городских 

проектах, направленных на 

профессиональное образование. 

Оформление уголка «Твой 

профессиональный 

выбор»; 

Выставка поделок, 

творческихработ в рамках 

Дня открытых дверей 

«Мир моих увлечений»; 

Круглый стол для 

обучающихся 9-

хкласса: 

«Мир профессий»; 
 

Деловая игра 

«Ярмарка профессий»; 

Цикл классных часов 

«Герои мирного времени»; 

 

Участие в проекте 

«Навигатор профессий»; 
 

Участие во Всероссийском 

открытом уроке 

 

«ПроеКТОрия» в рамках 

федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образования», 
 

«Билет вбудущее» 
 

•Участие в «Ярмарке 

профессий» 

•Участие в Ярмарке 



   профессий) 
 

•Участие в проекте 

«Молодые профессионалы» 

(Экспофорум) 

Участие в мероприятиях 

допризывной молодёжи 

Курортного района 

•Экскурсии   на

 подводну

ю лодку 

«Народоволец» 
 

Психологический 

практикум для 

обучающихся 10-11классов 

«Как организовать досуг, 

который может помочь в 

выборе профессии. 

•Беседа специалистов 

Центра занятости 

Курортного района 

«Возможности занятости 

обучающихся в летний 

период» 

•Социологическое 

исследование 
 

«Профессиональные 

намерения 

выпускников 9-11 классов» 
 

•Ценностно- 

профориентационное 

тестирование 

На Портале «Петербургское 

образование» 

 

•Профориентационные 

беседы 

 

«Дороги, которые мы 

выбираем» 

•Участие в проекте «Билет в 

будущее» от WorldSkills 

•Конкурс эссе 

«Профессионал, который 

запомнился мне надолго» 

•Встречи с представителями 

интересных профессий. 

Мастерская «Я – 



   специалист» 
 

•Профориентационная 

диагностика с 

приглашением специалистов 

ЦППМСП Курортного 

района 

•Районная 

профориентационная 

конференция «Моя будущая 

профессия» 

•Игра «Правознайка» в 

рамках месяца правовых 

знаний. 

•Посещение 

образовательного 

форума 

«Образование для 

будущего» 

•Олимпиада по 

профориентации «Мы 

выбираем путь» 

• Участие во 

Всероссийских проектах: 

«Билет в будущее», 

«ПроеКТОриЯ». 

СОО Осуществление 
осознанной 

самоподготовки и 

саморазвития, 

формирование 

профессиональных 

качествв выбираемом 

виде труда, коррекция 

профессиональных 
планов,оценка 

готовности к 

предпочитае 
мой 

деятельности 

. 

Деловые 
профориентационные 

игры;Классные часы; 

Анкетирование, 
тестирование 

профессиональной 

направленности 

обучающихся; 
Онлайн тестирование 

обучающихся; Участие в 

профориентационных 
мероприятиях Службы 

занятости Курортного 

района; 

Участие в работе 
Всероссийских и 

городских 

профориентационных 

проектах. 

 



 3.7. Модуль «Работа с родителями» 
 

Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 

Уровень 

участия 

Виды и формы участия Содержание деятельности Сроки участия 

Групповой 

уровень 

Совет родителей Участие родителей в управлении 

образовательной организацией, 

решении вопросов воспитания и 
социализации обучающихся. 

1 раз в четверть 

Общешкольные 

родительские собрания; 

Обсуждение острых проблем 

обучения и воспитания 
обучающихся. 

2-3 раза в год: 

Тематические классные 

собрания для 

родителей 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей, в ходе которого родители 

получают рекомендации классных 
руководителей и обмениваются 

собственным творческим опытом и 
находками в деле воспитания детей. 

1 раз в четверть 

Собрание с родителями 

будущих 

первоклассников 

Организация школьной 

деятельности первоклассника, 

адаптация его к образовательному 
процессу 

август 

День открытых дверей для 

будущих первоклассников и 
их родителей 

Знакомство с условиями обучения в 

образовательной организации. 

октябрь, 
ноябрь 

Взаимодействие с 

родителями по средствам 

современных технологий 

Взаимодействие с родителями с 

помощью школьного сайта, 

сообщества школы в ВКонтакте: 

размещается информация, 
предусматривающая ознакомление 

родителей, школьные новости; 

взаимодействие классного 
руководителя через родительские 

группы в Viber, WhatsApp, в 
ВКонтакте. 

постоянно 

Индивидуальный 

уровень 
Классные родительские 
комитеты 

Решение организационных 
вопросов при подготовке и 

проведению внутриклассных 

мероприятий воспитательной 
направленности, обсуждение 

проблем в обучении и воспитании 
участников классного коллектива. 

1 раз в четверть 

Индивидуальные 
консультации для родителей 

классного руководителя 

Консультирование родителей по 
проблемам поведения, для решения 

острых конфликтных ситуаций, c 

целью координации 

воспитательных усилий педагогов и 
родителей. 

по необходимости 

Индивидуальные 
консультации для родителей 

узких специалистов 

Консультирование родителей по 
проблемам сопровождения 

обучающихся с нарушениями 
здоровья. 

по необходимости 

Психолого-педагогические 
консилиумы 

Участие родителей в 
педагогических консилиумах, 

1 раз в четверть 



  собираемых в случае возникновения 
острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием 
конкретного обучающегося. 

 

 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

 
Модуль Реализация модуля 

через критерии 

Критерии Способы получения 
информации (инструмент) 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

1,2,3,4,5,7 1. Динамика 

личностного развития. 

2. Качество реализуемой в 

школе совместной 

деятельности обучающимися и 

педагогов. 

3. Динамика показателей 

общей социализированности и 

воспитанности школьников. 

4. Динамика 

сформированности классного и 

общешкольного коллектива. 

5. Динамика 

удовлетворенности детей и 
родителей качеством 

образования и воспитания в 

школе. 

6. Показатель 

вовлечённости родителей в 

совместную деятельность. 

7. Результаты воспитания 

через анализ классного 
руководителя и заместителя 

директора по 
воспитательной работе. 

-Педагогическое 

наблюдение 
-Анкетирование 
-Тестирование 
-Диагностика уровня 

воспитанности 

обучающихся 

-Реестр, график активности 
участия обучающихся и 

родителей в делах класса, 

школы 
-Сотрудничество с узкими 

стами, родителями 

-Мониторинги 
обучающихся и родителей 

Классное 
руководство 

2,3,4,7 

Курсы 

внеурочной 
деятельности, 

дополнительное 
образование 

1,2,3,4,6,7 

Школьный урок 1,3,4,5,7 

Работа с 

родителями 

2,3,5,6,7 

Профориентация 1,2,3,4,5,8 8.Приобретение 
первоначального опыта в 

различных сферах 
производственной практики. 

 

Детские 

общественные 

объединения 

1,2,3,4.6,7,9 9.Раскрытие творческого 

потенциала, лидерских качеств, 

приобретениесоциального 

опыта. 

 

 

По результатам самоанализа проводится в ОУ коррекция планов воспитательной работы в 

части направления деятельности. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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