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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

 В центре программы воспитания Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 364 находится личностное развитие 

обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Программа имеет следующую структуру:  

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 

2. Цель и задачи воспитания. 

3. Виды, формы и содержание деятельности. 

4. Анализ воспитательного процесса. 

Раздел 1. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

 ГБОУ СОШ № 364 открылась 1 сентября 1983 года. Школа находится в спальном районе 

г. Санкт-Петербурга. В школе обучаются 789 учеников (464 мальчика, 325 девочек), среди них 

41 не имеет гражданства РФ, 102 – из многодетных семей. 

  Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование.  

В ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга воспитательную 

работу реализуют следующие специалисты: классные руководители 1-11 классов, воспитатели 

групп продленного дня, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования, 

педагог-психолог, социальный педагог. 

Для воспитательной работы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) в школе созданы подразделения и службы: Группы продленного дня; 
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Школьная служба медиации; Служба здоровья; Комиссия по урегулированию споров; 

Отделение дополнительного образования детей. 

На основании Распоряжения Администрации Фрунзенского района от 02.06.2008 г. в 

школе организованы профильные кадетские классы «Спасатель МЧС».  Прием обучающихся в 

кадетские классы начинается с 7 класса согласно «Положению о кадетском классе ГБОУ СОШ 

№ 364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга». 

ГБОУ СОШ №364 при организации воспитательного процесса взаимодействует со 2-м 

отрядом федеральной противопожарной службы по г. Санкт-Петербургу, Территориальным 

отделом (по Фрунзенскому району) Управления гражданской защиты ГУ МЧС России по г. 

СПб,  ОНДПР Московского района УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу,  Пожарно-

спасательной частью №58 Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы г. Санкт-

Петербурга, Пожарно-спасательным колледжем «Санкт-Петербургский центр подготовки 

спасателей», Санкт-Петербургским Университетом ГПС МЧС России, Советом ветеранов-

подводников ВМФ России. Среди работников школы: 

− профессиональные военные в отставке – 3 человека; 

− мастер-пожарный, дежурной смены специализированной пожарно-спасательной части 

им. А.П. Кудряшова ФПС ГПС ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу – 1 человек; 

− инструктор-методист по альпинизму; 

− инспектор отделения профилактики пожаров 74 пожарно-спасательной части 21 

пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Управления по Пушкинскому району ГУ МЧС 

России по г. Санкт-Петербургу – 1 человек; 

− тренер по самбо. 

 В школе создаются условия, при которых значимое дело становится для ребенка сначала 

практикой участия, в дальнейшем переходит на уровень разработки и реализации инициативы 

ученика. Ключевым моментом воспитательной системы в ГБОУ СОШ №364 являются КТД, 

участие в которых обеспечивает каждому обучающемуся точку приложения своих знаний, 

способностей и навыков творчества. Традиции, сложившиеся в школе, являются 

эмоциональными событиями, воспитывающими у подростков чувство гордости за свои 

интеллектуальные и творческие достижения, осознание важности своего персонального вклада 

в достижения школы, понимание перспектив своего личностного развития в контексте развития 

города, страны. 

 Для педагогического коллектива школы главной ценностью в построении воспитательной 

работы является поддержка ученика в стремлении своего интеллектуального,  творческого, 

социального развития и раннего профессионального самоопределения. 

 В школе существует свой круг традиций, сохранению которых способствует то, что в 
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школе обучались и обучаются несколько поколений семей, проживающих в микрорайоне, а 

также в школе работают учителя, окончившие ГБОУ СОШ №364 в разное время. 

 С 2010 года в школе существует Детское общественное объединение «Совет командиров», 

далее в 2019 году на его базе был создан «Школьный парламент», в состав которого вошли 

учащиеся не только кадетских, но и общеобразовательных классов. 

 С 2011 года ежегодно проходит выездной Слёт актива школы, который объединяет самых 

активных и инициативных участников всех школьных общественных объединений разных 

возрастов.  

 Основа воспитательной работы в школе: сотрудничество – сотворчество – содействие – 

соуправление. Созданы условия для самореализации и личностного роста детей и взрослых.   

 

Процесс воспитания в ГБОУ СОШ №364 основывается на следующих принципах: 

− неукоснительное соблюдение законности прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в школе;   

− ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов; 

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

взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными 

событиями, позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к друг; 

− 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 ГБОУ СОШ №364 являются следующие: 

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

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

организатора);  

− конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность; 

− педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках  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 ГБОУ СОШ №364 сложилась система традиционных школьных праздников и 

мероприятий: 

− школьная научно-практическая конференция «Шаг в будущее» 5-11 класс; 

− конкурс проектной и исследовательской деятельности «Шаги к успеху» для 

обучающихся начальной школы; 

− «Фестиваль дружбы народов»; 

− Фестиваль военной песни; 

− Церемония передачи штандартов кадетскими классами; 

− Новогодний бал; 

− День кадета; 

− Церемония прощания со Знаменем кадетских классов выпускниками. 

Раздел 2. «Цель и задачи воспитания»  

Цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

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

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

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 
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личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

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

образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

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

в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления 

ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

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

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

занятиях, так и в домашних делах; 

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

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

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

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

улицы, леса, водоёмы);   

− проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

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

− быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

− уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

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

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 
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относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

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

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

общественных отношений.  

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

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

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

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

− к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

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

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

оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

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

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

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

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

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

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

творческое самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

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

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 



9 
 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

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

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

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

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

В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

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

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

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

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 

опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался 

социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

− трудовой опыт, опыт, приобретённый в профориентационных событиях; 

− опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, 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 культурного наследия человечества, истории и культуры Санкт-

Петербурга, опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения;  

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

− опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 
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− опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение следующих 

основных задач:  

− реализовывать воспитательные возможности традиционных общешкольных дел и 

событий, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

− обеспечивать активное участие классных коллективов в организации общешкольных 

событийных мероприятий через реализацию воспитательного потенциала классного 

руководства, который базируется на комплексе социального, культурного, 

событийного, системного, личностного, деятельностного и средового подходов.  

− реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

− вовлекать школьников в кружки, секции и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные   возможности; 

− реализовывать воспитательные возможности объединений дополнительного 

образования и внеурочной деятельности как ресурсов первичной профориентационной 

работы; 

− использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

− развивать и поддерживать принципы соуправления – как   на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ; 

− организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей через совместное планирование и организацию мероприятий классных коллективов; 

− организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для 

освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

− организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал, через расширение культурного кругозора детей и подростков, воспитание их в 

духе патриотизма, высокой морали, любви и уважения к труду; 

− организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал. Организовывать деятельность обучающихся по наполнению 

информационного пространства школы, газеты «Кадетский вестник», группы школы в 
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социальных сетях, как ресурса формирования познавательного интереса и учебной 

мотивации; 

− развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности как ресурс мотивации ребенка к обучению, развитию творческого 

отношения к собственной деятельности и умения адекватно ее оценивать, формированию 

коммуникативных навыков и как ресурс к повышению мотивации учителя к 

педагогической деятельности. 

− поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

− обеспечивать сопровождение деятельности функционирующего на базе лицея первичного 

отделения Российского движения школьников. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

Раздел 3. «Виды, формы и содержание деятельности» 

Программа воспитательной работы ГБОУ СОШ № 364 является ориентиром для каждого 

педагога школы, будь то классный руководитель или учитель-предметник, так как нашу школы 

мы рассматриваем как единую, целостную воспитательную систему. Программа реализуется в 

каждом классном коллективе через планы воспитательной работы классного руководителя, 

имеет непосредственный выход на общешкольный уровень через реализацию социально-

педагогических проектов, внеклассную работу учителей-предметников, проведение КТД. 

Данная Программа содержит основные направления, с учетом которых составляется ежегодный 

план воспитательной работы школы. Практическая реализация цели и задач воспитания 

осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

3.1.ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

3.1.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями. 
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Работа с классным коллективом: 

− инициирование и поддержка участия класса в общешкольных делах и событиях, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

− педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской социальной 

активности, в том числе и РДШ; 

− организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

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

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

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

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. Формированию и 

сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, акции, события, проекты, 

занятия: 

− классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные 

юбилейным датами, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), 

способствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса,  

позволяющие лучше узнать 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 с подготовкой класса к общему 

делу; здоровьесберегающие позволяющие, получить опыт безопасного поведения в 

социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей, однодневные 

и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями. 

− выработка классным руководителем, совместно  со  школьниками законов класса, 

помогающих школьникам освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе.  

При участии детей в общешкольных мероприятиях важно включение всех учащихся  

класса в работу по подготовке и проведению мероприятия. Мероприятия, в которых участвуют 

учащиеся школы 364, подразделяются на:  

−  общешкольные дела, где принимают участие все учащиеся школы («День знаний», 

«Церемония прощания со Знаменем кадетских классов выпускниками», «День учителя», 

«Звезда Победы», благотворительные акции, сбор макулатуры и другие); 
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− по ступеням обучения или для одной или нескольких параллелей классов (Фестиваль 

военной песни- 1-6 классы, «Кадетское многоборье»- для учащихся кадетских классов, 

«Посвящение в первоклассники»- учащиеся 1-ых классов  и другие) 

Подготовка классов к участию в мероприятиях организуется классным руководителем при 

взаимодействии с воспитательной службой, учителями- предметниками и родителями. 

Индивидуальная работа с учащимися:  

− изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

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

также (при необходимости) – со школьным психологом и социальным педагогом.  

− поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.).  

− мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении. 

− мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном 

и олимпиадном движении; 

− индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

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

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

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

анализируют свои успехи и неудачи.  

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

− регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направлен

ные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам во

спитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися, у
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частие в заседаниях школьной Службы медиации; 

− проведение МО классных руководителей, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

− привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможнос

ть лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обс

тановке; 

− привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усили

й в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

− регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

− помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

− организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

− создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

− привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

− организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 Родительские собрания по классам проводятся 5 раза в год. При необходимости классный 

руководитель организует для родителей (законных представителей) дополнительные встречи с 

педагогами, администрацией, директором, социальным педагогом, педагогом-психологом. С 

родителями (законными представителями) в присутствии классного руководителя организуются 

заседания комиссии по урегулированию споров, заседания службы медиации или совета по 

профилактики при возникновении: 

- конфликтных ситуаций или споров; 

- случаев нарушения обучающимися правил внутреннего распорядка, общественного порядка, 

законов Российской Федерации; 

- при нахождении ребенка в трудной жизненной ситуации; 

- при обращении органов опеки или полиции. 

Председатель родительского комитета класса привлекается к работе совета родителей школы, 

заседания которых проходят 4 раза в год. 
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3.1.2. Модуль «Школьный урок» 

Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса нар

яду с обучением. Дополняя друг, друга обучение и воспитание служат единой цели: целостному 

развитию личности школьника. Реализация школьными педагогами воспитательного потенциал

а урока предполагает следующее: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствую

щих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению и

х внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятел

ьности; 

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила о

бщения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной ди

сциплины и самоорганизации;  

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений

, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – ини

циирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выраб

отки своего к ней отношения;  

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демо

нстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человек

олюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач д

ля решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, в том числе использование 

примеров рабочих будней сотрудников МЧС России; 

− применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают уча

щимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой рабо

ты или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

− использование ИКТ, систему дистанционного обучения школы, других дистанционных 

образовательных технологий обучения, обеспечивающих современную активность 

обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, 

мультимедийные презентации, научно-популярные  передачи, фильмы, обучающие 

сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.); 

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, пом

огают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    
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− организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспеваю

щими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничеств

а и взаимной помощи; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реал

изации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьн

икам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблем

ы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношен

ия к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного вы

ступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Воспитательный потенциал школьного урока в школе №364 реализуется через 

общешкольные проекты: «Тематические недели» (Неделя гуманитарных наук «Удивительный 

мир науки, культуры и искусства», неделя иностранного языка, неделя естествознания и т.д.), 

ШНПК «Шаг в будущее», конкурс проектной и исследовательской деятельности «Шаги к успех

у»,  «Конкурсно- олимпиадное движение».  

3.1.3. Модуль «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 происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками направлений: 

− духовно-нравственное; 
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−  социальное; 

− общеинтеллектуальное;  

− общекультурное;  

− спортивно-оздоровительное.  

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным ориен

тиром и представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной деятельн

ости. 

 Общеинтеллектуальное направление базируется на развитии творческого мышления, 

воспитании культуры умственного труда, развитие интеллектуальных способностей ребенка, 

формировании представления об исследовательском обучении как ведущем способе учебной 

деятельности, обучение детей специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований. В результате занятий у детей развивается устойчивый интерес 

учебно-познавательной и исследовательской деятельности, формируется углубленное 

представление об объекте исследования как области, в рамках которой ведется исследование 

отношений и свойств для получения новой информации, развивается умение добывать знания и 

умения использовать их на практике, стимулирование развития потребности в познании.: 1-4 

класс - «Уники и умницы» (проектная деятельность), «Информатика для детей», «Шахматы», 

«Пиши грамотно», «Работа с текстом»; 5-9 класс – «Избранные вопросы математики», 

«Проектная деятельность «Мой проект»», «Решение занимательных задач по химии», «Основы 

программирования.»; 10 класс – «Я-исследователь» (проектная и исследовательская 

деятельность), «Учусь создавать проект». 

 Духовно-

нравственное направление обеспечивает развитие обучающихся в единстве урочной, внеурочн

ой и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других ин

ститутов общества. В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитатель

ные задачи, базовые национальные ценности российского общества, формирование общечелове

ческих ценностей в контексте развития у обучающихся гражданской идентичности; воспитание 

нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; приобщен

ие обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы; посл

едовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности; формирование духовной культуры, привитие любви к малой Родин

е, гражданской ответственности и чувства патриотизма, позитивного отношения к базовым ценн

остям общества. По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, концерты, защи

та проектов: 1-4 класс – «Люби книгу», хор «Звонкие голоса»; 5-9 класс - «Азбука Санкт-Петер

бурга» (История и культура Санкт-Петербурга.), «Занимательное языкознание», «Олимпиадное 
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движение», «Стилистика и литературное редактирование», «Студия актерского мастерства»; 10 

класс- «Дискуссионный клуб».  

 О б щ е к у л ь т у р н о е  н а п р а в л е н и е  

способствует воспитанию способности к духовному развитию, нравственному самосовершенст

вованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомству с обще

человеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры

, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран, развивает 

эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного, творческие способности, формирует комм

уникативную и общекультурную компетенции, формирует активную жизненную позицию: 1-4 к

ласс – «История и культура Санкт-Петербурга», «Веселый карандаш»; 5-9 класс- «Экологическ

ий проект», «Театральный Петербург», «Портфолио выходного дня», «Школа волонтеров чтени

я».  

 В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления 

положена проблема формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями, 

воспитания ценностного отношения к окружающей среде, людям; формирования социально-

трудовой компетенции, воспитания с ранних лет коллективизма, требовательности к себе и друг 

другу, честности и правдивости, стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу 

окружающим, целенаправленно формировать мотивационно-потребностную сферу растущего 

человека. Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование социальной 

активности, в процессе развития которой происходит повышение уровня самоопределения 

ребенка, расширение понимания им своего места в системе отношений «я и мои сверстники», 

«я и взрослые», «я и общество». Критерием оценки выполнения программ социального 

направления является не просто ее продукт (он может быть минимален), а степень 

сформированности ответственного отношения к общему делу: 1-4 класс – «Студия актерского 

мастерства», «Английский клуб», «Город мастеров»; 5-9 класс «Музейная практика. Школа 

экскурсоводов», «Ты и общество».  

 Спортивно-оздоровительное направление заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. Во время занятий формируется культура здорового и безопасного образа жизни; 

используется оптимальный двигательный режим для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; развиваются потребности в занятиях физической 
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культурой и спортом: 1-4 класс - «Подвижные игры», «Школа докторов здоровья»; 5-9 класс- 

«Школа безопасности», «Спортивные игры».  

С 2010 года в школе №364 работает Школьный спортивный клуб «Спасатель», с 2011 

года открыто отделение дополнительного образования детей. 

В ОДОД реализуются программы по следующим направлениям. 

Физкультурно-спортивное: «Настольный теннис», «Юный волейболист», «Спортивный

 туризм», «Футбол», «Баскетбол», «Стрельба», «Допризывник». 

Художественное: Сводный хор «Звонкие голоса», танцевальная студия, театральная сту

дия. 

Туристско-краеведческое: «Кадетский вестник», «Зарница», «Подготовка юных пожарн

ых». 

Техническое: «Фото и видео студия». 

Естественнонаучное: «Экологический театр». 

Социально-педагогическое: «Школа волонтёра» 

В 7-10 кадетских классах образовательная деятельность организуется в рамках учебной, 

внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

Образовательная деятельность в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования представлена предметами: комплексная подготовка кадет, включающая строевую 

подготовку, стрельбу, альпинизм, самбо; подготовка спасателя; психология экстремальных 

ситуаций; азбука Санкт-Петербурга. 

 Для эффективной организации предпрофильной подготовки и дифференцированного 

подхода в обучении в 9 классе введен курс ««Мир профессий», направленный на 

предоставление помощи  в  самоопределении  и  социальной  адаптации обучающихся, 

расширение знакомства с рабочими профессиями. 

3.1.4. 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:  

− общешкольный Совет родителей, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации детей;  (Официальная 
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страница/сообщество в социальной сети Совета родителей школы 364 

https://vk.com/club187422973 ) 

− дни открытых дверей, во время которых родители (законные представители) могут 

посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе, получить возможность индивидуального 

общения с учителем-предметником; 

− классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых учитываются 

возрастные особенности детей, запросы родителей, раскрывается накопленный опыт 

семейного воспитания; 

− общешкольные родительские собрания –  для будущих первоклассников, для родителей в 

период изменения социальной ситуации развития их ребенка (адаптация 1-х классов, 5-х 

классов, 10 классов), для родителей старшеклассников по организации сдачи 

государственной итоговой аттестации; 

− общешкольные родительские собрания на различным тематики, посвященные 

профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних; 

− родительские форумы в социальных сетях, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов; 

− проектная деятельность, предоставляющая родителям (законным представителям), 

педагогам и детям площадку для совместного проведения досуга и общения, 

позволяющего развивать детско-взрослые общности, участвуя в совместном 

художественном творчестве, труде, добровольческих акциях: проект «Я у мамы научусь», 

«Родные просторы»; 

− официальная страница/сообщество ГБОУ СОШ №364 в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/club39560165, на которой публикуются новостные, событийные объявления 

и обсуждаются интересующие родителей вопросы; 

− мониторинг удовлетворённости образовательным и воспитательным процессом.    

На индивидуальном уровне: 

− работа специалистов Школьной Службы медиации по запросу родителей (законных пред

ставителей) для решения острых конфликтных ситуаций; 

− взаимодействие родителей (законных представителей) с психолого-педагогической служ

бой школы по различным вопросам воспитания и по вопросам социального характера; 

− участие родителей (законных представителей) в Советах по профилактике, собираемых в

 случае возникновения острых проблем, связанных с поведением, обучением и воспитан

https://vk.com/club187422973
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ием конкретного ребенка; 

− помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и проведении об

щешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

− индивидуальные консультации родителей (законных представителей) обучающихся со сп

ециалистами, педагогами, администрацией лицея c целью координации совместных усил

ий педагогов и родителей по вопросам воспитания и образования. 

3.1.5. Модуль «Самоуправление» 

Организация самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, дисциплинированность, трудолюбие, а 

учащимся – предоставляет возможность для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не 

всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда 

трансформируется в детско-взрослое самоуправление. 

В средней и старшей школе организован Совет старшеклассников («Школьный 

парламент»), куда входят учащиеся общеобразовательных и кадетских классов, и «Совет 

командиров» для обучающихся кадетских классов. Основные задачи Школьного парламента: 

организация жизнедеятельности ученического коллектива, активов классов на основе 

взаимодействия классных коллективов, вовлечение обучающихся в активную жизнь школы. 

На заседаниях Совета обучающихся обсуждаются насущные проблемы и способы их 

решения, проводятся и тематические заседания «Жизнь без конфликтов», «Компьютерные игры 

– уход от реальности», «Все мы разные» и т.д. Члены Совета обучающихся участвуют в 

разработке и реализации проектов, акций, мероприятий, например, акции: «Засветись», 

«Солнышко в ладошках», «Новогодний калейдоскоп» и т. д.; мероприятий: «Осенние 

фантазии», «Мастер кубика-рубика», квизы для обучающихся начальной школы и т. д. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы самоуправление осуществляется: 

− через «Совет командиров» кадетских классов, куда входят заместители командиров 

взводов (классов). «Совет командиров» создан для  учета  мнения  кадет  по  вопросам 

управления и принятия решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

− через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, праздников, флешмобов и т.п.); 

− через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 
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конкретных мероприятий, акций и т.п.; 

− через подготовку, организацию и проведение выездных смен актива  школы(сентябрь, 

апрель); 

На уровне классов: 

− через командиров отделений кадетских классов, которые избираются и приказом 

директора школы назначаются с присвоением специального звания (с перспективой 

повышения в зависимости от успехов); 

− через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеро

в, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать 

его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

− через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например, штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с младшими школьниками); 

− через организацию на принципах соуправления жизни детских групп: отряд ЮИД 

«Светофор», ДЮП «Спасатель», хора «Звонкие голоса», совета музея школы, 

добровольческого отряда «Спасатель», осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей. 

На уровне отделения кадетского класса: 

− класс делится на 3 отделения по 8-12 кадет в каждом, где избраны и назначаются 

классными руководителями командиры отделений, также с присвоением директором    

школы, по ходатайству  классного руководителя и с одобрения Советов командиров, 

специального звания. 

На индивидуальном уровне:  

− через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешк

ольных и внутриклассных дел; 

− через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по ко

нтролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, в кадетском классе 

– за соблюдением ношения формы одежды и т.д. 

3.1.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 
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своей будущей профессиональной деятельности, сориентироваться в мире современных 

профессий, учитывая потребности территории в кадрах и востребованность профессий в 

современном мире. 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.  

На региональном и всероссийском уровне: 

− участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интерне

т: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посе

щение открытых уроков (ПРОектория); 

− участие в профориентационных мероприятия, проводимых в рамках федерального проект

а ранней профориентации школьников «Билет в будущее»; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства, в т.ч. «Молодые профессионалы» (W

orldSkills Russia и WorldSkills Russia Juniors); 

− участие в мероприятиях по сопровождению процесса ранней профориентации детей «Уме

ния юных – KidSkills». 

На муниципальном и региональном уровнях:  

− участие в проекте «Твой первый шаг в карьере», реализуемом Санкт-Петербургским госуд

арственным автономным учреждением «Центр трудовых ресурсов», способствующим тру

доустройству выпускников образовательных организаций, их профессиональному становл

ению, ориентации на актуальные требования рынка труда;  

− участие в мероприятиях районного центра социализации детей и подростков на базе «Цен

тра творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга»; 

− профессиональные пробы на базе Малой Октябрьской детской железной дороги, которая я

вляется центром по профессиональной ориентации на железнодорожные профессии обуча

ющихся Санкт-Петербурга и пригородов и т.д.; 

− участие в мероприятиях «Центр содействия профессиональному самоопределению детей 

и молодёжи» Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения Дв

орца учащейся молодёжи Санкт-Петербурга;  

− участие в мероприятиях Государственного бюджетного нетипового образовательного учре

ждение «Академия цифровых технологий» Санкт-Петербурга (городская информационная

 система «Навигатор профессий»); 

− экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 
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− посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах. 

На школьном уровне: 

− освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенн

ых в основную образовательную программу школы, или в рамках дополнительных образо

вательных программ; 

− циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации ребенком своего профессионального будущего. 

На уровне классов: 

− 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; 

− создание организационных условий и проведение деловых игр, предполагающих профисп

ытания: «Авиаторы», «Журналисты», «Модельеры», «Визажисты», «Банкиры», «Управляю

щие»; 

− совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования. 

На индивидуальном уровне: 

− индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам скл

онностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;  

− участие в проектной деятельности; 

− участие в научно-практических конференциях; 

− составление учащимися профессиограмм будущей профессии (работа с Матрицей выбора 

профессии (Г.В. Резапкина)); 

− проведение профессиональных проб по пяти профессиональным сферам – «Человек – Чел

овек», «Человек – Техника», «Человек-Природа», «Человек – Знаковая система», «Человек 

– Художественный образ». 

3.2. ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

3.2.1. Модуль «Кадетское воспитание» 



25 
 

Кадетские классы – это часть классных коллективов ГБОУ СОШ №364, права и 

обязанности кадет регламентируются Уставом ГБОУ СОШ №364, поощрения и 

дисциплинарные наказания, применяемые к кадетам, осуществляются в соответствии с 

«Положением о кадетском классе», «Положением о порядке поощрения и наказания кадет», 

«Положением о присвоении кадетских званий». 

На период обучения ученики распределяются по взводам (классам). Взвод (класс) 

делится на отделения. Обучающиеся кадетского класса обеспечиваются форменным 

обмундированием за счет бюджета Санкт-Петербурга. 

Руководство образовательным и воспитательным процессом в кадетских классах школы, 

повседневной жизнью и деятельностью кадет осуществляют директор школы, заместитель 

директора по воспитательной работе с кадетскими классами, члены администрации. 

Непосредственным организатором образовательного процесса в кадетском классе, его 

деятельности является заместитель директора школы по воспитательной работе с кадетскими 

классами. Ответственность за соблюдение кадетами в повседневной жизни и деятельности 

правил внутреннего распорядка возлагается на классного руководителя. Внутри социально-

педагогической структуры кадетских классов во взаимоотношениях обучающихся кадетских 

классов, администрации школы и педагогического коллектива действуют особые правила, 

построенные на основе Устава Вооруженных сил РФ, Кодекса кадета.  

В 7-11 классах образовательная деятельность организуется в рамках учебной, 

внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

Образовательная деятельность в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования представлена предметами: комплексная подготовка кадет, включающая строевую 

подготовку, стрельбу, альпинизм, самбо; подготовка спасателя; психология ЧС; азбука Санкт-

Петербурга. 

В школе разработаны и действуют внутренние документы: Положение о кадетских 

классах, Торжественная клятва кадета, Обязанности кадета школы, Обязанности командира 

отделения, Положение о кадетских наградах, Программа по кадетскому многоборью, различные 

инструкции и памятки командирам и классным руководителям, все они размещены на 

школьном сайте http://school364.spb.ru/school_life/kadetstvo/  

Школьные традиции имеют важное воспитательное значение в формировании и 

развитии личности кадета. Школьные традиции являются для нас целью, средством реализации 

воспитания кадет, процессом- воспитательная деятельность по организации жизни кадет и 

результатом нашего взаимодействия с кадетами, их окружением, родными и близкими. За время 

существования кадетских классов в школе сложились и продолжают творчески развиваться 

традиции: «Передача штандартов кадетскими классами», «Кадетское многоборье», 

http://school364.spb.ru/school_life/kadetstvo/
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«Новогодний бал», «Краса кадетских классов», «День кадета», «Прощание со Знаменем 

кадетских классов выпускников», посадка елей выпускниками на кадетскую аллею, шефство 

над парком «Героев-пожарных» 

3.2.2. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела –это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совместно с педагогами и детьми. Предпочтение отдается активным формам 

работы, в основе которых лежит деятельность, являющаяся не только процессом освоения 

определенной информации, но и средством формирования ценностных ориентиров в самых 

различных областях существования человека. Каждое дело в таком случае становится 

событием, затрагивающим духовную сферу ребенка. Это не набор календарных праздников, 

отмечаемых в лицее, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Большая часть семей учащихся связана со школой: учились родители, дети, близкие 

родственники, друзья. Это играет важную роль в воспитательном процессе, способствует 

формированию благоприятного микроклимата и укреплению традиций. Для этого в 

образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

− социальные проекты – ежегодные разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума; 

− патриотические акции "Ленинградская Вахта Памяти"; Торжественное шествие во 

Фрунзенском районе, посвященное Дню Победы, «Блокадная ленточка» и т.д.; 

− социально-благотворительная инициатива (акция) «Солнышко в ладошках» (сбор 

подарков для маленьких петербуржцев, которые встретят Новый год в ФГБОУ ВО Санкт-

Петербургский государственный педиатрический медицинский университет Минздрава 

России, ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о)» (Онкоцентр)); акция «Помощь братьям нашим 

меньшим» и т.д.; 

− экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры активно участвуют не только 

родители детей, но и дедушки, бабушки; макулатура сдается в приемные пункты); 

− акция «Подарок солдату-защитнику» (накануне Дня защитника Отечества школьники 
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готовят творчески оформленные письма и сладкие подарки для солдат-срочников, 

проходящих на данный момент службу в армии) и др. 

− проводимые и организуемые совместно с семьями обучающихся для жителей микрорайон

а, для ветеранов МО №74 праздники, фестивали, представления, спортивные состязания, п

роводимые ЦФиС Фрунзенского района, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

1. Общешкольные   праздники   –

   ежегодно   проводимые   творческие (театрализованные, музыкальные, литературные   и  

 т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в кот

орых участвуют все классы школы: 

− День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале); 

− День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, 

проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

− Праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, 8 Марта, День 

защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, фестиваль «Дружбы народов» и 

др.; 

− Предметные недели (проводимые методическими объединениями учителей 

гуманитарного и естественно-научного циклов, математики и информатики, английского 

языка, начальной школы); 

− Школьная научно-практическая конференция (подготовка проектов, исследовательских 

работ и их защита).  

2. Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

− Торжественный ритуал посвящения в кадеты «День кадета»; 

− Церемония передачи штандартов кадетскими классами, торжественный ритуал, в ходе 

которого заместители командиров взводов вручают перед строем школы свой штандарт 

прошлого курса обучения и дают напутствие младшим, а сами получают штандарт из рук 

командиров старшего курса; 

− «Посвящение в первоклассники»; 

−  «Первый звонок»; 

−  «Последний звонок»; 
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− «Праздник прощания со Знаменем выпускниками кадетских классов». 

3. Разновозрастной Слёт актива школы – ежегодное выездное событие, проводимое с целью 

активизировать работу органов самоуправления в школе, вывести их на более 

качественный уровень развития и включающее в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического 

комфорта, доброго юмора и общей радости. 

4. Церемонии награждения (по итогам четверти и года) педагогов, школьников, их 

родителей (законных представителей) за активное участие в жизни школы, защиту чести 

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

Данные события способствуют поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами, школьниками, их родителями 

(законными представителями), формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

−  делегирование представителей классов в Актив школы, выдвижение ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;   

− участие школьных классов в реализации общешкольных традиционных дел и событий;  

− участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне Актива 

школы. 

На индивидуальном уровне:  

− вовлечение по возможности каждого ребенка в традиционные дела школы в одной из 

возможных для него ролей: сценариста, постановщика, исполнителя, ведущего, 

декоратора, музыкального редактора, корреспондента, ответственного за костюмы и 

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

− индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

− создание малых разновозрастных коллективов с целью обучения организации и 

проведения события, оформления пространства и т.п., а также личностного роста 

младших, профориентацинной мотивации старших, создания атмосферы сотворчества. 

3.2.3. Модуль «Детские общественные объединения» 

 Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 
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объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  

В школе функционируют: 

− Школьный спортивный клуб (ШСК) «Спасатель»; 

− Дружина юных пожарных (ДЮП); 

− Отряд юных инспекторов движения (ЮИД) «Светофор»; 

− Первичное отделение общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (РДШ); 

− Волонтерский отряд «Спасатель». 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

− реализацию в детском общественном объединении демократических процедур 

(коллективное планирование, личная и коллективная ответственность, выборность, 

взаимозаменяемость), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

− реализацию мероприятий РДШ; 

− оказание помощи незащищенным слоям населения: детям-сиротам, многодетным семьям, 

инвалидам, пожилым одиноким людям, бездомным и другим; 

− помощь заповедным территориям, животным, озеленение, раздельный сбор отходов, 

экологическое просвещение и т.д. 

− просветительскую деятельность по профилактике заболеваний, в сфере экологии и 

защиты природы; 

− самоподготовку и взаимное обучение при подготовке к соревнованиям; допризывную 

подготовку. 

− неформальные встречи членов детского общественного объединения для обсуждения 

вопросов управления объединением, планирования дел в школе, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

− лагерные сборы детского объединения, проводимые на базе загородного лагеря. 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; 

− изучение ПДД, овладение практическими навыками безопасного поведения на улицах и 

дорогах и оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях; 
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− участие в соревнованиях, слетах, конкурсах, фестивалях и мероприятиях, проводимых в 

рамках детского творчества: художественного (участники театральных коллективов и 

кружков художественной самодеятельности, юные художники и корреспонденты и т. д.), 

технического, спортивно-технического; 

− проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде безопасности дорожного 

движения, противопожарной пропаганды и агитации, в дошкольных, 

общеобразовательных учреждениях с использованием различных форм и методов 

пропаганды; 

− поддержку, развитие и преемственность традиций и ритуалов в детском объединении, 

формирующих у ребенка 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, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел); афиширование успехов и достижений; 

− проведение мероприятий, направленных на изучение основ безопасного поведения, 

обучение навыкам в области начальной военной подготовки и гражданской обороны; 

− участие в мемориальных и гражданско-патриотических акциях района и города, в 

ритуалах знамённой группы и почётного караула. 

3.2.4. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности:  

− выпуск стенгазет, «Боевых листков», ведение групп класса в социальных сетях, 

осуществляемое творческим активом класса; 

− школьная газета «Кадетский вестник». Создание газеты не просто раскрытие творческих 

способностей обучающихся, освещение школьных событий, создание живой, активно 

работающей информационной среды, но и демонстрация технических возможностей 

новых информационных технологий в образовании. Программа позволяет включать 

обучающихся в различные формы деятельности: пробовать свои силы в качестве 

корреспондента, наборщика, корректора. На страницах газеты размещается информация о 

различных мероприятиях, общешкольных ключевых делах, занятиях кружков, секций, 
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деятельности органов ученического самоуправления; организуются конкурсы рассказов, 

поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся 

круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем. 

Учащиеся успешно осваивают программы PowerPoint, Paint Net, Adobe Photoshop и др., 

самостоятельно готовят материалы для школьной газеты. 

− Школьная медиа-группа – разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддержи

вающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью осв

ещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, при

влечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и

 родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;  

− освещение школьных событий и достижений в районных социальных сетях («Вестюша» и

 др.).  

3.2.5. Модуль «Экскурсии, походы, театральные выезды» 

 Экскурсии, походы, театральные выезды 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 краеведческих экскурсиях и 

театральных выездах происходит погружение в историческое пространство Санкт-Петербурга, 

знакомство с культурным наследием, вырабатываются навыки правильного поведения в 

определённой эстетически и эмоционально наполненной среде. В походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

− регулярные экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах классными 

руководителями и родителями школьников; 

− мероприятия программы курсов внеурочной деятельности «Театральный Петербург», «Аз

бука Санкт-Петербурга»; 

− посещение музеев и исторических пригородов Санкт-Петербурга. 

− литературные, исторические, иные экспедиции, организуемые учителями и родителями 

школьников в города Ленинградской области и города соседних регионов для 
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углубленного изучения биографий российских поэтов и писателей, исторических событий, 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

− осенний турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например, соревнование по технике пешеходного 

туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую 

топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс 

туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных 

биваков, комбинированную эстафету. 

3.2.6. Модуль «Волонтёрство» 

  Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества, 

как внимание, забота, уважение, развивать коммуникативную культуру, умение общаться, 

слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.  В ГБОУ СОШ 

№ 364 существует волонтерский отряд «Спасатели», который занимается планированием, 

подготовкой и осуществлением волонтерских акций с привлечением обучающихся школы, 

коллективов классов и творческих объединений дополнительного образования. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется через основные виды 

добровольческой деятельности: 

На внешкольном уровне:  

− участие школьников в организации культурных, спортивных, гражданско-патриотических 

мероприятий районного и городского уровня: «Вахта памяти», «Ветеран живет рядом», «З

везда в окне», «Спасибо волонтеру», «Волонтеры победы» и т.д.; 

− участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприяти

й, проводимых на базе школы (в том числе районного, городского характера);  

− участие в традиционных благотворительных акциях Санкт-Петербурга, таких как «Белый 

цветок», «Солнышко в ладошках», «Подарок солдату-защитнику», «Сундучок храбрости» 

и т.п.;  

− привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детски

е сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, учре

ждения здравоохранения): проведение культурно-просветительских и развлекательных ме

роприятий для посетителей этих учреждений, помощь по благоустройству территории дан

ных учреждений «Трудовой десант»; 



33 
 

− участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) в сборе помощи 

для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных

 конфликтов, чрезвычайных происшествий; 

− участие в акциях районного отделения РДШ «Территория детства»; 

− участие в совместной пропагандистской акции «Водители! Вы ведь тоже родители!». 

На уровне школы:  

− участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы; 

− участие обучающихся средней и старшей школы в работе с младшими школьниками: 

проведение для них физкультурно-оздоровительных мероприятий, праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

− участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории (благоустройство 

клумб, уход за деревьями и кустарниками, посадка растений, уход за малыми 

архитектурными формами). 

3.2.7. Модуль «Профилактика правонарушений и формирование здорового образа жизни» 

Социально-профилактическая работа осуществляется в постоянном режиме силами 

психолого-педагогической службы школы и классными руководителями в сотрудничестве со 

специалистами СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 3 и ЦППМСП Фрунзенского района, 

отделом социальной опеки МО № 74, Центром социальной помощи семье и детям  

Фрунзенского района, отделом по делам несовершеннолетних 14 отделения полиции 

Фрунзенского района, уполномоченным руководителем ГО и ЧС школы,  ЦТТ «Мотор», 

инспектором  районного отделения  ГИБДД,  РОЦ БДД Фрунзенского района . 

В рамках социально-профилактической работы в образовательной организации 

осуществляются следующие формы деятельности: 

− тематические беседы и классные часы; 

− информирование посредством стендов и школьного сайта участников образовательного 

процесса о телефоне доверия; 

− объектовые тренировки и тренировочные выводы детей и персонала в случае ЧС; 

− лекции и личное взаимодействие участников образовательного процесса со специалистами 

ЦППМСП;  

− групповые занятия и личное взаимодействие со специалистами школьной психолого-

педагогической службы; 

− плановые и оперативные заседания Совета по профилактике правонарушений; 
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− тематические радиопередачи; 

− общешкольные мероприятия; 

− беседы со специалистами СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 3"; 

− социально-психологическое тестирование обучающихся; 

− мониторинги и анкетирование.  

3.2.8.Модуль «Музей и школа» 

 В ГБОУ СОШ № 364 с 1997 года функционирует школьный музей «Балтийские малютки»

 им. контр-адмирала Ю,С. Руссина исторической направленности. Помещение музея разделено 

на три пространства: музей «Балтийские малютки», экспозиция «Землянка», конференц-зал.  Ра

бота школьного музея включает в себя деятельность по направлениям. 

− Поисково-исследовательская деятельность.  Систематический сбор документов, работа в а

рхивах, библиотеках, фондах музеев, памятников материальной и духовной культуры. 

− Систематизация собранных экспонатов (оформление, постановка на учет); уроки школьно

го музееведения в пополнение фондов школьного музея по утвержденным темам. 

− Экспозиционная деятельность. Построение музейной экспозиции, создание   тематических

 выставок, посвященных памятным датам нашей истории. 

− Просветительская работа. Вовлечение в работу музея значительного числа школьников, и

х родителей, учителей. Проведение Уроков мужества, встреч с ветеранами войн и жителя

ми блокадного Ленинграда, участие в городских и районных мероприятиях: «Городской к

онкурс юных экскурсоводов», «Районный конкурс юных экскурсоводов», районная конфе

ренция «Война. Блокада. Ленинград». 

− Экскурсионно-массовая деятельность. Проведение экскурсий по экспозициям музея, созда

ние виртуальных экскурсий и видеороликов, уроки в музее, уроки в классах с использован

ием музейных предметов. 

3.2.9. Модуль «Организация предметно-эстетической и комфортной среды» 

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

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

 Окружающая предметно-эстетическая среда школы напрямую связана с профориентацией 

обучающихся на специальности, связанными со службами спасения МЧС, востребованными в 

современном обществе. Входная группа 1-го этажа, лестница 2-го этажа выполнены в цветах 
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МЧС. Две зоны (рекреации 2-го этажа) оформлены атрибутикой и символами МЧС, что 

способствует профориентации и воспитанию патриотических чувств обучающихся. Особым 

информационным пространством школы являются тематические зоны с фотографиями участия 

кадет школы в различных городских мероприятиях, расположенные в общем доступе 1-го 

этажа и музее школы. 

 В помещении музея школы находится стенд «Кавалеры кадетских крестов», где 

размещены фотографии кадет, награжденных тремя и более высшими наградами школы, 

подразделения которых стали лучшими в классе и школе по результатам учебы и соревнований 

по кадетскому многоборью за учебный год. 

 В тематические дни: Первое сентября, Новый год, Масленица, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы, Последний звонок, Выпускной вечер –  

пространство вестибюля и рекреаций школы украшается соответствующей праздничной 

атрибутикой. 

 Рекреации 1-го этажа школы – это информационное пространство для выражения 

творческой, интеллектуальной активности обучающихся. Сменяемость экспозиций стендов 

напрямую связана с планом общешкольных мероприятий. Данные выставки привлекают 

внимание обучающихся, формируют патриотические чувства, ориентируют на важность 

участия в общественной жизни города и страны. 

 Территория школы является ресурсом организации мероприятий по трудовому и 

патриотическому воспитанию. На стадионе проходят тематические линейки и мероприятия: 

«Праздник первого звонка», «Праздник прощания с кадетским Знаменем», спортивные 

соревнования. 

 Отличительной чертой территории школы № 364 является «Кадетская аллея», на которую 

ежегодно выпускники кадетских классов высаживают ель своего класса.  

 На территории школы также есть яблоневый сад, посаженный выпускниками 1984-1990-х 

годов, цветение которого видно из окон школы. 

 Озеленение школьного двора – это результат деятельности обучающихся и родителей в 

рамках городских субботников, а также участия школы в районном проекте «Алые тюльпаны».  

 Благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

с обучающимися, позволяет проявить фантазию и творческие способности, создает повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми. Стенды классных уголков, 

выдержанные в определенном стиле, соответствуют профилю класса или увлеченности 

обучающихся. 

 Раздел 4. «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 
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Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами администрации и воспитательной службы 

школы № 364.  

Основными принципами анализа воспитательного процесса в школе являются: 

− принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа;  

− принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания;   

− принцип развивающего характера осуществляемого анализа; 

− принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

т.к. личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания, так и 

стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова динамика 

личностного развития школьников каждого класса; какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития школьников удалось решить; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать?) 

− Мониторинг включенности обучающихся в школьную жизнь – каждое полугодие. 

− Мониторинг работы с родителями – каждое полугодие. 

− Анализ воспитательной работы за каждое полугодие. 

2. Воспитательная деятельность педагогов  

− Папка классного руководителя 

− Самоанализ классного руководителя  

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации  

− педсоветы, совещания при директоре; 

− МО классных руководителей;  

− заседания Совета по профилактике;  

− работа психолого-педагогической службы; 

− публичное поощрение лучших классных руководителей и педагогов-предметников, внёсш

их существенный вклад в воспитательную работу в школе. 

Результаты деятельности по каждому из направлений могут быть представлены в 

количественном и качественном эквиваленте, демонстрируя успешность воспитательной 

деятельности по следующим критериям.  

Критерии Количественный Качественный Подтверждение 
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показатель показатель результата 

Эффективная 

реализация 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности и 

проектов в сфере 

воспитания 

- количество 

представленных 

общественности 

результатов реализации 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности и проектов 

в сфере воспитания; 

- рост участников 

программ курсов 

внеурочной  

деятельности и проектов 

в сфере воспитания; 

- прирост социальных 

партнеров для 

реализации совместных 

проектов. 

- число победителей 

конкурсов, 

соревнований, 

олимпиад и т.д.; 

- наличие планов 

совместной 

деятельности с 

социальными партнера-

ми  

Грамоты, 

дипломы, 

благодарственные 

письма, отзывы, 

соглашения, 

шефские 

договора 

Включенность 

классных 

коллективов в 

реализацию 

программы 

воспитания 

- количество 

предложенных для 

участия событий 

воспитательного 

характера и социальных 

проектов 

Процент включенности 

классных коллективов в 

организацию 

деятельности по 

обеспечению 

взаимодействия 

педагогов, 

обучающихся, их 

родителей. 

Процент классных 

коллективов, активно 

участвующих в 

реализации плана 

воспитательной работы 

школы 

Оформленное 

портфолио 

активности 

классного 

коллектива 

Соответствие - количество участников - рост показателей Результаты 
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поставленных 

задач результатам 

диагностических 

мероприятий 

профильной диагностики 

по исследуемому 

направлению 

диагностических 

методик 

проведенной 

диагностики 

Характер развития 

отношений между 

участниками 

образовательных 

отношений 

Количество обращений в 

Комиссию по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений 

- уменьшение 

количества обращений 

Протоколы 

комиссии 

 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации 

− Справка о ресурсном обеспечении воспитательного процесса – в конце учебного года; 

− Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

− Аналитическая справка заместителя директора по воспитательной работе по итогам 

полугодия и года.  
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