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Пояснительная записка 

ГБОУ школа № 59 работает по адаптированным общеобразовательным 

программам и обучает детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) 

с задержкой психического развития (далее ЗПР) и тяжёлыми нарушениями речи 

(далее ТНР) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №59 

Приморского района Санкт-Петербурга имеет свою историю, символику (эмблему, 

флаг) и традиции, связанные с проведением общешкольных дел, некоторые из них 

совсем еще новые, другие – устоявшиеся и крепкие. Школа открыта в 1982 году. В 

2008 году средняя школа №59 изменила свой статус и была переименована в 

Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся с отклонениями в развитии специальную (коррекционную) 

общеобразовательную школу № 59 (VII вида) Приморского административного 

района Санкт-Петербурга. В 2015 году учебное заведение переименовано в 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №59 

Приморского района Санкт- Петербурга. Содержание деятельности 

образовательного учреждения практически не изменилось.  

Выгодные черты расположения школы: 

 близость транспортных коммуникаций, связывающих 

Приморский район Санкт- Петербурга с другими районами города и области; 

 широкий спектр образовательных услуг, что делает возможным 

индивидуальный подход в обучении и воспитании ребёнка с учётом его 

возможностей и потребностей; 

 организация доступной среды (пандусы, туалеты для 

колясочников); 

 типовое школьное здание с полноценной столовой, спортивным 

и актовым залами.  

Для организации качественного доступного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью в школе с сентября 

2020 года реализуется мероприятие федерального проекта «Современная школа» 
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национального проекта «Образование». Целью реализации мероприятия 

«Доброшкола» является создание современных условий для обучения и 

воспитания путем обновления инфраструктуры организации.  

Программа воспитания Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга разработана в 

соответствии со ст.12.1 Федерального закона о 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации», на основе Примерной рабочей программы воспитания, 

рекомендованной Министерством просвещения Российской Федерации и ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования РАО», в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства», Концепцией воспитания юных 

петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы», утверждённой 

распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от16.01.2020 № 105-р, 

наработанного опыта и традиций. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания для 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, среднего 

профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 

результатов образования, определённых ФГОС; разрабатывается и утверждается с 

участием коллегиальных органов управления школой (в том числе советов 

обучающихся), советов родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения в российском обществе.  
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В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на 

её основе в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: гражданского, патриотического, духовно-

нравственного, эстетического, физического, трудового, экологического, 

познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники образовательной организации, обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими 

лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм 

и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитания школьников. С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного 

многообразия российского общества ценностно-целевые основы воспитания 

обучающихся включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, 

традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента 

содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с 

мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  
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Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в 

государственной Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями 

и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Отечества. 

1.1. Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности являются 

аксиологический, антропологический, культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы: 

 аксиологический подход, суть которого заключается в понимании 

воспитания как социальной деятельности, направленной на передачу общественных 

ценностей от старшего поколения к младшему. Содержание воспитания при 

аксиологическом подходе определяют общественные ценности. Обучающиеся 

присваивают ценности в событийных общностях, приобретают социокультурный 

опыт, у них формируется моральная рефлексия, нравственное самосознание и 

нравственная культура. Аксиологический подход имеет принципиальное значение 

как для определения ценностной системы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, так и для формирования уклада образовательной 

организации. Система ценностей образовательной деятельности определяет 

содержание основных направлений воспитания; 

– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и 

воспитание человека во всей полноте его природных, социальных и духовных 

характеристик. Воспитание человека осуществляется в системе реальных 

жизненных связей и отношений с другими людьми в событийной общности, 

являющейся смысловым центром практики воспитания. В общностях происходит 

зарождение нравственного сознания, навыков управления собственными чувствами, 
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обретение опыта нравственного поведения, что в совокупности с личностными 

особенностями составляет основу субъектности ребенка. 

– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью 

ценностей культуры посредством интериоризации — личностного усвоения 

внешней социальной деятельности, присвоения жизненного опыта, становления 

психических функций и развития в целом. Социальная ситуация развития 

полагается в качестве главного источника развития ребенка; его общения со 

взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов деятельности. Она 

становится условием его ближайшего развития и задаёт перспективу, в которой 

формируется образ будущего России, складывается понимание миссии и роли 

нашей страны в мировом культурном наследии и его цивилизационном развитии.  

– системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию 

воспитательного потенциала содержания образования, формирование и развитие у 

обучающихся мотивации к учебной деятельности, развитие субъективной 

личностной позиции на основе опыта нравственной рефлексии и нравственного 

выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов 

воспитания: 

  гуманистической направленности воспитания: каждый 

обучающийся имеет право на признание его как человеческой личности, уважение 

его достоинства, гуманное отношение, защиту его человеческих прав, свободное 

развитие личности; 

  ценностного единства и совместности: ценности и смыслы 

воспитания едины и разделяемы всеми участниками образовательных отношений, 

что предполагает содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение участников воспитательного (образовательного) процесса; 

  культуросообразности: воспитание основывается на культуре и 

традициях народов России, в воспитательной деятельности учитываются 



8 
 

исторические и социокультурные особенности региона, местности проживания 

обучающихся и нахождения образовательной организации, традиционный уклад, 

образ жизни, национальные, религиозные и иные культурные особенности местного 

населения; 

 следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в 

своей деятельности, общении с обучающимися являть примеры соответствия слова 

и дела, быть ориентиром нравственного поведения; 

 безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в 

условиях безопасности, обеспечения защищенности всех участников 

воспитательной деятельности от внутренних и внешних угроз; 

 совместной деятельности детей и взрослых: приобщение 

обучающихся к культурным ценностям происходит в условиях совместной 

деятельности, основанной на взаимном доверии, партнёрстве и ответственности; 

 инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким 

образом, что все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурных, языковых и иных особенностей, включаются в 

общую систему воспитательной деятельности; 

 возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, 

ориентированного на решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программ воспитания, 

реализуются при проектировании воспитания в образовательных организациях, 

учитываются при формировании и поддержании их уклада. 

1.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. В соответствии с этим идеалом 
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и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования 

цель воспитания обучающихся в школе: создание условий для личностного 

развития, самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

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

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Задачи воспитания обучающихся в школе: усвоение ими знаний, норм, 

духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 

общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных 

отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений в 

жизни, практической деятельности.  

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в 

форме целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 
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Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 

российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских 

правах и обязанностях, ответственности в обществе. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания 

героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку 

своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм 

поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, 

роли в этом личных усилий человека, проявляющий готовность к 

самоограничению своих потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом 

этнической, религиозной принадлежности). 
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Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего 

народа, отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для 

себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия физкультурой 

и спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие 

особенности с учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное 

отношение к результатам своего труда и других людей, прошлых 

поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах 
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доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, 

зависимость жизни людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе 

собственного поведения, на состояние природы, окружающей 

среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым 

существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки 

охраны природы, окружающей среды и действовать в 

окружающей среде в соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, 

многообразии объектов и явлений природы, о связи мира живой и 

неживой природы, о науке, научном знании, научной картине 

мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в 

разных областях. 

Обладающий первоначальными навыками исследовательской 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 



13 
 

Гражданское 

 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в современном 

мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

государственным символам России, праздникам, традициям 

народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему народа м России, тысячелетней истории 

российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав и 

свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи в разнообразной социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной (добровольческие 

акции, помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том числе 

самоуправлении), местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 

целом, свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, 

культуры своего народа, своего края, других народов России.  

Знающий и уважающий боевые подвиги, и трудовые достижения 

своих земляков, жителей своего края, народа России, героев и 
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защитников Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры 

своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей 

и норм с учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и 

моральные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального 

согласия людей, граждан, народов в России, умеющий общаться 

с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным 

традициям и ценностям народов России, религиозным чувствам 

сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским 

традиционным семейным ценностям, институту брака как союзу 

мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

Проявляющий нравственные и эстетические чувства к родному 

языку, русскому языку и литературе как части духовной 

культуры своего народа, российского общества, устойчивый 

интерес к чтению.  

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание его эмоционального воздействия, влияния на 
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душевное состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и 

других народов, понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, 

значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и 

народного творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности 

человека в обществе, значение личных усилий человека в 

сохранении здоровья своего и других людей. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, игровая и иные формы 

зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, 

меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт.  

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и других 

людей, стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии 

физического состояния своего и других людей, готовый 

оказывать первую помощь себе и другим людям. 
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Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и 

других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических 

трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и выполнять такого рода 

деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного 

технологического развития, выражающий готовность к такой 

адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

получения профессии, трудовой деятельности с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны 

окружающей среды, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры в 

современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической 
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деятельности экологической, природоохранной направленности. 

Познавательное  

 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных 

представлений о закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой. 

Развивающий личные навыки использования различных средств 

познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская 

культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания, навыки исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

 

Основной контингент родителей составляет группу малообеспеченных, 

неполных семей. Дети из этих семей чаще всего имеют педагогическую 

запущенность, они чаще всего попадают в школу, имея негативный опыт обучения в 

других общеобразовательных школах. 

Воспитательная работа организуется совместно с социальными партнёрами 

школы, это нашло отражение в модуле «Социальное партнёрство».  

Благодаря партнёрским связям налажена работа по профессиональной 

ориентации обучающихся с ОВЗ, наработан значительный практический опыт 

для формирования модуля «Профориентация». 

В школе традиционно на хорошем уровне проводятся мероприятия 

патриотической и культурно-досуговой направленности, в которых принимают 

участие все обучающиеся с 1 по 10 класс. Однако актовый зал школы не даёт 

возможности проводить значимые массовые мероприятия с большим охватом 

учащихся. В связи с чем, основном упор делается на работу по возрастным 

категориям (1-2, 3-4, 5-7, 8-10 классы). 

 Школа работает по 5 дневной неделе, т.к. дети приезжают в школу со 

всего района, поэтому учебная нагрузка, начиная с 5 класса составляет 6 уроков 

ежедневно, кроме того все обучающиеся посещают курсы внеурочной деятельности, 

занимаются с логопедами, психологами, посещают коррекционно-развивающие 

занятия, практически половина занимаются после уроков в учреждениях 

дополнительного образования районного и городского уровня (спортивные, 

художественные, музыкальные школы и т.п.), частных организациях. В то же время 

сказывается нехватка специалистов – руководителей направлений, особенно 

сказывается отсутствие помещений для сбора актива, которое не даёт возможности 

создать   комфортную среду, где обучающееся могли бы собираться в неформальной 

обстановке. 
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В связи с этим в составе рабочей программы воспитания наличие 

отдельного модуля «Детские общественные объединения» признано 

нецелесообразным. 

Опыт проведения воспитательной работы по профилактике детской 

дорожно - транспортной безопасности, пожарной безопасности, проявлений 

экстремизма и терроризма и других негативных явлений в подростковой среде, 

напряжённая ситуация в стране по этим направлениям привели к осознанию 

необходимости формирования модуля «Безопасность», обобщающего работу по 

профилактической работе.  

Программой предусмотрен и дополнительный блок «Здоровье», 

направленный на пропаганду у обучающихся здорового образа жизни, на 

формирование физического развития, профилактику употребления алкоголя, табака, 

ПАВ и наркотических средств. Необходимость выделения такого модуля связана, 

прежде всего, с низким уровнем физического развития у многих учащихся, а также с 

тем, что часть детей воспитывается в малообеспеченных, неполных семьях. 

2.2. Воспитывающая среда школы 

Миссией школы является создание возможностей для получения 

полноценного образования обучающим с ОВЗ и успешной социализации 

обучающихся на основе интеграции возможностей учебной и воспитательной 

деятельности в образовательном процессе, с учетом уникальных воспитательных 

возможностей педагогического коллектива школы, на базе создания развивающей 

образовательной среды, здоровьесберегающего пространства школы и широкого 

спектра социальных связей школы. 

Процесс воспитания в ГБОУ школа № 59 основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации, реализации 

права ребёнка с ОВЗ на качественное образование; 
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- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников, на создание специальных 

образовательных условий и адаптацию среды с учётом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

образовательной организации детско-взрослых общностей, которые объединяют 

обучающихся с ОВЗ, родителей (законных представителей) и педагогических 

работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в ГБОУ школы № 59 

являются следующие: 

- стержнем воспитательной работы школы является подпрограмма 

«Наследие. Калейдоскоп событий и имён», основанная на духовно-

нравственном и гражданско-патриотическом воспитании обучающихся, через 

знакомство с культурным наследием Санкт – Петербурга и его историческими 

ценностями, который осуществляется посредством интеграции 

воспитательных усилии педагогов; 

— на основе содержания модулей подпрограммы «Наследие. 

Калейдоскоп событий и имён» выстраивается циклограмма общешкольных 

мероприятий; 

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

обучающегося с ОВЗ увеличивается и его роль в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до соорганизатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межколлективное и 
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межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная 

активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к обучающимся с ОВЗ защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

Коррекционная направленность процесса воспитания, обусловленная 

спецификой формирования социально-значимых качеств личности и достижения 

социально-значимых личностных результатов обучающимися с ОВЗ (ЗПР и ТНР), 

заключается в специально организованной совместной деятельности с учетом 

особенностей данной категории обучающихся. 

Для обучающихся с ОВЗ (ЗПР и ТНР) характерны следующие особенности, 

которые должны учитываться в процессе воспитательной работы:  

 трудности социально-коммуникативного взаимодействия, 

обусловленные слабостью процессов регуляции эмоций, деятельности и 

поведения, обыденностью используемых коммуникативных средств, 

сужением репертуара осознаваемых эмоций и эмоциональных состояний; 

 затруднённость формирования сложных социальных чувств и 

эмоций, некоторая упрощенность восприятия морально-этических чувств; 

 сниженная критичность к собственному поведению, 

неадекватность (завышенная или заниженная) самооценки, повышенная 

внушаемость, аффективная неустойчивость;  

 сложность во всесторонней оценке социально-эмоционального 

контекста коммуникативной ситуации и правильности выбора стратегии 

реагирования и поведения в отношении партнера по общению;  

 эмоционально-смысловые компоненты личности у обучающихся с 

ОВЗ (ЗПР и ТНР) в силу их недостаточного формирования оказывают влияние 
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на иерархию мотивов, у них наблюдается ситуативная зависимость от базовых 

эмоций. 

Особенность воспитательной системы школы. 

В соответствии с Концепцией "Воспитание петербуржца XXI века", в основу 

которой положены характеристики уникального социокультурного пространства 

Санкт-Петербурга: 

поликультурность, инновационный и творческий характер петербургского стиля 

жизни, устремленность петербуржцев к большим и труднодостижимым целям, 

направленность на взаимодействие и непрерывную коммуникацию с мировой 

культурой, педагогическим коллективом школы была создана подпрограмма 

«Наследие. Калейдоскоп событий и имён». 

Идея создания и реализации такой Подпрограммы появилась в связи с тем, что 

предмет «История и культура Санкт-Петербурга» изучается только в 6, 7 и 9 

классах, и одного часа в неделю недостаточно для изучения богатейшей истории 

города, сохранения его традиций. 

 

2.3. Воспитывающие общности (сообщества) в школе 
 

Основные воспитывающие общности в школе:  

 детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – 

необходимое условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, 

осваивает способы поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, 

достигать поставленной цели, строить отношения. Основная цель – создавать в 

детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать стремление и 

умение помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, 

поведению, общими усилиями достигать цели. В школе обеспечивается 

возможность взаимодействия обучающихся разных возрастов, при возможности 

обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся с детьми в дошкольных 

образовательных организациях. Детские общности также реализуют 
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воспитательный потенциал инклюзивного образования, поддержки обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и с ОВЗ; 

 детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, 

способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой 

связей и отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. Основная цель — содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих ценностей 

и смыслов у всех участников; 

 профессионально-родительские. Общность работников школы и всех 

взрослых членов семей обучающихся. Основная задача общности — объединение 

усилий по воспитанию в семье и школе, решение противоречий и проблем, 

разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и полноценного 

личностного развития, воспитания; 

 профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Требования к профессиональному сообществу 

школы: 

  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

  уважение и учёт норм и правил уклада школы, их поддержка в 

профессиональной педагогической деятельности, в общении; 

  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), 

коллегам; 

  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, 

достоинству педагога, учителя в отечественной педагогической культуре, традиции; 

  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, 

общение с ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при 

соблюдении законных интересов и прав всех обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогов; 

  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 
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сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), коллегами; 

  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с учетом 

индивидуальных особенностей каждого; 

  быть примером для обучающихся при формировании у них ценностных 

ориентиров, соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 

взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, 

ответственность.  

2.4. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

школы в соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

 Гражданско - патриотическое воспитание, формирование российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации, к народу России как источнику власти в российском государстве и 

субъекту тысячелетней Российской государственности, изучение и уважение прав, 

свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации. Патриотическое 

воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим 

народам России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и 

культурным традициям; 

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом 
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возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа 

жизни, эмоционального благополучия, личной и общественной безопасности, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, 

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

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, на достижение выдающихся результатов в 

труде, профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны и защиты 

окружающей среды; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и 

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

образования с учётом личностных интересов и потребностей. 

2.5. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы, каждое из них 

представлено в соответствующем модуле.  

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела». 

Воспитательное пространство ГБОУ школа № 59 представляет собой систему 

условий, возможностей для саморазвития личности, образуемых субъектами этого 

пространства - детьми, педагогами, родителями. Значительная часть семей связана 

со школой тесными узами: учились родители, дети, внуки. Эта особенность играет 

важную роль в воспитательном процессе, способствует формированию 

благоприятного микроклимата, доверительных отношений, укреплению традиций, 
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лучшему взаимопониманию родителей, обучающихся и педагогов не только в 

школе, но в микрорайоне в целом. В связи с этим одним из важнейших направлений 

воспитательной работы в школе является проведение общешкольных дел, 

обеспечивающих включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствующих общению, воспитанию активности и ответственности за 

происходящее в школе и окружающем мире. 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются педагогами и учащимися. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, 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. Введение ключевых 

дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в школе используются следующие формы работы 

вне образовательной организации (на всероссийском и городском уровне): 

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума. 

Проект «От сердца к сердцу» - участие обучающихся в различных 

социальных проектах, благотворительных акциях: 

- эколого-благотворительная акция «Добрые крышечки», 

- участие в акциях организации «Круг жизни», 

- благотворительная акция «Подари ребенку книгу», 

- благотворительная акция «Пока горит свеча», 

- экологическая акция «Свеча », 

- «Удивительные елки», 
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- акция «Колокольчик мира» в начальной школе, посвящённая Всемирному 

Дню мира, 

- сбор макулатуры, 

- акция «Мы с тобой, солдат!», 

- волонтёрская акция «Чистый город», 

- изготовление новогодних игрушек, 

- акция «Неделя добрых дел», 

- благотворительная акция «Добрая школа». 

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям. 

- Всероссийский открытый урок «Будь здоров!»; 

- Всероссийские открытые уроки ОБЖ; 

- Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»; 

- Всероссийский открытый урок «Спорт - это жизнь!»; 

- Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

- Всероссийский конкурс «Большая перемена»; 

- Всероссийский открытый урок «Мы вместе»; 

на районном уровне: 

 районный конкурс «Читаем, думаем, творим». 

 районный конкурс «Все флаги в гости будут к нам». 

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, 

понимают ценность жизни в семье, поддержке родственников, получают опыт дел, 

направленных на пользу другим, опыт деятельности выражения своей позиции, 

помощи окружающим, заботы о малышах, волонтерский опыт, получают опыт 

организаторской деятельности и проектного управления. Учатся продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения. 

Проект «Наследники Великой Победы»-проект проходит ежегодно с 

сентября по май и включает в себя акции, благоустройство мемориалов, «Вахта 

памяти», концерты, встречи с ветеранами. В проекте принимают участие ученики 1-

10 классов, родители, учителя школы. Основные мероприятия проекта: 
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- акция «Открытка ветерану»; 

-выезд на благоустройство памятников; 

- концерт,посвященный Дню Победы; 

- акция «Письмо солдату»; 

- акция «Поздравительная открытка жителям микрорайона»; 

- Книга памяти; 

- экскурсии в музеи по теме Великой отечественной войны. 

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу 

человеческого общежития, 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 самим себе как к личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее, осознающим свои гражданские права и 

обязанности, получают опыт дел, направленных на пользу своему родному краю, 

опыт изучения, защиты и восстановления исторического наследия страны, будет 

способствовать формированию российской гражданской идентичности школьников, 

развитию ценностных отношений подростков к вкладу советского народа в Победу 

над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических лет. 

Проект «Ремесленная мастерская» - проект проходит ежегодно с сентября 

по май. В проекте принимают участие ученики 1-10 классов, родители, учителя 

школы.  

Цель проекта дать возможность воспитанникам получить трудовые и 

профессиональные навыки, 

способствовать формированию эстетического воспитания детей средствами 

искусства, воспитания их художественного вкуса, пробуждению интереса к 

декоративно-прикладному творчеству. 

 

Основные мероприятия проекта: 

- Ярмарка профессий; 

- организация ремесленных мастерских; 

- создание журнала «Забытое ремесло». 
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Проект «Формула здоровья» - проект проходит ежегодно в сентябре. В 

проекте принимают участие ученики 1-10 классов, родители, учителя школы. 

Основные мероприятия проекта: 

-проведение спортивных празников «Будь здоров!», «Мир без наркотиков»; 

- проведение акции «Веселая перемена»; 

- проведение акции «Утренняя зарядка»; 

- Акция «Динамическая пауза». 

Проект «Россия-Родина моя»- проект проходит ежегодно с марта по май. В 

проекте принимают участие ученики 1-10 классов, родители, учителя школы. 

Основные мероприятия проекта: 

-конкурс патриотической песни «Россия-Родина моя»; 

-конкурс «Читаем, думаем, творим»; 

- конкурс информационных листов «Неизвестные уголки России». 

Проект «Литературная гостиная» - проект проходит ежегодно в апреле. В 

проекте принимают участие ученики 1-10 классов, родители, учителя школы. 

Основные мероприятия проекта: 

 

 

 

На уровне образовательной организации: 

1. Разновозрастные сборы-ежегодные выездные мероприятия, включающих в 

себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается 

особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями, отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта, общей радости. 

Экскурсии. 

Туристические походы. 
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2. Общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие дела, 

связанные со значимыми для обучающихся и педагогических работников 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

- спортивный праздник «Будь здоров!», 

- праздник «Силачи», 

- фестиваль «Все флаги в гости будут к нам», 

- праздник новогодней песни, 

- Масленица, 

- смотр строя и песни, 

- праздник Весны, 

- конкурс патриотическое песни «Россия –Родина моя!», 

- День защиты детей, 

- праздник «Мир без наркотиков», 

- ремесленная мастерская, 

- литературная гостиная 

3. Торжественные ритуалы посвящения, связанными с переходом 

обучающихся на следующий уровень образования, символизирующие новые 

приобретения ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность обучающихся. 

Праздник прощания с начальной школой 

Праздник «Посвящение в первоклассники» 

Последний звонок 

Торжественная линейка, посвященная началу нового учебного года 

(посвящение в первоклассника) 

Выпускной вечер 

          Церемонии награждения (по итогам полугодия) обучающихся и педагогов за 

активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах. 
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на уровне классов: 

Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем 

формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы.  

на уровне начального общего образования - совместная направленная 

деятельность педагога и школьников заключается в развитии познавательной, 

творческой, социально - активной видах деятельности путем стимулирования детей 

к участию в общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых ответственных 

лиц.  

на уровне основного среднего образования - через создаваемый актив класса, 

который отвечает за участие в общешкольных делах, информирование о делах 

школьной жизни путем делегирования ответственности отдельным представителям 

класса. 

 «День именинника» - дело, направленное на сплочение классного 

коллектива, на уважительное отношение друг к другу через проведение различных 

конкурсов.  

«День матери» - развитие нравственно-моральных качеств ребенка через 

восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, 

доброго сочувственного отношения, воспитание уважения к материнскому труду, 

любви к матери. 

Классный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля, проходит 

совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-взрослых 

проектов. 

на индивидуальном уровне. 

Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка 

осуществляется через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать примером, предложение взять в следующем мероприятии 

на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы; организацию 

разновозрастного наставничества. 



32 
 

Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах 

различного уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, создания 

портфолио, оформления проекта.  

Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать 

человека, способного достойно занять своё место в жизни. Осуществляя работу с 

классом, классный руководитель организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с 

учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или 

их законными представителями. Спецификой организации данной работы является 

тесное сотрудничество классного руководителя с педагогом-психологом и 

социальным педагогом по вопросам учета индивидуальных особенностей 

обучающегося с ОВЗ, профилактики негативных проявлений, расширения 

социального взаимодействия обучающихся с ОВЗ, профессионального 

самоопределения с учетом возможностей и ограничений, продуктивного 

сотрудничества с семьей обучающегося по выбору наиболее эффективной стратегии 

взаимодействия с обучающимся с ОВЗ с учетом его особых образовательных 

потребностей. 

 

Направления деятельности классного руководителя. 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся 

класса. 

Формы и виды деятельности: 

— наблюдение; 

— изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями — 

предметниками, медицинским работником школы; 

— использование анкет, которые дают возможность изучить мотивацию 

действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, 

уровень тревожности обучающихся класса. 
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— проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед. 

2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного 

развития ребёнка. 

Формы и виды деятельности: 

 совместное подведение итогов и планирования каждого месяца по 

разным направлениям деятельности;  

 формирование традиции в классном коллективе: «День 

именинника», концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 

 установление позитивных отношений с другими классными 

коллективами (шефство классов основной школы над классами начальной 

школы); 

 сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их 

родителей, чтобы найти вдохновителей для организации интересных и 

полезных дел; 

 создание ситуации выбора и успеха.  

3. Формирование и развитие коллектива класса 

Формы и виды деятельности: 

 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 

школьников в деятельности и для определения уровня социальной активности 

обучающихся; 

 составление карты интересов и увлечений, обучающихся; 

4. Индивидуальная работа с обучающимися класса. 

Формы и виды деятельности: 

 работа классного руководителя с учащимися, находящимся в 

состоянии стресса и дискомфорта; 
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 предложение (делегирование) ответственности за то или иное 

поручение в классе; 

 вовлечение обучающихся в социально значимую деятельность 

5. Работа с обучающимися, испытывающими трудности в освоении 

программы по отдельным предметам. 

Формы и виды работы: консультации с учителями-предметниками, работа с 

родителями, консультирование со специалистами СИС. 

6. Работа с учителями, преподающими в классе. 

Формы и виды работы: посещение учебных занятий, регулярные 

консультации классного руководителя с учителями-предметниками, педсоветы по 

проблемам класса, ведение дневника наблюдений, индивидуальные беседы с 

обучающимися и их родителями, работа со специалистами СИС. 

7. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в 

группе риска, попавшими в трудную жизненную ситуацию. 

Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, наделение 

общественными поручениями в классе делегирование отдельных поручений, 

ежедневный контроль, беседы с родителями. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Внеурочная деятельность способна создать условия для развития 

способностей школьников с ОВЗ и активного включения их в деятельность по 

преобразованию и развитию среды вокруг себя, которое осуществляется через:  

‒ вовлечение обучающихся с ОВЗ в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

‒ формирование детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять обучающихся, педагогических работников и родителей (законных 
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представителей) 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 установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

‒ поощрение педагогическими работниками детских инициатив и 

детского самоуправления.  

Обучающимся с ОВЗ предоставляется возможность выбора тематики и 

направленности занятий в соответствии с их интересами, личностными 

особенностями:  

Духовно-нравственное направление. Развитие и воспитание в каждом 

ученике гражданина и патриота, предусматривает принятие ими моральных норм, 

нравственных установок и национальных ценностей.  

Курс «Разговоры о важном». 

Основное содержание курса- изучение моральных норм и правил 

нравственного поведения, этических норм взаимоотношений в семье, между 

поколениями, носителями различных убеждений. Курс способствует усвоению 

правил поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе: 

раскрывает сущность нравственных поступков, поведения и отношений между 

людьми разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки. Обучающиеся 

научаться приемам и правилам ведения дискуссии, аргументированно высказывать 

свое мнение и внимательно слушать мнение собеседника. 

Общеинтеллектуальное направление. Организация познавательной 

деятельности, направленной на самостоятельное приобретение обучающимися 

нового знания или нового алгоритма приобретения знаний, творческих подходов к 

организации познавательной деятельности: «Задача как проект», «Химия вокруг 

нас», «За страницами учебника химии», «Итоговое собеседование», 

«Функциональная грамотность», «Робототехника», «Фотостудия». Цель работы в 
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этом направлении - формирование целостного, осознанного отношения к знаниям, к 

самому процессу познания.  

Общекультурное (художественно-эстетическое) направление. Развитие 

эмоционально-образного и художественно-творческого мышления, что позволяет 

обучающимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает 

чувство личной самодостаточности: «Город - музей», «Санкт-Петербург – хранитель 

духовных традиций народов России», «Страницы истории», «Музыкальный 

Петербург», «Литературный Петербург», «Искусство живописи». Цель - 

формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Социальное направление (социально-преобразующее творчество) 

направление. Создание условий для формирования позиции активного члена 

гражданского общества, способного самоопределяться на основе общепринятых 

ценностей: «Проектная мастерская», «Я и профессия». В рамках данного 

направления реализуются профориентационные программы, обеспечивающие 

социальную поддержку обучающихся, социальные практики и проекты, 

волонтерские программы. 

Спортивно-оздоровительное направление. Формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни и развитие у обучающихся навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде: «Безопасность 

жизнедеятельности», «Общая физическая подготовка». 

Итогом работы многих курсов внеурочной деятельности может стать конкурс 

«Большая перемена», который призван создать условия для взаимодействия и 

диалога между обучающимися и педагогами для совместного творчества и 

реализации проектов различной направленности. 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 
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 установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися с ОВЗ требований и просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания обучающихся с ОВЗ к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися с ОВЗ: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию обучающихся с ОВЗ к получению знаний, 



38 
 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над одноклассниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся с ОВЗ в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в образовательной организации 

позволяет воспитывать у обучающихся с ЗПР инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, 

что готовит их к взрослой жизни. Детское самоуправление в образовательной 

организации осуществляется следующим образом: 

На уровне школы и класса: 

 через создание условий, при которых по мере взросления, 

обучающегося с ОВЗ увеличивается и его роль в совместных делах от 

пассивного наблюдателя до соорганизатора. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение обучающихся с ОВЗ в планирование, 

организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 
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 через реализацию обучающимися, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в 

классе, комнатными растениями и т.п. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживания, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества.  

Экскурсии осуществляются в рамках внеурочной деятельности и 

способствуют знакомству обучающихся с историческим наследием города Санкт-

Петербурга, изучаемой эпохи. Все экскурсии органично вплетены в основные виды 

деятельности обучающихся в целостном образовательном процессе: на уроках, во 

внеурочной деятельности и воспитательной работе в школе. 

К реализации этой работы активно привлекаются социальные партнеры 

школы и родители обучающихся. Таким образом, всё социальное окружение — 

педагоги, обучающиеся, родители, социальные партнёры решают общую задачу 

приобщения детей к культурному наследию города Санкт-Петербурга и гражданско-

патриотическому воспитанию. 

 

Модуль «Наставничество» 

 

Один из модулей воспитательного пространства школы – это наставничество 

старших школьников над младшими ребятами.  

Каждый классный коллектив 5-10 классов являются наставниками 

обучающихся 1-4 классов. 
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Все мероприятия из плана воспитательной работы школы реализуются через 

этот проект, где главным механизмом является принцип от детей старшеклассников 

- детям младших классов. 

В начале года проводятся выборы вожатых в коллективах 5-10 классов 

Вожатые организуют деятельность по следующим направлениям: 

 ежедневное сопровождение в рамках акций «Динамическая перемена!», 

«Утренняя зарядка»; 

 организация внутриклассных мероприятий подшефного класса; 

 совместное участие в конкурсах, соревнованиях, праздниках. 

Предполагаемым результатом реализации модуля является: 

 для младших школьников: повышение самооценки обучающихся; 

приобретение опыта общения в разновозрастной группе. 

 для обучающихся основной школы: создание площадки педагогической 

практики, с целью дальнейшего самоопределения; повышение самооценки 

обучающихся; приобретение опыта общения в разновозрастной группе; обретение 

стимула к саморазвитию и самосовершенствованию; получение общественного 

признания и чувства социальной значимости. 

для педагогов: возможность выхода на новый уровень общения с родителями, 

коллегами и детьми; создание модели продуктивного взаимодействия и со-

управления. 

 

Модуль «Волонтёрство» 

 

Волонтёрство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтёрство может быть событийным и повседневным. Событийное волонтёрство 

предполагает участие школьников в проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. 

Повседневное волонтерства предполагает постоянную деятельность школьников, 

направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 



41 
 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение 

общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтёрства реализуется следующим образом: 

на внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, 

городского характера);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения образовательной организации;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной 

сферы; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к 

сбору помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах 

стихийных бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

на уровне школы:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории 

(благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уборка территории). 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогических работников (классных 

руководителей, социальных педагогов, педагогов-психологов) и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение обучающихся с ОВЗ; диагностику и консультирование по проблемам 
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профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача 

совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – подготовить 

обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности, учитывая индивидуальные медицинские противопоказания. Создавая 

профориентационного значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд  

в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную,  

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через:  

‒ циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

‒ циклы профориентационных классных часов, мастер-классов, 

направленных на ознакомление с профессиями родителей (законных 

представителей); 

‒ профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания обучающихся о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

‒ экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии; 

‒ циклы мастер-классов выпускников школы, окончивших 

профессиональные образовательные учреждения, с обязательной 

презентацией своего учебного заведения; 

‒ посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, дней открытых дверей в 

профессиональные образовательные организации; 
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‒ совместное с родителями (законными представителями) и 

педагогическими работниками участие обучающихся в этапе «Ремесла эпохи» 

системы воспитательной работы «Наследие», в ходе которого происходит 

ознакомление с историей возникновения профессий, а также участие в 

профессиональных пробах; 

‒ совместное с педагогическими работниками изучение интернет 

ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

‒ участие в работе всероссийских профориентационной проектов, в 

том числе для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер-классах, посещение открытых уроков; 

‒ индивидуальные консультации педагога-психолога, врача-

психиатра для обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе выбора 

ими профессии; 

‒ освоение обучающимися основ профессии в рамках различных 

курсов внеурочной деятельности, включенных в основную образовательную 

программу школы. 

 

Модуль «Безопасность» 

 

Вопросы безопасности детей как в стенах образовательного учреждения, так и 

за его пределами, в последнее время получают всё большую актуальность. 

Опасности могут подстерегать учащегося везде. Необходимо сформировать у 

учащегося понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности, антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции; знание и умение применять меры безопасности и правила 
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поведения на дорогах, в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение 

предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; умение 

принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; умение действовать 

индивидуально и в группе в экстремальных ситуациях, в том числе связанных с 

угрозой террористических актов и вовлечения в экстремистскую деятельность. В 

рамках модуля особое внимание уделяется правовому воспитанию,

 формированию антикоррупционного мировоззрения, формированию активной 

жизненной позиции по негативному отношению к противоправным и 

коррупционным проявлениям. 

1. Профилактика детской дорожной безопасности. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) - 

целенаправленная деятельность по своевременному выявлению, предупреждению и 

устранению причин и условий, способствующих дорожно-транспортным 

происшествиям, в которых погибают и получают травмы учащиеся. 

Основные задачи: 

• увеличение количества учащихся, участвующих в мероприятиях по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

• привлечение педагогических кадров к работе по профилактике детского 

дорожно- транспортного травматизма; 

• учет, анализ и профилактика случаев нарушения учащимися и 

воспитанниками Правил дорожного движения; 

• организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения с 

родителями. Для этого в лицее используются следующие формы работы: 

На уровне начального общего образования 

• разработка безопасного маршрута в школу, 

• тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, 
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• практические занятия по правилам дорожного движения, 

• тематические беседы и классные часы, инструктажи, 

• экскурсии на прилегающие к школе перекрестки, 

• участие в районных конкурсах, в т.ч. дистанционно, 

• внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного 

поведения на улицах и дорогах, соблюдению правил дорожного движения, 

• изготовление памяток родителям по обучению детей безопасному 

поведению на дорогах, по правилам перевозки пассажиров. 

На уровне основного общего образования 

• тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

• практические занятия по правилам дорожного движения, 

• участие в районных дистанционных олимпиадах и конкурсах, 

• инструктажи, беседы, классные часы, 

• внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного 

поведения на улицах и дорогах, соблюдению правил дорожного движения, 

• проведение занятий в младших классах, 

• изготовление памяток родителям по обучению детей безопасному 

поведению на дорогах, по правилам перевозки пассажиров, 

• внеклассные мероприятия на тему с использованием метода 

проектирования, который позволяет организовать общение с учащимися на новом 

уровне, создать атмосферу делового сотрудничества и приобщить учащихся к 

решению существующих проблем, позволяет учащимся самоутвердиться, получать 

новые знания. В процессе реализации проекта они изготавливают плакаты, 

листовки, памятки, инструкции, рекомендации, компьютерные презентации. 

2. Профилактика пожарной безопасности. 

Профилактика пожарной безопасности (ПБ) – комплекс мер, направленный на 

то, чтобы минимизировать вероятность возникновения пожара, уметь действовать 

при пожаре, а также исключить факторы, которые его вызывают. 

На уровне начального общего образования 

• тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, 



46 
 

• практические занятия по пожарной безопасности, 

• профилактические беседы и классные часы, 

• участие в районных конкурсах, в т.ч. дистанционно, 

• практикум «Пожарная эвакуация», 

• викторина «Один дома» 

• встречи с сотрудниками МЧС «Осторожно, огонь!», 

• участие в городском конкурсе детского творчества «Безопасность 

глазами детей» 

На уровне основного общего образования 

• тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

• практические занятия по пожарной безопасности, 

• тематические беседы и классные часы, 

• экскурсии в пожарную часть; 

• практикум «Пожарная эвакуация», 

• проведение занятий в младших классах, 

• участие в районных конкурсах, в т.ч. дистанционно. 

3. Профилактика экстремизма и терроризма направлена на воспитание 

у учащихся с ОВЗ уважительного отношения ко всем людям всего мира, вне 

зависимости от национальности, религии, социального и имущественного 

положения; воспитание культуры межнационального согласия и уважения; создание 

психологические безопасной поддерживающей, доброжелательной среды в 

образовательной организации, исключающей проявления агрессии, 

психологического и физического травмированы; формирование уважительного 

отношения к ценностям, историческому и культурному наследию России как 

многонационального и многоконфессионального государства; расширение 

возможностей для проявления социальной, творческой активности детей и 

молодежи, занятий спортом; 

Основные задачи профилактики экстремизма в образовательной среде: 

• формирование у учащихся знаний о сущности экстремистской и 

террористической деятельности; 
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• повышение правовой культуры учащихся, родителей и педагогов; 

формирование основ знаний об ответственности за совершение преступлений 

экстремистского и террористического характера; 

• развитие у учащихся умений и навыков правильных действий при 

поступлении угрозы террористических актов; формирование навыков 

противодействия экстремизму и терроризму; 

• формирование ценностных ориентиров личности, гражданского 

сознания. 

 

Исходя из задач в школе работа организована по следующим направлениям: 

• информирование учащихся об экстремизме, об опасности 

экстремистских организаций; 

• разъяснение мер ответственности родителей и учащихся за 

правонарушения экстремистской направленности; 

• формирование толерантности у подростков, повышение их социальной 

компетентности, прежде всего способности к слушанию, сочувствию, состраданию; 

• снижение у учащихся предубеждений и стереотипов в сфере 

межличностного общения. Этому способствует совместная деятельность детей, 

творческая атмосфера в группе, использование дискуссий, ролевых игр, обучение 

методам конструктивного разрешения проблем и конфликтов в повседневном 

общении, ведению переговоров; 

• формирование у учащихся понимания ценностей разнообразий и 

различий, уважения достоинства каждого человека. 

• создание условий для снижения агрессии, напряженности.  

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

На уровне начального общего образования 

• классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

• книжная выставка «День памяти жертв фашизма»; 
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• тематические классные часы «День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Действия по сигналу населения по сигналу «Внимание всем» и по 

сигналу о срочной эвакуации» 

• тематические беседы и классные часы по действиям в случае угрозы 

террористического акта, 

• просмотр и обсуждение тематических видеороликов; 

• викторина «Один дома» 

• конкурс рисунков «Скажем «нет!» экстремизму», «Нет терроризму»; 

• конкурс рисунков «Мы за безопасный мир»; 

• тематические мероприятия по классам, посвященные Международному 

дню детского телефона доверия 

На уровне основного общего образования 

• классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

• Декада противодействию идеологии терроризма и экстремизма; 

• библиотечная выставка тематических материалов «Мы против 

террора!»;  

• интерактивное занятие «Профилактика социальных рисков» 

• тематические классные часы (беседы) «Ложное сообщение о 

террористической угрозе – шутка, смех или слезы?» 

• тематические  классные часы (беседы) «Административная  и 

уголовная ответственность за экстремизм и терроризм»; 

• встречи с сотрудниками правоохранительных органов; 

• просмотр и обсуждение тематических фильмов и видеороликов; 

• конкурс рисунков и плакатов антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности; 

• раздача памяток, буклетов антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности. 

 

Модуль «Профилактика правонарушений» 
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Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное 

воспитание. 

Необходимость организации правового воспитания учащихся обусловлена 

развитием правового государства, существование которой немыслимо без 

соответствующего уровня правовой культуры ее граждан, трансформацией правовой 

системы, необходимостью преодоления правового нигилизма и правовой 

неграмотности. Важно сформировать у учащихся личностных качеств, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; помочь учащимся 

приобрести знания о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека. 

На уровне начального общего образования 

• Тематические классные часы по правовому воспитанию и профилактике 

коррупции; 

• Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

• Тематическая беседа, посвящённая Дню Конституции РФ; 

• Тематические классные часы, посвящённый  Международному 

дню борьбы с коррупцией; 

• Конкурс рисунков «Что такое хорошо, что такое плохо…»; 

• Профилактические беседы с сотрудниками полиции 

На уровне основного общего образования 

• Классные часы по правовому воспитанию и антикоррупционному 

просвещению; 

• Профилактическая беседа «Как не стать жертвой преступления»; 

• Интерактивное занятие «Права и обязанности подростков»; 

• Интерактивное занятие «Безопасность в интернете»- «Инструкция по 

применению»; 

• Беседы об ответственности за нарушение статьи КоАП РФ ст.20.2; 

• Тестирование учащихся 7-10 классов по антикоррупционному 

мировоззрению.  
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При организации деятельности специалистов школы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних целесообразно учитывать 

необходимость работы по следующим основным направлениям: 

1. Диагностическое - выявление несовершеннолетних, склонных к 

безнадзорности и правонарушениям специалистами ОУ, а в особых случаях 

специалистами Центра психолого-медико-социальной помощи (сопровождения);  

2. Профилактическое (с родителями и семьей): 

• просвещение родителей по воспитанию и осуществлению прав и 

законных интересов детей; 

• оказание своевременной медико-психолого-педагогической поддержки 

семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и в социально – опасном 

положении;   

• консультирование по вопросам «семейного примирения»; 

• создание условий для информирования семьи по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

• разъяснение родителям их ответственности за воспитание и 

осуществление прав детей; 

• создание целевых групп взаимоподдержки родителей; 

• организация совместной деятельности родителей и детей в клубных 

объединениях для свободного общения и профилактической работы со 

специалистами;  

2.1. Профилактическое (с обучающимися): 

• выявление детей и подростков, склонных к безнадзорности и 

совершению правонарушений, их медико-психолого-педагогическая диагностика;  

• обеспечение равных возможностей для разных социальных категорий 

детей с ОВЗ в воспитании их здорового образа жизни, в развитии умений и навыков 

противостояния вредным влияниям; 

• повышение правовой компетентности детей и подростков; 
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• формирование волонтерских групп среди подростков, склонных к 

лидерству, для организации помощи сверстникам, имеющим проблемы и 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

2.2. Профилактическое (с педагогами): 

• включение в учебно-воспитательный процесс вопросов профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся; 

• разработка комплексных целевых программ, обеспечение 

внутришкольного контроля над детьми и подростками, склонными к 

правонарушениям, создание Совета по профилактике; 

• осуществление комплексного плана межведомственного взаимодействия 

по обмену информацией, оказанию действенной и своевременной помощи 

обучающимся; 

• создание социального паспорта микрорайона с определением «зон 

риска», внедрение и разработка новых технологий профилактической работы; 

3. Реабилитационное направление:  

• консультирование родителей, педагогов и обучающихся; 

• психологические тренинги по проблеме; 

• совместная творческая и трудовая деятельность педагогов, родителей и 

детей; 

• медицинское воздействие специалистов; 

• вовлечение детей и подростков в социально-культурную и 

физкультурно-оздоровительную деятельность; 

• формирование позитивной направленности на здоровый образ жизни. 

 

Модуль «Здоровье» 

События данного модуля организуются в соответствии с подпрограммой 

«Цени жизнь - будь здоров!» Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-

2025 годы «Петербургские перспективы». 

Состояние здоровья детей является одной из наиболее значимых ценностей, 

от которой зависит благополучие общества. Здоровье - это своего рода 
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фундамент человеческой жизни. На нем формируются этнические, 

интеллектуальные и другие ценностно-нормативные стороны личности. Наиболее 

эффективным путем формирования ценности жизни и здоровья детей является 

направляемая и организуемая взрослыми – педагогами и родителями совместная 

деятельность. 

Вся деятельность в рамках модуля направлена на пробуждение в учащихся 

желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения 

к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; на 

формирование установок на использование здорового питания, использование 

оптимальных двигательных режимов для учащихся с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью учащихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); профилактика травматизма у 

учащихся; становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; формирование основ 

здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную 

учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей. 

Эта работа осуществляется на внешкольном уровне: 

 участие в городских, районных и муниципальных спортивных 

соревнованиях для обучающихся с ОВЗ; 

 участие в городском движении «Социальный марафон» 

на школьном и классном уровнях: 
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Уровень начального общего образования 

 просветительская деятельность по формированию здорового образа 

жизни, негативного отношения к вредным привычкам (уроки здоровья, 

профилактические беседы о правильном питании, соблюдении правил личной 

гигиены, режиме дня, ведении здорового образа жизни; классные часы по 

формированию ЗОЖ, конкурсы рисунков, динамические перемены и 

физкультминутки, тематические Дни здоровья), 

 инструктажи по правилам безопасности, соблюдению требований охраны 

труда; 

 мероприятия событийного характера, направленные на физическое 

развитие учащихся и повышение у них физической культуры, приобщение к 

занятиям спортом. 

Уровень основного общего образования 

 просветительская деятельность по формированию здорового образа 

жизни, негативного отношения к вредным привычкам, употреблению табака, 

алкоголя, психоактивных веществ, наркотических средств (соблюдение правил 

личной гигиены, режим дня, ведение здоровый образ жизни, классные часы по 

формированию ЗОЖ, встречи с профильными врачами, тренинги по 

формированию ЗОЖ и отказа от вредных привычек, конкурс плакатов и 

рисунков, тематические Дни здоровья); 

 инструктажи по правилам безопасности, соблюдению требований охраны 

труда; 

 мероприятия событийного характера, направленные на физическое 

развитие и повышение физической культуры, приобщение к занятиям спортом. 

На индивидуальном уровне: 

 рефлексивная деятельность: приобретение навыков противостояния 

негативным явлениям, разрушающим ценность жизни и здоровья человека; 

 через вовлечение учащихся в соблюдение правил личной гигиены, 

режима дня, ведение здорового образа жизни, отказа от вредных привычек; 
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 через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, мытьём рук, уходом 

за классной комнатой, и т.п., 

 через соблюдение правильной осанки, двигательной активности; 

 через организацию правильного питания в школьной столовой; 

 через самостоятельное проведение домашней зарядки, занятиями 

физическими упражнениями, дозированное использование средств мобильной 

связи и компьютерной техники; 

 через занятия в спортивных секциях учреждений дополнительного 

образования детей 

 

Модуль «Социальное партнерство» 

 

Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики) 

Внешкольные мероприятия: экскурсии, трудовые десанты, благотворительные, 

экологические, военно- патриотические мероприятия, общественно-полезные дела и 

т.д. организуются в пределах целостного, социально-открытого 

образовательного пространства. Основной педагогической единицей 

внешкольной деятельности является социальная практика -  педагогически 

моделируемая в реальных условиях общественно-значимая задача, участие в 

решении которой формирует у педагогов и воспитанников социальную 

компетентность и опыт конструктивного гражданского поведения. 

 

Социальные 

партнеры 

Общественно-значимая 

задача 

Формируемая социальная 

компетентность / опыт 

конструктивного 

гражданского поведения 

Учреждения культуры 

(музеи, библиотеки, 

общественные 

фонды): 

  Дом детского 

творчества 

(Авиаконструкторов,3

Содействие в формировании 

социального опыта детей на 

основе музейной 

педагогики, социальной 

практики 

общественных фондов, 

информационного 

• Опыт работы с музейной 

экспозицией; читательский 

опыт, опыт работы с 

библиотечным фондом, опыт 

поиска; необходимой 

информации;  

• опыт связи с общественными 
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2) 

 Библиотека 

Приморского района 

 Дом Молодежи 

 МО «Комендантский 

аэродром» 

 Молодежный форум 

«Китеж Плюс» 

 ГБОУ ДОД ЦТТ 

многообразия 

библиотечных фондов 

фондами и взаимодействия с 

представителями различных 

социальных групп. 

Зрелищные 

учреждения (театры, 

филармонии, 

концертные залы, 

кинотеатры, студии): 

 Дом детского 

творчества 

(Авиаконструкторов, 

32) 

 Театр «За Черной 

речкой» 

 Петербургский 

Планетарий. 

 Центральный Дом 

Молодежи 

 СДЮШОР 

 Аничков дворец 

 «Содружество 

петербургских 

актеров» 

 Театр «Буфф» 

Приобщение к богатству 

классического и 

современного искусства, 

воспитание уважения к 

творчеству исполнителей, 

развитие эстетического 

кругозора с использованием 

средств театральной 

педагогики (встреч с 

создателями спектакля, 

обсуждений, дискуссий по 

зрительским впечатлениям) 

• Опыт восприятия спектакля, 

кинофильма, музыкального 

произведения; 

• формирование зрительской 

культуры;  

• опыт восприятия спектакля 

(кинофильма) как результата 

комплексного 

взаимодействия автора, 

режиссёра, художника, 

актёров и многообразных 

служб, обеспечивающих 

рождение сценического 

произведения. 

Психологическая 

служба 

(центры 

психологической 

помощи, телефоны 

доверия): 

 ГБОУ ДОД ЦТТ 

Приморского р-на.  

 Центр семьи 

 ППМС центр 

Приморского района 

Консультативная, 

психотерапевтическая 

помощь детям, родителям, 

педагогам. 

• Опыт самореализации, 

самоутверждения, 

адекватного самовосприятия 

в кризисной ситуации; 

• гармонизация детско-

родительских отношений. 

 Совет Ветеранов 

войны и труда 

 Дом детского 

Сохранение исторической 

памяти; 

поддержка ветеранов; 

• Опыт общения с людьми 

разных поколений; опыт 

проявления нравственно-
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творчества 

(Авиаконструкторов,3

2) 

 

содействие 

патриотическому 

воспитанию населения. 

ценного отношения к 

героическому прошлому 

народу, заслугам ветеранов, 

опыт помощи, заботы о них; 

• формирование позитивного 

отношения к старшему 

поколению в своей семье. 

Отдел по делам 

несовершеннолетних 

ОВД 

 35 о/м 

 

Социальная поддержка и 

реабилитация детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

• Восполнение пробелов в 

правовых вопросах;  

• опыт общения с детьми из 

разных социальных групп; 

• опыт моральной и 

практической поддержки 

детей, нуждающихся в 

помощи. 

 Центр семьи 

Приморского р-на. 

Социальная поддержка 

воспитанников; 

профильная ориентация 

учащихся. 

Опыт применения 

метапредметных знаний и 

умений; развитие опыта 

разноплановой деятельности; 

опыт социальной активности 

 Приюты животных Волонтёрство Опыт моральной и 

практической поддержки 

нуждающихся в помощи. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической 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. Воспитывающее влияние 

на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы как: 

Направления работы Мероприятия 

оформление интерьера школьных 
помещений (вестибюлей, коридоров, 
рекреаций, залов, лестничных пролетов и 
т.п.) и их периодическая переориентация, 
которая может служить хорошим 

оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый 
год, День Победы), мотивационные 
плакаты, уголок безопасности 
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средством разрушения негативных 
установок школьников на учебные и вне 
учебные занятия 

размещение на стенах школы регулярно 
сменяемых экспозиций: творческих 
работ школьников, позволяющих им 
реализовать свой творческий потенциал, 
а также знакомящих их с работами друг 
друга; картин определенного 
художественного стиля, знакомящего 
школьников с разнообразием 
эстетического осмысления мира; 
фотоотчетов об интересных событиях, 
происходящих в школе (проведенных 
мероприятиях, интересных экскурсиях, 
походах, встречах с интересными 
людьми и т.п. 

конкурс рисунков к знаменательным 

датам календаря, выставка фоторабот 
обучающихся, стендовая презентация, 
подготовка к экзаменам, правовой 
уголок, информационные стенды 
«Твоя будущая профессия», «Уголок 
здоровья» и т.п. 

 

благоустройство классных кабинетов, 
осуществляемое классными 
руководителями вместе с детьми, 
позволяющее учащимся проявить свои 
фантазию и творческие способности 
создающее повод для длительного 
общения классного руководителя со 
своими детьми. 

оформление классных уголков 

событийный дизайн — оформление 
пространства проведения конкретных 
школьных событий (праздников, 
церемоний, торжественных линеек, 
творческих вечеров, выставок, собраний, 
конференций и т.п.) 

создание фотозоны к общешкольным 
мероприятиям 

акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно- 
эстетической среды (стенды, плакаты, 
инсталляции) на важных для воспитания 
ценностях школы, ее традициях, 
правилах 

оформление здания школы 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся с ОВЗ 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 
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обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет, участвующий в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их обучающихся; 

 дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 семейный всеобуч, на котором родители могут получать 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания обучающихся; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогических работников. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного обучающегося; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутри классных мероприятий воспитательной 

направленности; 
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 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогических работников и родителей. 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение 

    Кадровый состав школы: директор школы, ззаместитель директора по 

воспитательной работе, ззаместитель директора по учебно-воспитательной работе (3 

человека), классные руководители (31 человек), ппедагоги – предметники (  1 

человек), старший вожатый (3 человека), СИС (5 человек). 

 

Кадровый состав МО классных руководителей: 
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    Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Все педагоги 

— специалисты с большим опытом педагогической деятельности. Профессионализм 

педагогических и управленческих кадров имеет решающую роль в достижении 

главного результата – качественного и результативного воспитания.  

    В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации педагогов в сфере воспитания, организацию научно-методической 

поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей 

образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов интересов. Так 

классные руководители (100%) прошли курсы повышения квалификации по 

программе «Организация работы классного руководителя в ОО ». 

    Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

-курсы повышения квалификации; 

-  регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-практических 

конференциях; 

- изучение научно-методической литературы; 

-  знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.  

   Ведется работа школьного методического объединения классных руководителей. 
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3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

 

Школьные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной деятельности 

(сайт ОУ) 

Устав школы 

Локальные акты: 

 Положение о методическом объединении классных руководителей 

 Положение о Совете родителей 

 Положение о внеурочной деятельности 

 Положение о волонтерском движении 

 Положение о лучшем классе 

 Положение о классном руководстве 

 Положение о предупреждении правонарушений среди обучающихся 

 Положение о Совете по профилактике правонарушений среди обучающихся 

 Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся 

 

 

3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями 

Необходимо отталкиваться от составляющих инклюзивной среды. Внимание 

к ним педагога важно.  

 Объектная среда (освещение, мебель, организация пространства).  

 Субъектная среда (специалисты, детский коллектив).  

 Информационная среда (методические материалы, пособия, адаптированная 

программа, индивидуальный учебный план).  

 Нормативная среда (Закон об образовании и др.).  

Элементы объектной среды: таблички-тексты. Экскурсия по новой школе 

нужна каждому ребенку. Ребенок с ОВЗ часто не понимает стандартные схемы, 

у него могут возникнуть сложности с запоминанием объектов, c перемещением 

по зданию. Задача педагога понять, как ребенок воспринимает и запоминает 

информацию, сделать на этом акцент, проложить специальный маршрут, научить 

по нему двигаться. Главное потом — развить в ребенке самостоятельность 

и представить социум как ресурс.  

http://5schooloren.ucoz.ru/dok/ustav.doc
http://5schooloren.ucoz.ru/svedenia/polozhenija.rar
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Сенсорная среда: освещение, звуки (звонок, голос учителя), запахи, 

специальные сенсорные личные принадлежности. У детей с ОВЗ бывает нарушено 

развитие сенсорных систем — гиперразвито или наоборот. Такого ученика могут 

пугать совершенно неожиданные вещи, поэтому педагогу необходимо постоянно 

сканировать и анализировать среду, чтобы выявить источники раздражения. 

Мебель, организация пространства (специальные помещения), место парты в классе. 

Некоторым детям с ОВЗ требуется взаимодействие с учителем — в этом случае 

лучше посадить ребенка за первую парту, успокаивать его и стимулировать, кладя 

руку на плечо. Учебные материалы — бумажные (в том числе карточки), 

электронные материалы. В работе с детьми с ОВЗ важна каждая мелочь, 

обучающийся может очень бурно реагировать на какой-то предмет (например, рвать 

бумагу). Всегда можно найти альтернативный вариант учебных материалов, 

которые помогут ребенку следовать образовательной программе.  

Элементы субъектной среды и информационной среды. Что требует 

от специалиста как части субъектной среды:  

 Гуманистические ценности.  

 Ориентация на улучшение качества жизни.  

 Акцент не на результат, а на процесс.  

 Понимание целей инклюзии.  

 Исследовательская позиция.  

 Командная работа. 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся в ОУ призвана способствовать формированию у 

обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 
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Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся 

о награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 прозрачности правил поощрения; 

 регулировании частоты награждений; 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения; 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей, сторонние организации, их 

статусных представителей; 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по накоплению фактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать факты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

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

Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

 

3.5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Самоанализ воспитательной работы осуществляется с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 
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 принцип гуманистической направленности осуществляемого 

анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогическим работникам, реализующим 

воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между обучающимися и педагогическими 

работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие обучающихся – это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса (карта «Личностный 

рост обучающегося»).  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов 

на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 
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Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития, обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить 

не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе и 

классными руководителями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных мероприятий; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала 

школьных уроков; 

 качеством здоровьесберегающего пространства школы; 

 качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  
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 качеством профориентационной работы школы; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 


