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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа воспитания Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 104 имени Героя Советского Союза М.С. 
Харченко (далее – программа) разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2022 — 2025годах (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 12.11.2022 № 2945-р), Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2022 № 
400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального 
общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2022 № 286), основного общего 
образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2022 № 287), среднего общего образования 
(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 
уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания для 
организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 
воспитательной деятельности; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 
осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, 
социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским 
традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 
нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 
конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование российской 
культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 
Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

Данная программа является рабочей, то есть по мере апробации и накопления опыта в неё будут 
вноситься изменения и дополнения.  
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 
общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 
представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 
общеобразовательной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания 
обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием российских базовых 
(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 
Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 
обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-
нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 
осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 
установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной 
задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 
личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 
знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 
готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

1.1 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, укоренённый в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. Воспитание 
направлено на создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 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. 

Воспитание создаетусловия для присвоения личностью ценностей и формирования 
способности эффективно и ответственно действовать на основании этих ценностей для достижения 
личного и общественного благополучия. 

Цельювоспитания в школеявляется личностное развитие школьников, проявляющееся: 
1. в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  
2. в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 
3. в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 
осуществления социально значимых дел); 

4. в достижениишкольниками личностных результатов освоения общеобразовательных 
программ в соответствии с ФГОС. 
Цель воспитания ориентирована на обеспечение позитивной динамики развития личности 

учащегося. 
Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают 

осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности 
и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 
самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 
сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 
окружающим людям и жизни в целом. 
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Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 
осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 
системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 
воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 
взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 
возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 
 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 
власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 
уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 
культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 
народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 
российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 
культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 
российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 
дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 
традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 
искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 
эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и 
состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 
чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 
(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 
самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 
выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 
бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 
духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 
людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 
интересов и общественных потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 
Каждому уровню образования соответствую своицелевыеприоритеты: 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 
Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 
Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 

России, её территории, расположении. 
Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 
Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины — России, Российского государства. 
Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 
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уважение. 
Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 
Духовно-нравственное воспитание 
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 
людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 
осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 
России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 
вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 
языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 
Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового 

и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе. 
Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 
Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   
Трудовоевоспитание 
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление.  
Проявляющий интерес к разным профессиям. 
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 
Экологическоевоспитание 
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам. 
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 
Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность 

в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 
научном знании. 
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Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 
естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Целевые ориентиры 
Гражданское воспитание 
Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 
российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 
тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 
просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 
интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 
терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 
числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 
деятельности. 

Патриотическое воспитание 
Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 
Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

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

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 
своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 
спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 
Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 
Духовно-нравственное воспитание 
Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 
российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 
религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 
других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 
норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 
противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 
межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 
общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 
ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 
рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 
части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 
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традиций и народного творчества в искусстве.  
Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 
поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 
традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 
творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 
сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 
поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 
физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 
наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 
физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 
стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 
Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 
Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 
российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 
направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 
такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 
траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 
интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 
Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 
Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 
Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 
Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 
возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 
направленности. 

Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 
Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 
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Развивающий 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, исследовательской 
деятельности. 

 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

Целевые ориентиры 
Гражданское воспитание 
Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 
сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней 
российской государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие в 
настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного российского 
национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 
суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 
историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка, 
прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 
национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 
коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 
самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 
объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 
Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу.  
Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Российскому 

Отечеству, российскую культурную идентичность. 
Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в 
родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их 
права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 
Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 
самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 
позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием 
последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 
поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого 
выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий народов 
России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения 
конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного согласия 
людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, отношения к 
религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных 
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ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 
воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и 
мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к 
чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия. 
Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 
влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 
искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 
способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 
безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья 
других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 
поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), стремление к 
физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый 
образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 
употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 
обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 
психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 
управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к 
стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 
информационным, природным). 

Трудовоевоспитание 
Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского 
народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 
доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности 
в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 
каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 
непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 
самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном высокотехнологическом 
обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в 
российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 
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Экологическоевоспитание 
Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном 
уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 
Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 
Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 
Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

своих интересов, способностей, достижений. 
Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 
общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии 
России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 
информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 
осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 
деятельности. 

 

Раздел 2. Содержательный 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 
Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 104 им. М.С. Харченко Выборгского района Санкт-Петербурга 
имеет богатую многолетнюю историю.  

В 1930 году по адресу Антоновский переулок, 37 на болотистом пустыре был заложен 
фундамент здания для Суворовского училища, на закладке которого присутствовал первый 
секретарь Ленинградского комитета партии Сергей Миронович Киров.  Но позже было принято 
решение отдать построенное здание для ребят Выборгского района.  

Архитектором этого замечательного здания был Владимир ОскаровичМунц.  
1 сентября 1932 года распахнулись двери для 2140 учащихся, было открыто 57 классов. 
 В 1941 году в здании нашей школы располагался военный штаб 5-ой дивизии народного 

ополчения, а в последствие классы были превращены в госпитальные палаты для раненых 
фронтовиков. 

С 1 сентября 1945 года возобновляются учебные занятия. Одновременно восстанавливается 
разрушенное войной здание.  

В 1945 году была высажена тополиная аллея, введены в действие спортивные и актовый зал, 
отстроен стадион.  

С 1945 по 1956 годы школа являлась женской гимназией. 
В 1955 году оборудовали столярную мастерскую, благоустроили пришкольную аллею. 
С 1956 учебного года в школу вернулись мальчики. Сразу были оборудованы слесарная 

мастерская и кабинет машиноведения. А в 1957 году кабинет электроники. 
С 1956 по 1959 год ребята усиленно засыпали болото вокруг школы землёй - они готовились 

к строительству стадиона, и в течение следующих 4 лет без посторонней помощи силами наших 
учащихся и учителей был построен стадион и разбиты цветники.  

В 60-е годы были заложены основные традиции нашей школы. 
Началась большая поисковая работа по сбору материалов о партизанском движении в годы 

войны. Начиная с 1963 года, было организовано несколько экспедиций в партизанский край. 
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Много сделано с тех пор: открыт Музей боевой славы, в  1968 г. пионерской дружине было 
присвоено имя Героя Советского Союза, партизана-пулеметчика М.С.Харченко. В этом же году 
Антоновский переулок был переименован в улицу Харченко.  

В 2005 г. по просьбе учащихся, педагогического коллектива школы и ветеранов 2-ой 
Ленинградской Партизанской Бригады имя Героя было присвоено и нашей школе.  

В школе воспитывались замечательные люди: инженеры, врачи, офицеры, кандидаты наук, 
артисты и художники. Многие выпускники вернулись работать в школу.  

 
Поиск новых путей эффективной организации воспитательного процесса в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 104 им. 
М.С. Харченко Выборгского района Санкт-Петербурга обусловлен тем, что государственная 
стратегия обеспечения роста конкурентоспособности страны, ее успешного и устойчивого развития 
требует совершенствования человеческого потенциала, определяемого во многом состоянием 
системы образования. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами 
личности становятся способность творчески мыслить, умение выбирать профессиональный путь, 
готовность обучаться в течение всей жизни. 

ГБОУ школа № 104 им. М.С. Харченко располагает квалифицированными педагогическими 
кадрами, строящими учебно-воспитательную работу на научно-педагогической основе. 

В школе успешно реализуется работа по созданию безопасной и комфортной 
образовательной среды, что подтверждают проведенные психологические мониторинги. Для 
поддержания комфортной психологической обстановки с учащимися, родителями и учителями 
работает служба сопровождения, в которую входят психологи, логопеды, социальный педагог, 
работает школьный совет по профилактике правонарушений, составляются социальные паспорта 
школьников и их семей, позволяющие определить детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и обеспечить их педагогическое сопровождение. 

На базе школы создано отделение дополнительного образования детей, работает сеть 
кружков, спортивных секций и школьный спортивный клуб «Сова». Развитие системы воспитания и 
дополнительного образования детей положительно влияет на уровень образованности и общей 
культуры школьников, их здоровье, культуру взаимодействия с людьми и окружающей средой. 
Сохранение принципа бесплатности воспитательных мероприятий и развитие системы 
дополнительного образования детей является средством социальной защиты. Программа 
предусматривает продолжение ранее начатой работы и развертывание новых программ 
взаимодействия с социальными партнерами.Школа сотрудничает с Домом молодежи «Форпост», 
клубом «Выборгская сторона», ДДТ «Союз»,  ЦППМСП Выборгского района, ГБУ «Центр 
социальной помощи семьи и детям Выборгского района», курортом «Охта Парк», ДДЮТ 
Выборгского района, Батенинской библиотекой, ОПК СПбГБОУ ЦСЗПОМ «Вектор»,  ДДТ 
«Олимп», СПБГБУЗ «Детская городская поликлиника №17 Центр здоровья», 
Общественнымдвиженияем "Легион", службой по сопровождению несовершеннолетних (СПб ГБУ 
ГЦСП «Контакт» Пархоменко д. 33), ОДН 20 отдела полиции,  Центром патриотического 
воспитания «Дзержинец», школой безопасности  «Лиза Алерт», Фондом профилактических 
программ социально значимых заболеваний «АСТАРТА» при поддержке Фонда президентских 
грантов, Санкт-Петербургским региональным отделением Общероссийской общественной 
организации «Российский Красный Крест», автономной некоммерческой организацией содействия 
социально полезным инициативам "Среда". 

Школа носит имя Героя Советского Союза М.С, Харченко и уделяет большое внимание 
патриотическому воспитанию учащихся. Огромную роль в реализации этого направления в нашей 
школе имеет музейная работа. В музее имени М.С. Харченко проводятся экскурсии для учащихся и 
гостей школы, встречи с ветеранами. Ребята участвуют в конкурсе экскурсоводов, конкурсах 
исследовательских работ. Проводятся экспедиции в Партизанский край, собранные материалы 
используются в дальнейшей работе. 

В школе создана и работает детская общественная организация, которая является частью 
молодежной общественной организации РДШ. Мы являемся одной из базовых школ. Все 
желающие активно участвуют в районных и городских гражданско-патриотических мероприятиях. 
Ребята изучают историю своего района и города, организуют и проводят мероприятия для ребят из 
других школ, принимают активное участие в трудовых акциях, приводят в порядок памятники 
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воинской славы, участвуют в акциях,принимают участие в организации и проведении смен в 
Зеркальном и других загородных детских центрах в составе РВС. 

Школа богата своими традициями. На протяжении многих лет в школе сложилась система 
традиционных школьных праздников и мероприятий. 

 
Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в образовательной организации; 

 ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 
каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 
школьников и педагогов;  

 реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 
общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

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

 системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его эффективности. 

Основныетрадиции воспитания в образовательной организации  

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 
традиционные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогов: День знаний, Посвящение в первоклассники, акция «Белая полоса», акция 
«Засветись», праздник «Прощание с букварем», акция «Письмо водителю», школьный 
новогодний спектакль, день рождение Героя Советского Союза М.С. Харченко, традиционный 
школьный рождественский бал, праздник последнего звонки и другие; 

 в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль 
в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 
кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 
разрешении конфликтов) функции. 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Урочная деятельность 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 
для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 
просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 
материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 
позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины 
и самоорганизации;  
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 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 
ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 
на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 
помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 
соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность 
в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 
результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 поощрение использования дистанционных образовательных платформ, например, ЯКласс, 
Учи.ру для самообразования, углубления знаний по предмету и саморазвития; 
 поощрение педагогов, оправданно использующих на уроках информационно-

коммуникационные технологии, знакомящих учащихся с образовательными платформами и 
воспитательными ресурсами. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном 
занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые 
виды самостоятельной деятельности. 

Внеурочная деятельность 
Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 
программ (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от 
урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 
общеобразовательной программы. 

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

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 
развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 
опыт участия в социально значимых делах; 
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 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 

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

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

 поощрение педагогами детских инициатив.  
На базе школы работает отделение дополнительного образования, в которое 

входит23бесплатных кружка и 3 хозрасчетных.  
В состав ОДОД входит школьный спортивный клуб «Сова». 
Одна из форм дополнительного образования  - музейная работа. Музей был организован в 

школе в 1967 году, 2012 году был аттестован, а в 2013 году признан лучшим в районе. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 
рамках следующих выбранных школьниками направлений деятельности: спортивно-
оздоровительного, духовно-нравственного и социального, общеинтеллектуального, 
общекультурного. 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального 
общего и основного общего образования при формировании плана внеурочной деятельности 
образовательной организации предусматривается часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 
экологической направленности «Разговоры о важном»; 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в том 
числе финансовой грамотности); 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 
потребностей обучающихся. 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: 
 - занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных учебных предметов на 
углубленном уровне, проектно-исследовательской деятельности, исторического просвещения); 

– занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 
творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в школьных театрах, 
школьных музеях, школьных спортивных клубах и др.); 

В рамках внеурочной деятельности реализуются следующие программы:  
«Разговор о важном», «Экология души», «Вместе весело шагать», «Химия в жизни», «Я-
Россиянин», «Через чтение к образу жизни», «Школа общения», «Доброе кино», «Мир профессий», 
«Путь в профессию», «Юный историк», «Занимательная история», «Умники и умницы», «Читай, 
считай и думай» (функциональная грамотность), «Функциональная грамотность», «Лестница 
успеха», «Калейдоскоп наук» (математика-царица наук), «Мир проектов», «Читай-ка», 
«Калейдоскоп наук» (Языкознание), «Кладовая английских знаний», «От текста к жизни». 

Реализация воспитательного потенциала дополнительного образования происходит в рамках 
следующих выбранных школьниками направлений деятельности: спортивно-оздоровительного, 
духовно-нравственного, социального, общеинтеллектуального, общекультурного. 

В рамках ОДОД реализуются следующие программы: «Футбол», «Баскетбол», Флорбол, 
Общефизическая подготовка, «Кросс фит», «Скалолазание», «Волейбол», «Шахматы», Бадминтон, 
Гольф, Спортивное ориентирование, «Арт-дерево», «Дизайн студия», Театр песни «Серебряная 
нотка», «Изостудия», «Маленький актер», «Декупажные истории», «Азбука бального танца», 
Студия современного танца «ПеПи», «Лепляндия», Юный журналист», Программирование с 
«Майнкрафт», «Очумелые ручки», Бисероплетение, Спортивное ориентирование. 



16 

Классное руководство 
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 
работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классом: 
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных проектах и мероприятиях, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 
духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 
стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 
возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 
отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 
обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 
школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 
активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения 
и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 
однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 
родителями; празднования в классе дней рождения детей, регулярные внутриклассные «огоньки» и 
вечера.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, основанных на нормативных 
документах школы, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 
следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 
результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 
классе учителями, а также – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 
трудоустройства, успеваемости и т.п.).  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 
портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 
личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 
руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 
успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 
представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 
психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 
поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 
воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися, участие 
в заседаниях школьной Службы медиации; 

 участие в работе МО классных руководителей, направленных на решение конкретных 
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 
лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 
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 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 
в деле обучения и воспитания детей. 

 Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 
 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  
 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения насущных 

проблем обучения и воспитания школьников; 
 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 
 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

Основные школьные дела 

Основные школьные дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 
которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 
готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Ключевые дела 
обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 
интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 
Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 
воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 
педагогами комплексы дел, ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 
«Крышечки доброты», «Ежики должны жить», акции и Вахты Памяти и благотворительные 
мероприятия, посвященные сбору подарков для домов престарелых и детских домов, приютов 
для животных,  экологические десанты на Зеленом поясе Славы, в дер. Большое Заречье.  

 проводимые для жителей микрорайона концерты, митинги, шествие Бессмертного полка, 
которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 
деятельную заботу об окружающих.  

На школьном уровне: 

Праздничная линейка для 5-11 классов, посвященная началу учебного года, праздничный 
спектакль 1 - 4 классы, посвященная началу учебного года; день солидарности в борьбе с 
терроризмом; единый день детской дорожной безопасности. Экскурсия учащихся 1-ых классов к 
перекрестку; Праздник «Посвящение в первоклассники; Праздник «Прощание с Букварем»; День 
начала блокады Ленинграда. Акция "Помним. Гордимся. Скорбим"; акция «Белая полоса. Соблюдай 
ПДД» 1 – 4 классы и 10 класс; «Безопасное колесо»; акция «Водитель, сохрани мою жизнь!»; 
Рождественский бал; новогодний спектакль; благотворительные ярмарки; Международный день 
учителя. Праздничный концерт; Родительский патруль; Сбор макулатуры; Международный день 
школьных библиотек; День матери в России; акция «Их именами названы улицы» ко Дню Героев 
России. Раздача брошюр о М.С. Харченко; Вахта Памяти у мемориальной доски М.С. Харченко и у 
горельефа на здании школы. Возложение цветов; Семейные лыжные соревнования «Партизанская 
тропа», посвященные дню рождения М. С. Харченко; Торжественные мероприятия, посвященные 
М.С. Харченко; День защитника Отечества; Международный женский день. Праздничный концерт; 
«Будь здоров!». Награждение лучших спортсменов школы. Начальная школа, 5 - 11 классы; 
ПраздникПоследнего звонка.  

На уровне классов:  
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 выбор и делегирование представителей классов в ДОО СП, ответственных за подготовку 
общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 
дела 

 совместные праздники с родителями: Арбузник, день рождения класса, праздники 
национальной кухни, мастерские талантов и другие. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 
для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 
музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 
ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 
дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 
другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение 
его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 
ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 
тот или иной фрагмент общей работы. 

Внешкольные мероприятия 
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 самообслуживающего труда, преодоления их 
инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 
времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 
видов и форм деятельности: 

 пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 
классными руководителями и родителями школьников; 

 литературные, исторические, биологические экскурсии, организуемые учителями и 
родителями школьников в другие города для углубленного изучения биографий проживавших здесь 
российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 
природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым отрядом к 
местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения останков погибших советских 
воинов; 

 многодневные туристические походы, организуемые совместно с отделение ДО; 
В силу своей исторической, культурной и социальной специфики Санкт-Петербург 

представляет собой уникальный институт (субъект) воспитания детей и молодежи. Городские 
объекты хранят память о прошлом и настоящем, в том числе и о ценностных ориентирах горожан.  

Классные руководители умело используют культурный потенциал нашего города в целях 
воспитания ценностного отношения к прекрасному и формированию основ эстетической культуры. 

Организация предметно-пространственной 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, 
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предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-
эстетической средой школы как:  

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: фотоотчетов об интересных 
событиях, происходящих в школе; 

 разбивка клумб на пришкольной территории;  
 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 
способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 
детьми; 

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

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 
символики, используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 
образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 
общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий.  
Учащимися школы разработаны значки и шарфы со школьной символикой, флаг школы, которые 
используются на церемонии поднятия государственного флага Российской Федерации; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 
среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 
правилах. 
В коридорах школы размещаются стенды, раскрывающие девяностолетнюю историю школы, 
знаковые события, знакомящие с известными выпускниками, учителями, традициями учебного 
заведения; 

 разработка, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 
гражданского почитания». 
На фасаде школы располагается горельеф Героя Советского Союза М.С. Харченко, в школе 
работает музей IIЛенинградской партизанской бригады, напротив школы располагается памятная 
доска, посвященная М.С.Харченко. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
Работа с родителями или законными представителями школьников проводится с целью 

привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается установлением 
партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. 

Работа с родителями или законными представителями школьников обеспечивает 
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской 
общественности посредством различных форм просвещения и консультирования. 

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в 
событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей и 
обучающихся 

Совместная работа семьи и школы строится на следующих принципах: 
 Сотрудничество (равноправие) 
 Взаимодействие 
 Взаимодоверие 
 Взаимоуважение 
В этой совместной работе школа берет на себя следующие функции: 
1. Реализация запроса общества и удовлетворение запросов семьи (и самого ребенка) в 

отношении развития, образования, воспитания и социализации подрастающего поколения; 
2. Ознакомление родителей с содержанием, основными подходами, методикой и 

результатами учебно-воспитательного процесса; 
3. Выработка единого стиля и тона взаимоотношений с учеником, построенных на 

основах понимания, принятия и уважения личности и интересов; 
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4. Совместный и разносторонний анализ достижений и проблем, а также причин, 
возникающих негативных ситуаций в развитии учащегося; 

5. Разработка педагогической тактики и стратегии в вопросах обучения, воспитания, 
развития и социализации школьника, в т.ч. и в отношении разрешения возникающих проблем; 

6. Психолого-педагогическое просвещение и образование родителей. 
Основные формы взаимодействия семьи и школы: 
 Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
 Индивидуальные консультации родителей или законных представителей школьников 

со школьными специалистами, педагогами, администрацией c целью координации совместных 
усилий педагогов и родителей по вопросам реализации ФГОС ОО; 

 Общешкольные родительские собрания в режиме обсуждения наиболее острых 
проблем нравственно-смыслового отношения школьников к собственному образованию и 
«образовыванию» как личности, качества школьной жизни, учебных достижений и успехов детей в 
предпочитаемых ими видах деятельности; 

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

 Переписка с родителями в социальных сетях; 
 Посещение семьи; 
 Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 
 Классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых учитываются 

возрастные особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания; 
 Дни открытых дверей; 
 Тренинги; 
 Педагогические конференции; 
 Практикумы; 
 Демонстрация кино и видеофильмов на педагогические темы; 
 Создание банка родительских собраний; 
 Организация совместного досуга с участием детей. 

Самоуправление 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 
На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 
школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 
решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

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

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

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 
школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу 
с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 
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На индивидуальном уровне:  
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 
 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями 
и т.п. 

Профилактика и безопасность 
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной организации 
предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 
общеобразовательной организацииэффективной профилактической среды обеспечения 
безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 
безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по 
разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 
педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 
конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных 
органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 
девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 
взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 
профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной 
организациии в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 
(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 
молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 
цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 
безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и 
т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 
одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 
негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 
альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, 
спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-
духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 
расширения, влияния в общеобразовательной организациимаргинальных групп обучающихся 
(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.)  

Школа реализует проект «Школа – территория здоровья».  
Цель проекта: создание условий для оптимизации образовательной среды, направленной на 

формирование физического, психического и нравственного здоровья обучающихся посредством 
воспитания правильного отношения участников образовательного процесса к сохранению здоровья. 
Направления решения:  

 Совершенствование психолого-педагогического сопровождения детей с целью оказания 
поддержки семей;  Предупреждение и профилактика вредных привычек через 
пропаганду здорового образа жизни;  Интеграция здоровьесберегающих технологий в 
образовательный процесс с активным использованием цифровой среды;  

 Осуществление контроля над выполнением санитарно-эпидемиологических норм, 
соблюдением техники безопасности;   
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 Взаимодействие с родителями, органами местного самоуправления, учреждениями 
здравоохранения, спорта. 

В школе успешно реализуется работа по созданию безопасной и комфортной 
образовательной среды, что подтверждают проведенные психологические мониторинги. Для 
поддержания комфортной психологической обстановки с учащимися, родителями и учителями 
работает служба сопровождения, в которую входят психологи, логопеды, социальный педагог, 
работает школьный совет по профилактике правонарушений, составляются социальные паспорта 
школьников и их семей, позволяющие определить детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и обеспечить их педагогическое сопровождение. 

Служба школьной медиации - это объединение участников образовательного процесса 
различных уровней (сотрудников школы, учеников, родителей и др.), направленная на оказание 
содействия в предотвращении и разрешении конфликтных ситуаций, возникающих в процессе 
учебно-воспитательной деятельности с помощью медиативного подхода. А также использование 
восстановительной практики в профилактической деятельности и мероприятиях, направленных на 
работу с последствиями конфликтов, асоциальных проявлений, правонарушений. 

Медицинская деятельность в школе направлена на реализацию необходимых условий и 
обеспечение сохранения и укрепления физического и психологического здоровья обучающихся. 
Учитываются факторы риска, которые приводят к ухудшению здоровья обучающихся. 
Формируется у обучающихся отношение к здоровью, система знаний, навыков и личного опыта, 
позволяющих сознательно вести здоровый образ жизни: для этого в школе есть методическая 
литература, информационные стенды, медицинский кабинет, оснащенный в соответствии с 
СанПином. У школы заключен договор с детской городской поликлиникой №11, которая 
предоставляет медицинский персонал. 

Школа оборудована кнопкой тревожной сигнализацией, противопожарной сигнализацией,  
системой контроля доступа. 

Наличие охранника В течение всего рабочего дня в школе работает охранник. 
Отработан алгоритм действий с 20 отделом полиции и инспектором ИДН. 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 
включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 
проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 
деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 
профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 
формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 
только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

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

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 
средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 
прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 
интересующим профессиям и направлениям образования; 
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 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 
просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие вмастер классах, посещение 
открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 
иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 сотрудничество с профориентацонными учреждениями района и города; 

Детские общественные объединения. 
 

В 2020-2021учебном году в школе был сформирован Юнармейский отряд.  
Цель создания юнармейского отряда - поддержка в молодёжной среде государственных и 

общественных инициатив, направленных на укрепление обороноспособности Российской 
Федерации. 

 
Задачи Юнармейского отряда: 

 реализация государственной молодёжной политики Российской Федерации; 
 воспитание чувства патриотизма, приверженности идеям интернационализма, дружбы и 

войскового товарищества, противодействия идеологии экстремизма; 
 воспитание уважения к Вооружённым Силам России, формирование положительной 

мотивации к прохождению военной службы, всесторонняя подготовка к исполнению воинского 
долга; 

 изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие 
краеведения; 

 пропаганда здорового образа жизни, укрепление физической закалки и выносливости; 
 приобщение к военно-техническим знаниям и техническому творчеству; 
 совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, обеспечение условий для 

самовыражения обучающихся, их творческой активности; 
 содействие развитию активной гражданской позиции подростков. 

Для успешного выполнения своих задач Юнармейский отряд: 
 организует и проводит военно-патриотической игры, олимпиады, конкурсы, юнармейские 

посты у вечного огня, обелисков, мемориалов, 
 участвует в воинских ритуалах, в молодёжных спартакиадах по военно-прикладным видам 

спорта, сдаче норм ГТО, 
 проводит поисковую работу, 
 организует информационное сопровождение своей деятельности. 

Основными принципами деятельности Отряда являются: 
 принцип добровольности; 
 принцип взаимодействия; 
 принцип учёта индивидуальных и возрастных особенностей; 
 принцип преемственности; 
 принцип самостоятельности; 
 принцип ответственности; 
 принцип равноправия и сотрудничества; 
 принцип гласности; 
 принцип коллективности, 
 принцип ответственности за собственное развитие. 

Основными направлениями деятельности отряда являются: 
 историко-краеведческое; 
 оборонно-спортивное; 
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 патриотическое (участие в различных значимых мероприятиях микрорайона, района, города, 
области и Российской Федерации, саморазвитие); 

 наставничество. 
Формы и методы работы применяются с учётом возрастных особенностей обучающихся. 
Юнармейский отряд школы тесно сотрудничает с центром молодежного патриотического 

образования «Дзержинец». 
 

Волонтерство. 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 
благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть событийным 
и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении 
разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, 
страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, 
направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 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 волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий 
районного и городского уровня от лица школы (в работе курьерами, встречающими лицами, 
помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответственными за 
техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 
проводимых на базе школы (в том числе районного, городского характера);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям;  
 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские 

сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, учреждения 
здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 
посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений; 

 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 

 приведение в порядок памятников Воинской Славы. 

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 в работе на прилегающей к школе территории (работа на пришкольной 
территории, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми 
архитектурными формами). 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется в следующих акциях и 
мероприятиях: 

Районный конкурс «Зоркое сердце»; акции:«Зеленый пояс Славы», «Безымянная высота», 
«Объект детской заботы», «Их именами названы», «Посвящение в первоклассники», «Соблюдай 
ПДД», «Дети пишут письмо водителю», Подарок библиотеке», «Крышечки доброты», «Ежики 
должны жить», «Белый цветок», благотворительные мероприятия, посвященные сбору подарков 
для домов престарелых и детских домов, приютов для животных; участие в районном выезде в 
центр реабилитации диких животных «Велес»;акция по сбору материалов для создания книг для 
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незрячих людей; общешкольные и городские субботники,субботник по благоустройству 
мемориального комплекса «Большое Заречье – русская Хатынь», приведение в порядок воинских 
захоронений, проект «Записать все имена»; участие во Всероссийских соревнованиях по оказанию 
первой помощи, действиям в ЧС и аварийно-спасательным работам «Большой симулятор»;«Х-
waters», «Сильнейший пожарный», «Вертикальный вызов»; сбор макулатуры; обеспечение работы 
школьных  и районных мероприятий; помощь классным руководителям в проведении классных 
мероприятий для учащихся 1 – 4 классов. 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Директор ГБОУ школы № 104 им. М.С. Харченко  
замдиректора по УВР – 5  
замдиректора по ВР – 1 
воспитатель ГПД – 10 
заведующая библиотекой – 1 
педагог дополнительного образования – 6 
педагог-организатор – 1 
педагог-психолог – 2 
руководитель структурного подразделения – 1 
социальный педагог – 1 
техник-программист – 2 
учитель-предметник – 59 
классные руководители – 34 
учитель-дефектолог – 1 

Повышение квалификации педагогических кадров происходит дифференцированно. В течение 
учебного года для классныхруководителей, и с их участием, проводятся педагогические советы. 
Консультации охватывают темы педагогического и психологического взаимодействия с детьми, 
знание методики воспитательнойработы, организацию внеурочной работы, развитие творческих 
способностей детей, инновационные формы работы и т.д. 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

http://s104.ru/html/svedeniya_doc.html 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 
потребностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 
являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 
успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 
всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 
возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 
повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 
необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 
использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 
воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 
особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 
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вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 
воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельностиобучающихся 
с особыми образовательными потребностями. 

Охрана здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ организуется (при их наличии) в соответствии с 
рекомендациями врачей и действующим законодательством. 

Вход в школу оборудован пандусом, что обеспечивает беспрепятственный доступ в здание 
школы.  

Достигнутые условия доступности для инвалидов и других маломобильныхграждан при 
посещении ГБОУ школы №104 им. М.С.Харченко: 

 Кнопка вызова уполномоченного сотрудника по обслуживанию инвалидов и других 
маломобильных граждан при посещении ОУ; 
 Переносной пандус и перекаты для беспрепятственного посещения специально 

отведенной зоны приема инвалидов и других маломобильных граждан при посещении ОУ; 
 Оборудованное место для приема инвалидов и других маломобильных граждан при 

посещении ОУ; 
 Разработана и помещена на web-ресурсах ОУ схема взаимодействия маломобильных 

граждан при намерении посетить ОУ; 
 На первом этаже имеется специально оборудованная туалетная комната. 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 
обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 
жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 
воспитательных целях.  

В нашей школе информирование об успехах и достижениях происходит регулярно в 
школьной медийной группе и в школьном пресс-центре.  

В конце учебного года на общешкольном праздничном мероприятии по итогам работы 
учащиеся награждаются грамотами и благодарностями, учащиеся получают право принять участие 
в церемонии подъема флага Российской Федерации, право дать первый и последний звонок, право 
принять участие в экспедициях и др. 

Также классные руководители проводят мониторинг достижений учащихся внутри классного 
коллектива, по результатам которого учащиеся награждаются призами и грамотами.  

3.5 Анализ воспитательного процесса 
Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  
Анализ осуществляется ежегодно силами администрации школы, классных руководителей, 

психологов, социального педагога. 
Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного процесса 

в школе, являются: 
 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 
воспитательный процесс;  

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

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

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 
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результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 
институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 
являются следующие: 

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников каждого класса (какова 
динамика личностного развития школьников каждого класса; какие прежде существовавшие 
проблемы личностного развития школьников удалось решить; какие проблемы решить не удалось и 
почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать?) 

 Мониторинговые исследования и наблюдения, проводимые классными руководителями, 
службой медиации, психологами, ежемесячные отчеты о проводимых в школе мероприятиях и их 
результаты, итоговый годовой анализ воспитательной работы школы по направлениям, отчет о 
реализации Программы «Петербургские перспективы: духовно-нравственное развитие и воспитание 
детей, подростков и молодежи, социально-культурная практика, выбор жизненного пути». 

 Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в 
определении цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы с 
реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к 
формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; 
доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них доверительные 
отношения со школьниками; являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми 
людьми?)  

 Самоанализ выполненной работы, пополнение копилки достижений, удовлетворенность 
выполненной работой, соответствие ожиданий и результатов, ведение документации согласно 
должностным обязанностям, анализ работы классных руководителей замдиректора по ВР. 

 Управление воспитательным процессом в образовательной организации (имеют ли педагоги 
чёткое представление о нормативно-методических документах, регулирующих воспитательный 
процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности; 
создаются ли школьной администрацией условия для профессионального роста педагогов в сфере 
воспитания; поощряются ли школьные педагоги за хорошую воспитательную работу со 
школьниками?) 

 Педсоветы, совещания при директоре, МО классных руководителей, заседания 
Родительского совета школы, Совета по профилактике, наличие общей социальной сети для 
оперативного общения и общего почтового ящика, создание общей базы необходимых документов, 
материалов и разработок. 

 Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации (в каких 
материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для организации 
воспитательного процесса, особенно нуждается школа – с учётом ее реальных возможностей; какие 
имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении?) 

Анализ материально-технического оснащения в конце года, анализ методической базы 
воспитательного процесса, выявление проблем и проект направленных на это управленческих 
решений. 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 
направленных на это управленческих решений. 
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