ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Санкт-Петербургская ГБОУ СОШ № 323 Невского района начала функционировать тридцать три
года назад. Здание школы расположено на окраине Петербурга в спальном районе по адресу:
проспект Солидарности, дом 1, корпус 2, литер А.
Маркетинговое исследование муниципального округа Правобережный, в котором находится
школа 323, показало, что в округе действуют 10 общеобразовательных школ и 12 детских
дошкольных учреждений. В настоящее время в образовательном учреждении обучаются более
восьмисот учащихся, среди которых два обучающихся с расстройством аутистического спектра. С
этого учебного года в школе отрыт ресурсный класс для детей с расстройством аутистического
спектра. Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) осваивают адаптированные
образовательные программы как в общих классах, так и автономно, в «Ресурсном классе», в котором
созданы условия для комфортного, эффективного обучения. Для психолого-педагогического
сопровождения таких учеников создана и развивается служба психолого-педагогического и
социального сопровождения, в ее состав входят педагог-психолог, социальный педагог, тьюторы,
учитель-логопед, учитель-дефектолог. Инклюзивная среда дает возможность детям с ОВЗ
полноценно развиваться, а их однокашникам - закладывает основу нравственных установок и
помогает им вырасти добрыми, отзывчивыми и культурными людьми.
Для района характерна высокая плотность населения, удаленность от центра с его культурными и
художественными ценностями, однообразие и унылость архитектурного облика, недостаток
учреждений культуры (кинотеатров, музеев, театров, выставок и т.д.). Таким образом, жители
вынуждены проводить свой досуг за пределами округа. Поэтому исключительно актуальной
становится целенаправленная работа по воссозданию петербургской культуры, распространение
культурологического поля исторического центра города в эти районы. Осознавая важность этой
культурологической миссии для подрастающего поколения, мы взяли на себя миссию ШКОЛЫ КАК
КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА.
Оптимизация деятельности Культурно-образовательного Центра «Оккервиль» и повышение
эффективности образовательных услуг в округе обеспечивает достижение высокого рейтинга
образовательного учреждения №323 на рынке образовательных услуг района и города в целом.
Культурно-образовательный Центр "Оккервиль" – целостная система, включающая в себя
общеобразовательную школу, центр дополнительного образования, центр содействия развитию
ребенка. Образовательное пространство, у которого есть свое название, эмблема, свой гимн, свой
девиз, свои традиции, свои особенности – среди которых, успешная деятельность 12 школьных
клубов («ПАТРИОТ», «ЭКОЛОГ», «ЛИДЕР», «ЭРУДИТ», «СЛОВО», «СЕМЬЯ», «КВН»,
«ЮНИОР», «ДИПЛОМАТ», «Клуб Молодых Специалистов», «Клуб Интернациональной Дружбы»,
Киноклуб «КРАСНЫЙ КВАДРАТ»). Работа клубов взаимосвязана между собой, выстроена в
системе образовательного кластера и является одной из приоритетных линий создания
социокультурной среды школы. Деятельность клубов отражается в годовом плане мероприятий
образовательного учреждения.
Каждый учебный год школьная жизнь проходит по законам общешкольного движения, название
которого с 2011 года всегда начинается со слов «открытая школа»: «Открытая школа: шаг в
будущее», «Открытая школа: от идеи до события», «Открытая школа: олимпиада открытий»,
«Открытая школа: диалог поколений», «Открытая школа: память сердца» (выбор темы,
формирование «дорожной карты» общешкольного движения, организация участия учебных
коллективов в мероприятиях на соревновательной основе, публикация и общественная оценка
результатов). Это является стрежнем воспитательной работы, отличительной особенностью
построения системы воспитания в образовательном учреждении.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ:
Цель формулируется на основе базовых общественных ценностей – таких как: семья, труд,
отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек.
Цель – личностное развитие школьников, проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих
ценностей (усвоении социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (развитии социально
значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения
сформированных знаний и отношений на практике (приобретении опыта осуществления социально
значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому
стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности.
Цель конкретизируется в соответствии с возрастными особенностями школьников: в ней
выделяются 3 целевых приоритета, соответствующие 3-м уровням общего образования.
В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таки
м целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социа
льно значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.
Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с и
х потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть нау
читься соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям
поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми и
менно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально з
начимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и
в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следую
щие:
- уважать старших и заботиться о младших членах семьи;
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о
своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать
птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не
прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие
отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности
помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или
религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными
возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на
других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу.
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности
следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение
в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.
В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким
приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека;
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал
первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите
и постоянном внимании со стороны человека;
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы и создания
благоприятного микроклимата в своей собственной семье;
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу;
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты
проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое
самовыражение;
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и
оптимистичного взгляда на мир;
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным
партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие
отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития
школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его
повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на
ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их
стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В
этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной
позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст
для развития социально значимых отношений школьников.
В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким
приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта
осуществления социально значимых дел.
Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их
потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который
открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор
старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут
приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как
именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их
общества. Это:
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт
деятельного выражения собственной гражданской позиции;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт
проектной деятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт творческого
самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
- опыт оказания помощи окружающим, волонтерский опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и
самореализации.

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными
особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели
воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной
возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит
ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в
сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с
окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с
людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из
трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках
счастья для себя и окружающих его людей.
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение
следующих основных задач:
1. Формирование и развитие духовно-нравственной культуры обучающихся, компонентами
которой являются
 наследование системы традиционных российских ценностей;
 ориентация на ценности Российского государства;
 бережное сохранение и преумножение семейных ценностей;
 приобщение к ценностям труда, познания, культуры творчества;
 осмысление ценности жизни и безопасности человека;
2. Содействие развитию детско-взрослых общностей, осуществляющих социально-значимую
деятельность, направленную на
 развитие социальной активности личности для достижения социально-значимых результатов и
успехов;
 организация социокультурных практик, нацеленных на приобретение опыта позитивной
социализации в современном мегаполисе;
3. Создание условий для реализации индивидуально-личностного потенциала обучающихся в
процессе
 педагогической поддержки самоопределения, саморазвития и самореализации личности ребенка
в воспитательных системах образовательных организаций Санкт-Петербурга;
 социально-педагогического сопровождения обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть
школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно
педагогами и детьми. 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 нашей в образовательной организации используются следующие формы работы
На внешкольном уровне:



социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и
педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой
направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума.
Неделя окружающей среды, Акция «Мир через объектив», Экологическая акция «Школьный БУНТ»,
Летняя работа трудовых бригад, участие в мероприятиях организуемые РДШ и пр.
 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся
спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности
для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об
окружающих.
Спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья», Открытие фестиваля «Всё
начинается с детства» при поддержке фонда А.М. Городницкого, Муниципальный фестиваль
творчества «Звезды Оккервиля», Праздник «Мы вместе» в рамках программы межведомственного
взаимодействия школы с ПНИ № 10.
На школьном уровне:
 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные,
литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными
датами и в которых участвуют все классы школы.
Митинг. Старт общешкольного движения, Конференция клуба «Патриот», Конкурс творческих
постановок фестиваля «Диалог поколений», Конкурс социальных видеороликов Фестиваля «Диалог
поколений», День рождения клуба «Патриот», Новогодняя сказка, Вахта памяти блокадных дней
«Блокадная неделя» - уроки мужества, круглые столы, встречи с ветеранами, Конкурс чтецов
«Молчановские чтения», День дружбы и внимания. Шоу талантов «Стань звездой Оккервиля»,
Военно-историческая игра «Юный рекрут», Общешкольная игра по станциям «День наук»,
«Космический десант», Межрегиональная научно-практическая конференция, Митинг «Тебе,
победа!», Участие в генеральной репетиции военного парада на Дворцовой площади, Невский парад.
 торжественные ритуалы посвящения.
Посвящение в первоклассники, Праздник «Последнего звонка», Выпускные вечера для 4, 9, 11 классов.
 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни
школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в
развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию
позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию
чувства доверия и уважения друг к другу.
«Оккервильская корона»
На уровне классов:
 выбор и делегирование представителей классов в совет обучающихся (клуб «Лидер»),
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
 участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне совета
обучающихся.
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.);
 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.

Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с
коллективом класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями
учащихся или их законными представителями
Работа с классным коллективом:
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходи
мой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащим
ися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нрав
ственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – в
овлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореа
лизоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися кла
сса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;
 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школь
ников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки акти
вной 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; праздн
ования в классе дней рождения детей, включающие в себя: поздравления, сюрпризы, творческие п
одарки и розыгрыши.
Индивидуальная работа с учащимися:
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением
школьников в их повседневной жизни;
 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотноше
ний с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, у
спеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу д
ля школьника, которую они совместно стараются решить;
 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными предс
тавителями, с другими учащимися класса.
Работа с учителями, преподающими в классе:
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные н
а формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, н
а предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;
 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в де
ле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни кла
сса в целом;
 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений м
ежду ними, администрацией школы и учителями-предметниками;
 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых про
блем обучения и воспитания школьников;




создание и организация работы совета родителей классов, участвующих в управлении образоват
ельной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;
привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса.

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется
преимущественно через:
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит
им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе
важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в
социально значимых делах;
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые
могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными
отношениями друг к другу;
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;
- поощрение педагогами детских инициатив.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках
следующих выбранных школьниками ее видов.
Общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность,
позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным
проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину
мира.
Духовно-нравственное направление. Курсы внеурочной деятельности, создающие
благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на
раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное,
на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное
развитие.
Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие
коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений
слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо
относиться к разнообразию взглядов людей.
Спортивно-оздоровительное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью,
побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование
установок на защиту слабых.
Общекультурное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание
у школьников трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду, на раскрытие
творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков
конструктивного общения, умений работать в команде.





Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает:
установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих пози
тивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсу
ждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;
побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения с











о старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоо
рганизации;
привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организ
ация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обс
уждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношен
ия;
использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстраци
ю детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и доброс
ердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных с
итуаций для обсуждения в классе;
применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирую
щих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность п
риобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которы
е учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;
включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получени
ю знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлени
ю доброжелательной атмосферы во время урока;
инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации и
ми индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность
приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и о
формления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в
работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирова
ния и отстаивания своей точки зрения.

Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного
достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.
Детское самоуправление (Клуб «Лидер») в школе осуществляется следующим образом
На уровне школы:
 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения школьников по в
опросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, затр
агивающих их права и законные интересы;
 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего пров
едение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, кап
устников, флешмобов и т.п.).
На уровне классов:
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, представ
ляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с рабо
той общешкольных органов самоуправления и классных руководителей.
На индивидуальном уровне:
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных
и внутриклассных дел.
Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация»
включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по

проблемам профориентации. 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:
 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;
 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: пр
осмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение отк
рытых уроков; прохождение профориентационного онлайн-тестирования.
 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склоннос
тей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут имет
ь значение в процессе выбора ими профессии.
Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более
эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и
школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:
На групповом уровне:
 общешкольный совет родителей школы, участвующие в управлении образовательной организац
ией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;
 семейные клубы (Клуб «Семья»), предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку дл
я совместного проведения досуга и общения;
 дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать представленные им школьны
е учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного п
роцесса в школе;
 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых п
роблем обучения и воспитания школьников.
На индивидуальном уровне:
 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;
 участие родителей в консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связан
ных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных ме
роприятий воспитательной направленности;
 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и ро
дителей.

