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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 619 Калининского района Санкт-Петербурга 

(далее – школа) является обязательной частью основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования и разработана на основе Примерной 

программы воспитания. 

Нормативно-правовой и документальной основой Рабочей программы воспитания Школы № 

619 (далее – Программа) являются Закон «Об образовании в Российской Федерации», Федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования, Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепция государственной 

семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,  Концепция дополнительного 

образования. 

В центре Программы в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее – ФГОС) общего образования находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 

результатов реализации Программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным 

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

обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

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

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

 

I. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Слоган воспитательной системы Школы № 619 - «От Сотрудничества – к Качеству, от 

Успеха – к Лидерству». Актуальность идеи лидерства в школьном образовании современного 

подрастающего человека не вызывает сомнений и завоёвывает всё более высокий приоритет во всем 

мире. Дефицит лидерства в современном обществе – актуальность дня сегодняшнего. Важнейшими 

условиями успешности будущего поколения становятся сегодня такие качества личности, как 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение 

выбирать и нести ответственность. Исходя из этой позиции, нами была определена концептуальная 

основа воспитательной системы школы, которая заключается в следующем: 

Хорошее учение – ресурс благосостояния.  Качественное образование сегодня – залог 

успешности в будущем, возможность завтра занять лидирующие позиции. Завтрашний лидер 

– успешный ученик сегодня. 
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 Лидер – это аутентичная личность, реализующая себя от задатков – к способностям, от 

способностей – к таланту. Аутентичные люди реализуют свою неповторимую индивидуальность и 

ценят ее в других. 

 Лидер - независимая личность, человек, который не боится самостоятельно мыслить и 

применять свои знания и опыт, основываясь на общечеловеческих ценностях и нравственных 

принципах, таких как: патриотизм и гражданственность, здоровье, милосердие, культура, наука, 

семья. 

 Лидер – человек, способный выбирать, принимать решение и нести за него ответственность. 

 Лидер – человек, способный правильно использовать свое время и ценить время 

окружающих. 

 Лидер – человек, способный успешно взаимодействовать со всеми людьми, достигая в 

сотрудничестве командной цели.  

В Школе формируется особый уклад школьной жизни, обеспечивающий создание 

социальной среды развития обучающихся, включающий урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанных на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в 

обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

российского общества, учитывающих историко-культурную и этническую специфику города Санкт-

Петербурга, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Процесс воспитания в Школе основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в Школе; 

 ориентир на создание в Школе психологически комфортной среды для каждого обучающегося 

и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников; 

  реализация процесса воспитания главным образом через создание в Школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 
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Основными традициями воспитания в Школе являются следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы Школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

 в Школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

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

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также 

их социальная активность; 

  педагогические работники 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 обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в Школе – личностное развитие обучающихся, 

проявляющееся: 

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

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

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

их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

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

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников Школы не на обеспечение соответствия 
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личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического работника по 

развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

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

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего школьного 

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

обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

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

педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции 

поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

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

обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

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

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 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, водоемы); 

   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 
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ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание 

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

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

отношений.  

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

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

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

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

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

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

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

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

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

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

самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 
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обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями обучающихся 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

обучающихся. 

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

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения обучающимися 

опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 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 обучающихся во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Это: 

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

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

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

опыт; 

 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 педагогическим работникам, работающим с обучающимися 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, которые 
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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 обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

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

сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни Школы; 

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление «Лидер 619» – как на уровне 

Школы, так и на уровне классных сообществ;  

 организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду Школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся  

 формировать личность, способную и готовую к организации себя и мира вокруг себя, готовую 

быть успешной к самореализации в следующем, взрослом этапе своей жизни, в основе которой 

сформированы общечеловеческие ценности. Формировать у обучающихся ключевые навыков (4 К): 

критическое мышление, коммуникация, командная работа, креативность.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в Школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

III. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы Школы:  

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации; 

 поддержка и развитие общешкольных традиций и ритуалов Школы № 619; 

 реализация воспитательного потенциала урочных и внеурочных занятий; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора 

будущей профессии; 

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере самопознания, 

самоопределения, самореализации, самосовершенствования в рамках школьных проектов; 

 организация системы физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий.  

 

3.1. МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Ученическое самоуправление «Лидер 619» является ядром и организующим началом 

воспитательной системы Школы. Все школьные традиции, ключевые общешкольные дела, 

школьные проекты организуются при активном участии лидерского ученического сообщества. 

 Организационная структура ученического самоуправления сложилась исходя из 

приоритетных направлений развития школы в целом, таких как образование и наука, культура, 

спорт, здоровье, дисциплина, информация. Главной структурной единицей ученического 

самоуправления школы является «Совет Лидеров» - школьный актив самоуправления, членами 

которого являются социально активные ученики, лидеры классных коллективов. В соответствии с 

перечисленными значимыми направлениями жизни школы выбираются лидеры этих направлений 

в школьном активе «Лидер». Возглавляет школьный актив «Лидер» и ученическое самоуправление 

в целом - лидер ученического самоуправления, президент «Лидер 619» (представитель 

ученического сообщества).  

Президент «Лидер 619» избирается тайным общим голосованием, в котором участвуют 

ученики 4 – 11 классов. Избирательный срок - 2 года.  Баллотироваться в президенты ученического 

самоуправления «Лидер 619» возможно, если: 

 Вы – ученик 8-11 класса Школы № 619; 

 за всю историю обучения в Школе № 619 Вы хотя бы один раз являлись победителем 

какой-либо номинации ежегодного общешкольного конкурса «Золотые достижения»; 

 Вы являетесь активным участником школьного лидерского движения; 

 Вас выдвинула Ваша команда (класс); 

 у Вас есть Президентская Программа развития ученического самоуправления и Школы в 

целом. 
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           Система организации школьного актива является образцом создания системы 

самоуправления в каждом классном коллективе с аналогичной структурой. В ней все ученики 

становятся активными участниками проекта «Ученическое самоуправление», выбрав дело по душе 

и приняв ответственность в соответствующих рамках, начиная от руководителя творческой группы 

в классе и заканчивая учеником, только начинающим проявлять интерес к одному из пяти 

предложенных приоритетных сфер деятельности и мечтающим повлиять на развитие жизни класса, 

школы. 

Роли и функции в самоуправлении 

Направления  

деятельности, 

РОЛИ 

Функции 
Форма представления 

результатов работы 

Общее руководство 

Лидер класса Руководит деятельностью 

команды, координирует 

выполнение функций 

сотрудников, представляет 

фирму на Совете директоров 

Ежемесячно подводит итоги 

конкурса «Лицо класса».  

Представляет отчет о деятельности 

команды на собраниях клуба 

«Лидер» 

Безопасность и дисциплина 

Руководитель 

службы 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудники службы 

безопасности 

Организует и контролирует 

следующие позиции: дежурство 

по классу, школе; порядок и 

дисциплина в классе; 

выполнение требований к 

стилю одежды; отсутствие 

опозданий; организация режима 

безопасности во время 

массовых школьных 

мероприятий 

 

Помогают руководителю 

службы безопасности в 

выполнении задач. 

Обеспечивают режим 

безопасности в школе 

Представляет на стенде класса 

график дежурства. Еженедельно 

представляет результаты работы в 

виде информации на стенде класса 

(школьная форма, опоздания) 

 

 

 

 

 

Еженедельно представляют 

информацию на стенде о лучших 

дежурных недели, нарушителях 

дисциплины, нарушении Этического 

Кодекса (правила поведения уч-ся) 

Культура, творчество, досуг 

Руководитель 

направления 

 

 

 

 

Организует творческие, 

праздничные мероприятия на 

уровне команды 

 

 

 

В начале четверти разрабатывает и 

представляет на стенде класса план 

творческих мероприятий класса на 

четверть. Представляет сценарии 

творческих мероприятий. 
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Представители 

творческой группы 

 

Помогают руководителю 

направления в выполнении 

задач. Активно участвуют в 

творческой жизни школы. 

Разрабатывают и реализуют 

дизайн-проект стенда 

самоуправления (классный 

уголок), дизайн-проект 

классной комнаты, отвечают за 

выпуск тематических стенгазет, 

выставочных творческих работ 

Классное помещение имеет свой 

стиль. Результат работы оценивается 

«Лидерами» в конкурсе «Лучшая 

классная комната» в конце каждой 

четверти. Конкурс стенгазет, 

конкурс на лучший стенд класса и 

т.д. 

 

Информация 

Руководитель 

направления 

 

 

 

 

Представители 

творческой группы 

 

Информирует класс о событиях 

жизни школы, класса, 

прошедших и предстоящих (на 

сайте класса, на стенде, 

школьном ТВ, радио) 

 

Помогают руководителю в 

выполнении задач. 

 

Оформляет объявления, всю 

информацию на сайте класса, на 

стенде класса в печатном виде 

    

 

 

Представляют результаты своей 

работы на Школьном ТВ, в виде 

оформленных творческих работ в 

рамках проекта «Точки роста» 

Наука, образование 

Руководитель 

направления 

 

 

 

 

Представители 

творческой группы 

Проводит анализ учебной 

успешности уч-ся, побед в 

олимпиадах, конкурсах. 

Организует на уровне класса 

проект «Окей, школа» 

 

Помогают руководителю 

Каждую четверть представляет в 

клуб «Лидер» информацию для 

подсчёта рейтинга класса 

Здоровье и спорт 

Руководитель 

направления 

 

 

 

 

 

 

Представители 

творческой группы 

Пропагандирует здоровый 

образ жизни. Организует 

спортивные мероприятия на 

уровне класса, организует 

команду соблюдать чистоту 

порядок в классе, график 

проветривания. 

 

Помогают руководителю 

направления в реализации задач 

Каждую четверть представляет 

оценку чистоты класса для рейтинга. 

Участие класса в спортивных 

мероприятиях. 

Проветренный, чистый класс. 

 

Проект «Точки роста» 
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В рамках проекта «Точки роста» лидеры самоуправления организуют школьное 

пространство и его содержательное наполнение с целью личностного, культурного и 

коммуникационного саморазвития обучающихся. Лидеры самоуправления выступают в роли 

проектировщиков школьной среды, сценаристов культурных программ и событий, PR-менеджеров 

и организаторов мероприятий. 

Первая «точка» - Киноклуб. В этом пространстве проходят просмотры отечественного и 

зарубежного кино, транслирующего общечеловеческие ценности, проходит обсуждение 

кинопоказов, встреч с интересными людьми в сфере кино.   

Вторая «точка» - Книжный клуб. В этом пространстве происходят свободный книгообмен 

и литературные встречи. 

Третья «точка» - Галерея. Здесь организуются персональные выставки обучающихся, 

педагогов и родителей, а также выставки с репродукциями известных художников разных эпох и 

современностей; мини-лектории, организованные детьми и взрослыми. 

Четвертая «точка» - Самовыражение. В данном пространстве активные участники 

проекта организуют музей эмоций, где можно поделиться своими впечатлениями о разных 

путешествиях, знакомств, пережитых ярких эмоциональных моментах жизни. Здесь же проходят 

сольные концерты юных музыкантов, вокалистов, поэтов и т.д. 

Пятая «точка» - Подкасты. Обучающиеся организуют рекреационную зону, снабженную 

аудио системой, наушниками. В свободное время любой желающий может погрузиться в аудио 

контент, созданный учениками Школы, получить самую важную выжимку из актуальных новостей 

в области культуры и искусства, науки и спорта. 

 

 

 

Проект «Экспертное сообщество старшеклассников» 

Перспективная линия развития Школы № 619 и ученического самоуправления - реализация 

комплекса «высоких педагогических технологий», которые обеспечивают новое, востребованное 

внутри и за пределами школы, качество образования. Создание, становление, институциализация 

«Экспертного сообщества старшеклассников» - ключевая позиция названного комплекса.  

Современное эффективное образование, социализация невозможны без опоры на мнение самих 

учеников о смыслах, целях, задачах, методах, критериях образовательного процесса.  

Задачи проекта: 

 мотивация старшеклассников к диалогу с учителями, администрацией, партнерами 

школы на актуальные темы школьной образовательной практики; 

       развитие способностей старшеклассников к системному анализу школьной среды; 
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 встраивание в уклад жизни школы совокупности социометрических, педагогических, 

статистических, культурологических и т.п. исследований, проводимых непосредственно 

старшеклассниками в сотрудничестве с компетентными взрослыми экспертами и консультантами; 

 создание и апробация сетевой модели экспертизы старшеклассниками устойчивого 

кластера школ инновационных педагогических практик, управленческих решений, методических 

инструментов. 

3.2. МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

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

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

анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. В большинстве 

ключевых школьных дел принимают участие в той или иной роли каждый ученик, каждый классный 

коллектив, педагоги и родители учащихся. 

Традиции, выступающие как коллективная память, являются неотъемлемым условием 

существования Школы. Они содействуют возникновению духовного притяжения, укрепляют 

чувства патриотизма и национальной гордости. Через школьные традиции формируется отношение 

ученика к окружающей действительности, происходит совместное участие детей и взрослых в 

общественно значимых событиях, трудовых действиях. Процесс использования традиций школы 

неизменно оказывается одним из важных моментов функционирования системы воспитания. 

Данное направление деятельности воспитания и социализации обучающихся реализуется в рамках 

проекта «Годовой круг праздников и традиций»: 

№ Формы Сроки 

1 Всероссийский праздник «День знаний» сентябрь 

2 Оборонно-спортивная игра «Зарница» (школьный и окружной тур) сентябрь 

3 День пожилого человека. Праздничный концерт для жителей микрорайона октябрь 

4 День учителя. Праздничный концерт. День самоуправления (уроки ведут 

ученики) 

октябрь 

5 Заседание Клуба интересных людей октябрь 

6 Экологическая акция «Подари деревьям жизнь» октябрь 

7 Презентация школьного журнала «Диво» октябрь 

9 Тематический выезд учащихся в 5 – 9 классов в детский оздоровительный 

лагерь в рамках проекта «Полезные каникулы» 

ноябрь 
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10 Новогодний карнавал для уч-ся 1-4 классов. Артисты – воспитанники 

объединения ОДОД «Школьный театр» 

декабрь 

11 Новогодний ШОУ-концерт «Две звезды» для учащихся 5 – 11 классов (две 

звезды = учитель + ученик) 

декабрь 

12 Тематический выезд учащихся в 1 – 4 классов в детский оздоровительный 

лагерь в рамках проекта «Полезные каникулы» 

январь 

13 День снятия блокады Ленинграда. Праздничный концерт для 

обучающихся и жителей микрорайона 

январь 

15 Встреча в Родительском клубе «Диво» февраль 

16 Праздничный концерт «Весенняя капель» для учащихся и родителей март 

17 Школьный ШОУ-конкурс «Леди и Джентельмены» март 

18 Тематический выезд учащихся в 5 – 9 классов в детский оздоровительный 

лагерь в рамках проекта «Полезные каникулы» 

март 

19 Выезд в ДОЛ актива ученического самоуправления. Тренинг-погружение  март 

20 Открытая всероссийская научно-практическая конференция 

«Многогранная Россия»  

апрель 

21 Олимпийские игры образовательных учреждений округа в Школе № 619 

«Спорту – ДА!» 

апрель 

22 Круглый стол «Экология Санкт-Петербурга и Ленинградской области» апрель 

23 День победы. Праздничный концерт для учащихся и жителей микрорайона май 

24 Гала-концерт, посвященный подведению итогов общешкольного конкурса 

«Золотые достижения» 

май 

25 Последний звонок май 

26 Выпускной бал июнь 

27 Тематический выезд учащихся в детский оздоровительный лагерь в  

рамках проекта «Полезные каникулы» 

июнь 

 

3.3. МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-

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

представителями  

Работа с классным коллективом: 
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 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении  

и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных 

дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и 

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

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности обучающегося, 

поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся 

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 обучающихся, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

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

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, 

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом;  

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, 

организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую 

они совместно стараются решить;  
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 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся 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 обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими обучающимися 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-предметниками в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-

предметниками и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

 Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.4. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Реализация учителями воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
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 установление доверительных отношений между учителем и его обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.5. МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 
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развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных обучающимися ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу обучающимся  социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные  

на развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия  

и уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные  
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на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них 

навыков конструктивного общения, умений работать в команде.  

  

3.6. МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора 

будущей профессии осуществляется в рамках школьного проектов «Лаборатория 

профессионального выбора» и «Лицейские и Университетские практики». Со 

старшеклассниками проводятся занятия, связанные с профориентацией, развитием интеллекта и 

надпредметных навыков - основных составляющих успеха в профессиональной деятельности. 

Проект призван помочь старшеклассникам определить области профессиональной деятельности 

для успешной самореализации и развития способностей для этих видов деятельности. Попробовать 

себя в роли студентов, создать собственный проект, направленный на раскрытие положительных 

сторон и качеств выбранной профессии. Проект создает условия для осознанных решений о карьере 

и образовании. Для родителей - это навигация в мире профессионального образования. Для 

школьников - это опыт интереса к профессиональной деятельности, выбора своего жизненного 

пути.  

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных 

проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – 

подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд  

в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную,  

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

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

или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

профессиональные образовательные организации и организации высшего образования; 
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 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных смен, в 

работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и где обучающиеся могут 

глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их специфике, 

попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки.  

 совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 

открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 

образования. 

 

3.7. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

 Проект «Школьные средства массовой информации» - это современное 

медиапространство, уникальная творческая обучающая и воспитывающая среда, которая не только 

стимулирует интерес школьников к развитию собственных интеллектуальных способностей, 

активно мобилизует их творческие силы, систематизирует и закрепляет приобретенные 

профессиональные умения и навыки, но и помогает развить коммуникативные способности, 

избавиться от многочисленных подростковых комплексов. В рамках данного проекта школьники 

выступают в роли видео-операторов, режиссёров, сценаристов, ведущих. 

 Основные направления деятельности: 

 реализация проектов «Школьное ТВ», «Издательский дом», «Школа блогеров»; 

 создание еженедельных выпусков школьного ТВ; 

 организация информирования участников образовательного процесса посредством 

школьных социальных сетей; 

 производство медиапродукции; 

 сбор материала и издание школьного литературно-художественного журнала «ДИВО», 

являющегося зеркалом школьной жизни и артефактом значимых событий Школы. 

 

3.8. МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 
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Организация предметно-эстетической среды Школы осуществляется в рамках школьных 

проектов «Красивая школа» и «Точки роста». 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда Школы,  

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется 

через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (коридоров, фойе, залов, лестничных пролетов 

и т.п.) и их периодическая переориентация, которая служит хорошим средством разрушения 

негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах Школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал,  

а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе, мотиваторов (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в холле Школы Книжного клуба в рамках 

проекта «Точки роста», где происходит свободный книгообмен и литературные встречи;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

обучающимися; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и 

т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни Школы 

– во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 
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 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

 

3.9. МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет и попечительский совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

обучающихся; 

 родительский клуб «ДИВО». Название клуба является абравиатурой одного из школьных 

слоганов «Дети И Взрослые, Объединяйтесь. Родительский клуб – это возможность: 

 объединить усилия семьи и Школы; 

 укрепить командный дух родительской, детской и педагогической общественности; 

 быть на равных в семейной и школьной команде; 

 открыть новые неожиданные грани в собственном родителе, ребенке, учителе; 

 создать уникальную среду, обогащающую социальный опыт детей и взрослых; 

 воспитать ценность семьи. 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 просветительская работа с семьями, на котором родители получают ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся.   

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 
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 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

 

3.10. МОДУЛЬ «ЗНАЧИМЫЕ АВТОРСКИЕ ПРОЕКТЫ ШКОЛЫ» 

 

3.10.1. Проект «Одаренные дети». В рамках проекта в течение календарного года 

школьники под руководством своих педагогов создают научно-исследовательские работы, 

проводят исследования, получают результаты. В апреле лучшие работы представляются на 

Открытой всероссийской научно-практической конференции «Многогранная Россия». 

Предназначение конференции - развитие исследовательских навыков, создание детских авторских 

продуктов, актуализация межпредметного характера исследовательской работы и их выполнение в 

малых и больших группах. В конференции принимают участие представители Санкт-Петербурга и 

других регионов Российской Федерации.  

Направления для научно-исследовательских работ обучающихся: русский язык, литература, 

математика, физика, информатика, ботаника, зоология, анатомия, экология, микробиология, 

генетика, здоровье и т.д.  

 

№ Этапы проекта Сроки 

1 Выбор темы научно-исследовательской работы сентябрь 

2 Формулирование цели, задач и обозначение проблемы исследовательской 

работы, которая будет решаться в работе, проведение мониторинга 

информации по теме, составление содержание работы. 

Проанализировать соответствие целей и задач заявленной теме, обсудить 

список используемой литературы с кураторами предметных секций. 

Разработать структуру работы, её теоретическую и практическую части. 

октябрь 

3 Написать теоретическую часть исследовательской работы. 

Провести своё исследование/эксперимент/опрос по теме (если исследование 

требует большого количества времени, то к указанной дате сообщить о 

промежуточных итогах) 

ноябрь 

 

4 Проанализировать результаты своей исследовательской деятельности. 

Написать практическую часть исследовательской работы. 
декабрь 

5 Подготовка устного выступления и презентации на первый этап 

предзащиты 

январь 

 

6 
Участие в первом этапе предзащиты февраль 

7 Участие в предзащите исследовательских работ на общешкольном уровне 

по подразделениям  
март 

8 Участие в Открытой всероссийской научно-практической конференции 

 «Многогранная Россия» на базе ведущих вузов Санкт-Петербурга 
апрель 
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 3.10.2. Проект «Дети – послы мира». Цель проекта: воспитание учащихся как достойных 

представителей своей страны, готовых участвовать в межкультурном диалоге; расширение сферы 

общения обучающихся через взаимодействие с предметной, социальной, информационной средой 

страны-партнера. Проект направлен на воспитание ценности международного сотрудничества и 

установление дружественных коммуникативных отношений. Для успешной реализации проекта 

установлены и развиваются партнерские связи с учебными учреждениями за рубежом и 

иностранными волонтерами, работающими в России. Для обучающихся и педагогов организуются 

образовательные путешествия в Армению, Эстонию, Болгарию, Китай, Великобританию и 

Финляндию. Представители школ-партнеров этих стран приезжают к нам и участвуют в значимых 

событиях Школы № 619. 

 3.10.3. Проект Ученический пленум «Будущее в настоящем!». Ученический пленум 

является традиционным событием Санкт-Петербургского международного образовательного 

форума. Одна из основных задач пленума ответить на вопрос как сделать сочетание инноваций и 

традиций в образовании гармоничными. Главной темой Ученического пленума является образ 

будущего, о котором думают и мечтают современные российские школьники. Участники Пленума - 

школьные команды старшеклассников Санкт-Петербурга, регионов РФ и других стран. В ходе 

Пленума школьники берут на себя роль экспертов, спикеров и проектировщиков образовательной 

среды сегодняшней и завтрашней школы. Участники Пленума готовы к представлению своих 

практик и развитию идей, которые помогут школе стать главным ресурсом будущего в настоящем! 

3.10.4. Проект Web-портал «Окей, школа». Web-портал соединяет процессы рефлексии и 

планирования персональной образовательной траектории каждого ученика Школы. Инструменты 

web-портала позволяют сосредоточить информацию об ученических достижениях. При помощи 

разработанных алгоритмов и критериев обучающийся может произвести оценку личной 

эффективности и уровня развития универсальных компетентностей. За этапом рефлексии следует 

этап планирования персональной траектории развития. Данный этап включает в себя целый набор 

практик: оценка личных предпочтений, прохождение тестов на профориентацию, формирование 

целей и организация собственного рабочего времени. Эти два «этапа» последовательны и цикличны: 

после планирования и достижения цели наступает этап рефлексии и постановки новых ориентиров. 

Для выполнения данных задач в поле цифрового продукта будет интегрирован календарь 

школьных, городских, всероссийских и международных событий, которые помогут учащимся 

сориентироваться в выстраивании собственной траектории развития. 
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 3.10.5. Проект «Малые олимпийские игры. Игры посвящаются Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. Проект служит целям спортивно-оздоровительной 

направленности и героико-патриотическому воспитанию. В торжественном олимпийском параде 

вместе со спортивными командами участницами участвует команда ветеранов и жителей блокадного 

Ленинграда, которые являются почетными судьями этих игр. В играх принимают участие команды 

школ округа. Участников игр приветствуют олимпийские чемпионы, чемпионы мира, депутаты 

Государственной думы и муниципального округа. На площадь выносится Олимпийский огонь, 

торжественно зажжённый от вечного огня на Пискаревском мемориале. Команды соревнуются в 

семи видах спорта. Ученики дарят мирные спортивные победы великим победителям – ветеранам 

ВОВ. 

 3.10.6. Проект «Полезные каникулы». Один из самых любимых детьми и родителями 

школьных проектов, дающий широчайший спектр новых возможностей в решении воспитательных 

задач Школы. В рамках проекта «Полезные каникулы» обучающиеся Школы выезжают в детские 

оздоровительные лагеря, загородную дачу Школы. Сопровождают ребят педагоги школы. В течение 

всех каникул у школьников есть возможность отдохнуть с пользой для ума и здоровья в 

экологически благоприятной зоне и комфортных условиях. Педагогами Школы реализуются 

уникальные программы летней оздоровительной кампании. Темы погружений: «TV-мания», «ДОМ 

– Давайте Общаться Много», «Последний герой», «Робинзонада», «Империя Отдыха», «Три 

стихии», «Школа Хогврадс», «Остаться в живых» и многое другое. Современные названия и 

насыщенное интересное содержание привлекают ребят, повышают интерес к нашим программам у 

родителей. Во время выездов для ребят организуются в соответствии с тематикой интеллектуальные 

и творческие игры и конкурсы, игровые уроки, театрализованные постановки, занятия креативом и 

английским языкам, спортивные мероприятия. Для каждой смены создаётся единое игровое 

пространство, которое дети с удовольствием сами наполняют, используя командный принцип и 

творческий подход. Такая форма помогает объединить каждый день проекта в единое целое. Каждый 

день успехи и неудачи отмечаются на игровом поле с помощью специальных знаков. Команды 
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соревнуются, что прибавляет интереса к происходящему. В конце смены команде-победителю 

может быть дарована возможность установить свои правила жизни в отряде на один день, и весь 

отряд живёт по этим правилам. 

 3.10.7. Проект «Золотые достижения». Все учащиеся Школы являются участниками 

общешкольного проекта «Золотые достижения», который проводится ежегодно среди учащихся по 

9 номинациям за успехи в учебной и творческой деятельности. Среди них – 5 номинаций, в которых 

чествуются детские объединения (победителями становятся все представители успешного детского 

объединения, продемонстрировавшего высочайшие результаты и достижения в учебном году); а 

также 5 персональные номинации, в которых чествуются обучающиеся Школы, достигшие высоких 

результатов в различных областях. В конкурсе также присутствует номинация «Лидер 

образования», в которой награждаются лучшие педагоги Школы, а также номинация «Золотые 

родители». Конкурс завершается итоговым Гала-концертом лучших творческих коллективов 

Школы. 

Номинации конкурса «Золотые достижения» 

№ Номинация Названия номинаций 

1 Номинации детских 

объединений 

«Образование», «Творчество», «Спорт», «Социально-значимые 

проекты», «Дивный сад» (для воспитанников дошкольного 

отделения школы) 

2 Персональные  

номинации  

учащихся 

«Золотая овация», «Золотая ступенька к успеху», «Золотой 

глобус», «Золотая кеда», «Гран-при» (золотые медалисты) 

3 Номинации  

взрослых 

«Лидер образования», «Золотые родители» 

 

На торжественном подведении итогов присутствуют все ученики и воспитанники Школы, их 

родители и родственники, весь педагогический коллектив, почётные гости Школы.  Великолепная 

традиция завершать учебный год праздничным фейерверком творчества, восторга и оваций каждый 

раз заставляет испытывать гордость за наших детей, педагогов, учреждение в целом и придаёт 

новый импульс к развитию и воплощению идей!   

1.10.8. Проект «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

Стратегическая цель проекта «Перезагрузка»: воспитание личности, способной и готовой к 

организации себя и мира вокруг себя, готовой быть успешной к самореализации в следующем, 

взрослом этапе своей жизни, в основе которой сформированы общечеловеческие ценности. 

Формирование ключевых навыков (4 К): критическое мышление, коммуникация, командная работа, 

креативность.  

I. Модуль «СКРЕПКА» Проекта «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

Основная идея и задача проектного модуля «Скрепка»: 

- развитие навыков эффективного взаимодействия, эффективной коммуникации, сплочение класса-
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команды, развитие навыков работы в команде; 

- развитие навыков активного слушания, умения сосредотачиваться на мнении другого через общую 

целенаправленную деятельность, навыков принятия групповых решений; 

- развитие способности к пониманию собственных личностных качеств и особенностей других; 

- воспитание лидерских качеств. 

Слоган проектного модуля: ЛИДЕР – СКРЕПКА команды 

Сроки реализации проектного модуля: 1 четверть – сентябрь – октябрь 

Описание и Календарный план проектного модуля: 

№ 

п/п 

Содержание модуля 

(событие, акция, 

встреча, беседа, 

мастер - класс, мини-

проект, тренинг, 

дискуссия, кинопоказ 

и т.д.) 

Описание, технология 

реализации 

проектного модуля 

Сроки Ответственные 

1. Подготовительный 

этап.  

Принятие правил 

команды (класса). 

Создание банка 

материалов 

(мультфильмы, книги, 

кинофильмы) на тему 

Модуля 

Разработка «Кодекса 

взаимодействия 

класса». Правила 

направлены на 

конструктивные 

действия, а не на 

запреты действий (не 

используем предлог и 

частицу «НЕ») 

 

1-ая неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

(тьюторы, 

классные дамы) 

2.  Ролевое 

конструирование 

ученического 

самоуправления в 

классе. Формирование 

Совета Лидеров школы 

Выбор лидера класса, 

его помощников, 

руководителей 

творческих групп. 

Разработка названия и 

слогана класса – 

команды. Первая 

организационная 

встреча Совета 

Лидеров. Принятия 

общешкольного плана 

работы Советом 

Лидеров. 

2-ая неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

(тьюторы, 

классные дамы), 

Зам. Директора 

по ВР 

3. Предвыборная 

кампания; выборы 

Президента 

Ученического 

самоуправления (1 раз в 

2 года) 

Выдвижение 

кандидатов в 

Президенты 

(кандидатами могут 

стать успешные 

представители 9 – 11 

классов). Подготовка 

программ кандидатов, 

организация 

предвыборной 

3-4-ая 

неделя 

сентября 

Зам. Директора 

по ВР, педагоги 

– организаторы, 

классные 

руководители 
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кампании.  Закрытое 

голосование (участвуют 

учащиеся 4 – 11 

классов, педколлектив) 

4. Уроки с элементами 

парной и групповой 

работы  

Рассадка на уроках 

подгрупповая (не 

фронтальная). На 

уроках используются 

технологии работы в 

парах, группах. 

В течение 

четверти 

Педагоги – 

предметники, 

учителя 

начальных 

классов 

5. Уроки в рамках проекта 

«45 минут славы» по 

теме модуля «Скрепка» 

Нестандартный урок В течение 

четверти 

Зам.директора 

по УРВ, 

методическая 

служба, 

учителя-

предметники, 

учителя 

нач.классов 

6.  1 – 4 классы - 

Тематическое 

погружение в тему 

«Дружба».  

 

5 – 8 классы – 

Тематическое 

погружения в тему 

«Каждый важен». 

 

9 – 11 классы «Моя 

планета»  

Классные часы в 

формате развивающих 

игр, направленные на 

эффективную 

коммуникацию, 

мастерские общения, 

игры на сплочение. 

В течение 

четверти 

Классные 

руководители 

(тьюторы, 

классные дамы) 

7. Психологические игры 

– «Экзамен на дружбу» 

для 1,5,8 классов 

Психологический 

тренинг  

В течение 

четверти по 

плану 

классов 

Педагоги - 

психологи 

8.  День Самоуправления Уроки ведут дети, 

учителя – дублеры  

1-ая неделя 

октября 

Зам. Директора 

по УВР, ВР, 

классные 

руководители, 

учителя – 

предметники, 

учителя 

начальных 

классов, 

ученическое 

самоуправление 

9.  Кинопоказы, чтение 

вслух на тему дружбы, 

взаимодействия людей. 

Встречи с интересными 

людьми  

Пространство для 

кинопоказов 

используются: 

концертный зал, арт–

пространство «Точка 

роста», классные 

помещения, 

2-ая неделя 

октября 

Педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители 
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переоборудованные в 

кинозал. Совместный 

просмотр и обсуждение. 

Банк фильмов и книг 

формируется 

классными 

руководителями 

заранее, согласуется 

педагогом-психологом, 

заместителем 

директора по ВР 

 

10.  Трехдневное общешкольное проектное погружение «Скрепка»  

(3- я неделя октября, среда, четверг, пятница) 

10. 1.  Общешкольная 

перезагрузка 

День 1– «Есть 

КОНТАКТ!» 

 

1 – 4 классы - Квест 
«Скрепка» (школьные 
помещения 
превращаются в 
пространства 
различных групповых 
активностей. Классы 
выполняют групповые 
командообразующие 
задания различных 
направленностей: 
спортивная, 
художественная, 
интеллектуальная).   
 
 5 – 11 классы – 
тематические выезды, 
направленные на 
тимбилдинг 
(программу и тематику 
выезда классный 
руководитель 
подбирает заранее) 

Среда 3-й 

недели 

октября 

Зам. Директора 

по УВР, ВР, 

классные 

руководители, 

учителя – 

предметники, 

учителя 

начальных 

классов, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги-

психологи 

 

10. 2.  Классная перезагрузка 

День 2– «Есть ЦЕЛЬ!» 

 

5 – 11 классы  - Квест 

«Скрепка» (школьные 

помещения 

превращаются в 

пространства 

различных групповых 

активностей. Классы 

выполняют групповые 

командообразующие 

задания различных 

направленностей: 

спортивная, 

художественная, 

интеллектуальная).   

Четверг 3-й 

недели 

октября 
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1 – 4 классы – 

тематические  выезды, 

направленные на 

тимбилдинг (программу 

и тематику выезда 

классный руководитель 

подбирает заранее) 

10. 3.  Перезагрузка 

День 3 – «Есть 

КОМАНДА!»  

 

Подведение итогов, 

рефлексивный этап  

По классам происходит 

обсуждение Кодекса 

взаимодействия класса, 

его правка, внесение 

новых элементов на 

основе полученного 

опыта в погружении.  

 

Итоговое классное 

СОБЫТИЕ. В 

программе СОБЫТИЯ - 

Мастер-классы с 

участием родителей с 

использованием 

технологии КТД.  

 

Оформлений выставки 

по результатам работы 

прохождения квеста 

(групповой рисунок, 

литературное 

произведение)  

  

День «СПАСИБО»! 

Организация школьной 

почты. 

  В этот день классы 

приходят без формы, 

класс заранее 

договаривается и 

выбирает элементы 

оформления 

внешности, 

объединяющей весь 

класс (например: День 

жёлтой бабочки, или 

джинсовый день и т.д.) 

Пятница 3-

й недели 

октября 

 

II. Модуль «ПРОФИ» проекта «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

Слоган модуля: «Загляни за горизонт!» 

Задачи модуля: 
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1. Формирование представлений о спектре конструктивной деятельности в различных сферах 

(наука, спорт, искусство, общественная деятельность). 

2. Мотивация к построению индивидуального образовательного маршрута. 

Период реализации модуля «Профи»: II четверть учебного года (ноябрь – декабрь) 

 

ОПИСАНИЕ И КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МОДУЛЯ «ПРОФИ» 

 

№ Содержание модуля 

(событие, акция, 

встреча, беседа, 

мастер-класс, мини-

проект, тренинг, 

дискуссия, 

кинопоказ и др.) 

Описание,  

технология реализации 

Ответственные 

1 Запуск модуля Знакомство учащихся с концепцией 

модуля «Профи», его целями и 

основными событиями модуля 

Классные руководители 

(тьюторы, классные 

дамы). Школьное 

телевидение 

2 Выездные 

мероприятия в 

классах  

Посещение городских предприятий, 

музеев, интерактивных площадок. 

Тьюторам будет предложен список таких 

площадок, где имеется экспозиция, 

посвящённая тематике модуля 

Классные руководители 

(тьюторы, классные 

дамы) 

3 Уроки в рамках проекта 

«45 минут славы» по теме 

модуля «ПРОФИ» 

Нестандартный урок Зам.директора по УРВ, 

методическая служба, 

учителя-предметники, 

учителя нач.классов 

4 

Н
ед

ел
и

, 
п

о
св

я
щ

ён
н

ы
е 

ти
п

ам
 п

р
о
ф

е
сс

и
й

 

Неделя 

профессий 

блока «Человек 

– знаковая 

система» 

Для каждого класса на одном уроке раз в 

неделю учитель-предметник 

ответственной группы (в зависимости от 

обозначенного типа профессий) 

проводит двадцатиминутное 

погружение, в котором проводится 

работа по изучению особенностей 

данных профессий.  

 

В российском сегменте интернета 

имеется большое количество 

материалов, детально описывающих 

данную типологию профессий 

(особенности каждого типа, список 

профессий, характеристика работников, 

требуемые навыки, профессиональные 

деформации).  

 

При реализации данного мероприятия 

сохраняется поле для творчества всей 

кафедры и отдельных педагогов.  

Грасюк И. В., Петрова М. 

Н., Ермолаева Н. В., 

Нечаева М. А. 

Учителя информатики, 

учителя начальных 

классов.   

5 Неделя 

профессий 

блока «Человек 

– техника» 

Грасюк И. В., Петрова М. 

Н., Ермолаева Н. В., 

Нечаева М. А. 

Учителя информатики и 

технологии, учителя 

начальных классов.  

6 Неделя 

профессий 

блока «Человек 

– человек» 

 

Грасюк И. В., Петрова М. 

Н., Ермолаева Н. В., 

Нечаева М. А. 

Учителя истории и 

обществознания, учителя 

начальных классов. 

7 Неделя 

профессий 

блока «Человек 

– природа» 

Грасюк И. В., Петрова М. 

Н., Ермолаева Н. В., 

Нечаева М. А. 

Учителя биологии, 

физики, химии; учителя 
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начальных классов.  

8 Неделя 

профессий 

блока «Человек 

–

художественны

й образ» 

Грасюк И. В., Петрова М. 

Н., Ермолаева Н. В., 

Нечаева М. А. 

Учителя литературы, 

изобразительного 

искусства, музыки, МХК; 

учителя начальных 

классов. 

9 Разработка стендов в 

начальных классах 

для участия в проекте 

«Улица профессий: 

прошлое, настоящее, 

будущее»  

Каждый класс в ходе жеребьёвки 

получит профессию, по которой ему 

нужно будет разработать стенд и 

экспозицию, которая будет размещена в 

холле каждого из корпусов. Во время 

погружения с материалом всей 

экспозиции будет проведена работа 

 

Грасюк И. В., Петрова М. 

Н., Храмеева Л. А., 

классные дамы.  

10 Дебаты в старших 

классах «Актуальные 

проблемы 

современной мировой 

экономики» 

Посещение городских предприятий, 

музеев, интерактивных площадок. 

Тьюторам будет предложен список таких 

мест, где имеется экспозиция, 

посвящённая тематике модуля 

Киреев Е. А. 

11 Анонс Новогодней 

ярмарки 

Обозначение учащимся условий 

проведения ярмарки, знакомство с 

условной единицей  

Организаторы 

погружения, тьюторы 

12 Фестиваль 

«Приходите к нам в 

новогодний класс». 

Тематическое украшение входной двери 

в кабинет класса 

Грасюк И. В., Петрова М. 

Н., классные дамы 

 Презентация стендов 

проекта «Улица 

профессий» 

В течение месяца каждый класс 

разрабатывал стенд одной профессии 

(или группы профессий). На данном 

мероприятии представители каждого 

класса кратко презентуют получившиеся 

стенды. Выступления будут записаны на 

видео и будет создан фильм.  

Грасюк И. В., Петрова М. 

Н., классные дамы 

 

ПРОЕКТНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ «ПРОФИ» В 5-11 КЛАССАХ 

 
 

№ Событие Комментарий. Ответственные 

1 Торжественное 

открытие / 

установочная 

сессия 

 

Проводится по классам в прямом эфире через 

школьный канал YouTube.  

Организаторы 

модуля, 

технические 

специалисты, 

классные 

руководители 

(тьюторы) 

2 Нетворкинг в 

10-11 классах  

Проводится в 10-11 классах. Необходим для 

знакомства всех участников погружения. Дети 

распределены на группы по профилям, в группах 

состоят школьники из разных корпусов 

Организаторы 

модуля, 

классные 

руководители 
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(тьюторы) 

2 Форсайт-сессия 

«Будущее 

современных 

профессий» (по 

классам) в 5-9 

классах 

 

Проходит 

одновременно с 

нетворкингом в 

10-11 классах 

Проводится по классам. В результате форсайт-

сессии классам следует разработать продукт (это 

может быть атлас профессий будущего, интеллект-

карта, интерактивная доска, инфографика и др.).  

Организаторы заранее предоставляют тьюторам 

материалы для подготовки мероприятия. 

 

Учащиеся узнают о трансформациях на рынке 

труда, спроектируют структуру спроса и 

предложения на нём в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе, предложат 

рекомендации по выстраиванию персонального 

образовательного маршрута для современных 

школьников и абитуриентов 

Организаторы 

модуля, 

классные 

руководители 

(тьюторы) 

3. Форсайт-сессия 

«Будущее 

современных 

профессий» в 

10-11 классах  

(начинается 

после 

нетворкинга) 

Смотрите строку выше. 

Проводится по профилям.  

Организаторы 

модуля, 

классные 

руководители 

(тьюторы) 

3. Серия 

образовательны

х мероприятий 

(мастер-

классов). В 5-11 

классах.  

Мастер-классы длятся в течение 35-40 минут.  

Всего ученик может посетить три мастер-класса, 

заранее спроектировав свой маршрут. Количество 

участников мастер-класса строго лимитировано 

из-за возможностей кабинета.  

 

Планируемые темы: 

1) «Финансовая грамотность»; 

2) «Правовая грамотность предпринимателя»; 

3) «Проектное мышление – основа роста»; 

4) «Мир инвестиций»; 

5) «Дизайн как он есть»; 

6) «Маркетинговые технологии»; 

7) «Успешное публичное выступление»; 

8) «Teamwork: как сформировать рабочий 

коллектив?»; 

9) «Оценка личной эффективности»; 

10) «Роль менеджмента в современных 

производственных процессах»; 

11) другое. 

Отличившихся на мастер-классе учеников 

преподаватель наградит условными единицами. 

 

Учащиеся сформируют представление о 

надпредметных навыках, необходимых в 

современных профессиональных сферах 

Учителя и 

приглашенные 

гости, 

организаторы 
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№ Событие Комментарий. Ответственные 

1 Установочная 

сессия по 

событиям 

второго дня  

Проводится по классам.  

Установка: главное событие второго дня – 

марафон, который состоит из трёх блоков: 1) 

марафон профессий; 2) марафон образовательных 

траекторий; 3) хобби-марафон. 

Тьюторы производят рассылку расписания всех 

занятий.  

На каждой из площадок, которую детям удастся 

посетить внутри марафона они смогут заработать 

условные единицы  

Тьюторы, 

организаторы 

2.1 Марафон 

профессий 

 

(посещается 

каждой 

группой/классом 

по 

предварительно 

составленному 

маршруту) 

Пять направлений (по две-три профессии в 

каждом):  

1. «Человек – человек» (ведущий мероприятий, 

врач, учитель, адвокат, фитнес-тренер …); 

2. «Человек – знаковая система» (программист, 

бухгалтер, редактор …); 

3. «Человек – природа» (ветеринар, биолог-

исследователь, менеджер по туризму …); 

4. «Человек – техника» (инженер-механик, 

системный администратор, архитектор …); 

5. «Человек – художественный образ» (дизайнер, 

художник, музыкант, фотограф …). 

 

Каждому представителю профессии будет заранее 

предоставлена площадка, он сможет её 

оборудовать во время перерыва для презентации 

собственного дела. 

 

На данном событии учащийся сможет 

познакомится с современными и интересными 

профессиями. Практическая направленность 

каждой площадки позволит ученику оценить свои 

способности и задатки к тому или иному делу 

Организаторы, 

руководители 

площадок 

2.2 Марафон хобби 

(посещается 

каждой 

группой/классом 

по 

предварительно 

составленному 

маршруту) 

В качестве преподавателей на площадках выступят 

учителя, школьники и приглашенные гости. 

Каждому выступающему будет предоставлена 

зона, которую он сможет оборудовать для 

презентации своего хобби.  

На данном событии школьники смогут 

выстроить взаимосвязь между личными 

увлечениями и путями самореализации 

Организаторы, 

руководители 

площадок 

2.3 Марафон 

образовательны

х траекторий 

(посещается 

каждой 

группой/классом 

по 

В заранее отведённом месте оборудуется зона для 

стендовых докладов. На ней будут размещены 

площадки сузов, вузов, учреждений 

дополнительного образования, цифровых 

образовательных платформ.  

 

На данном мероприятии учащиеся сформируют 

Организаторы, 

руководители 

площадок 

(представители 

сузов, вузов, 

учреждений 

дополнительного 
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предварительно 

составленному 

маршруту) 

целостную картину образовательного 

пространства Санкт-Петербурга  

образования) 

3 Новогодняя 

ярмарка  

Проводится по корпусам. На этой же ярмарке дети 

смогут купить школьную продукцию (стикеры, 

ручки, толстовки, футболки с эмблемами школы) 

 

Подобная модель рынка способствует развитию 

предпринимательских способностей учащихся. 

Новогодняя ярмарка также станет одним из мест, 

где учащиеся смогут обменять накопленные в 

течение модуля условные единицы на товары и 

услуги учеников и учителей. Модель рынка 

одновременно выступит в качестве праздничного 

события, развивающего мероприятия и системы 

поощрений за выполненную в течение двух дней 

работу.  

Административн

ая команда, 

организаторы и 

«торговцы» 

4 Подготовка к 

Новогодней 

вечеринке 

Репетиция номеров, подготовка реквизита. Тьюторы 

4 Новогодняя 

вечеринка 

Включает в себя концертную часть и дискотеку Тарновская А. 

А., Карниевич 

Ю. И. 

 

ПРОЕКТНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ «ПРОФИ» В 1-4 КЛАССАХ 

 
 

№ Событие Комментарий. Ответственные 

1 Установочная 

сессия по 

событиям 

модуля 

Проводится по классам. Финальным событием 

этого дня выступит новогодний концерт 

Классные дамы, 

учителя 

начальных 

классов 

2 Форсайт-сессия 

/ классный час 

«Будущее 

современных 

профессий» 

Проводится по классам. В результате форсайт-

сессии классам следует разработать продукт (это 

может быть атлас профессий будущего, интеллект-

карта, интерактивная доска, инфографика и др.).  

Организаторы заранее предоставляют тьюторам 

материалы для подготовки мероприятия. 

Организаторы 

модуля, 

классные дамы 

3.1 Фестиваль 

сказок 

 

Содержание выступлений будет адаптировано под 

модуль «Профи». 

Проводится по параллелям.  

Пока 1-2 классы участвуют в фестивале, 3-4 

классы принимают участие в мастерских (см. 

строку ниже) 

 

Грасюк И. В., 

Петрова М. Н., 

классные дамы, 

учителя 

начальных 

классов 

3.2 Мастерская по 

созданию масок 

и ёлочных 

игрушек.  

Проводится по классам.  

К ёлке в холле будет прикрепляться тематическая 

игрушка от класса. К концу дня будет создан 

совместный продукт всем звеном в каждом 

корпусе. 

 

Грасюк И. В., 

Петрова М. Н., 

классные дамы, 

учителя 

начальных 

классов 
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Событие нацелено на создание 

индивидуального/группового тематического 

продукта каждым учеником 1-4 классов 

 

1. Просмотр 

получившегося 

видеофильма 

«Улица 

профессий».   

В результате данного мероприятия ученики смогут 

подробно изучить результаты работы каждого 

класса и ознакомится с профессиями, которые 

выпали по жеребьёвке другим классам 

Грасюк И. В., 

Петрова М. Н., 

классные дамы, 

учителя 

начальных 

классов 

2.1 Новогодняя 

ёлка 

Проводится в определённой группе классов 

одновременно с игрой по станциям (см. строку 

ниже) 

Грасюк И. В., 

Петрова М. Н., 

классные дамы, 

учителя 

начальных 

классов 

2.2 Игра по 

станциям 

«Профессионал 

XXI века»   

На данном мероприятии учащиеся смогут 

применить знания о профессиях, полученные в 

ходе модуля   

Грасюк И. В., 

Петрова М. Н., 

учителя 

начальных 

классов 

3 Объединённый 

марафон хобби 

и профессий 

Классы располагаются по своим кабинетам, 

преподаватели посещают каждый класс по заранее 

составленному маршруту  

Организаторы 

модуля 

 

III. Модуль «КОЛБА» проекта «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

Слоган проекта: “Перезагрузка. Время открывать!” 

Цель проекта: воспитание личности, способной к организации себя и мира вокруг себя, готовой 

быть успешной к самореализации в следующем, взрослом этапе своей жизни, в основе которой 

сформированы общечеловеческие ценности. 

Задачи Модуля «Колба» 

Общие: 

- развитие научно-исследовательской инициативы;  

- развитие мотивации к различным образовательным предметам; 

- совершенствование навыков проектной деятельности; 

- расширение социокультурного, знаниевого и эмоционального контекстов; 

- продвижение к целостности мировосприятия; 

- продуктивное творческое взаимодействия в командах постоянного и сменного составов; 

- освоение знаний и навыков в личностно- и социально-значимом проживании 

образовательного действа. 

По уровням образования: 
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Уровень 

образования 

Задачи модуля 

1-5 класс Овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, 

и межпредметными понятиями; овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

6-8 класс Формирование единой научной картины мира, выявление фундаментальных 

законов развития природы и общества. 

9-11 класс Формирование у выпускников фундаментальных знаний, которые помогут 

профессионально самоопределиться и подготовиться к новому уровню 

образования 

 

Основной подход для реализации поставленных задач: подход в образовании, который выделяет 

три ключевых принципа: 

 - прикладной характер к проблемам реального мира;  

- обучение через решение проблем и критическое мышление; 

 - интеграция разного контента, межпредметного интегративного погружения. 

Период реализации модуля «Колба» в Школе № 619: III четверть учебного года (январь-

март) 

Содержательные единицы модуля. 

Общие для модуля: 

-Open Space,  

-мировое кафе,  

-кейскурсии,  

-стендовые доклады,  

-ТЕД.Дятям,  

-выставки рисунков, фотографий, техники,  

-PRO-книги,  

-мастер-классы,  

-выезды,  

-защиты командных проектов,  

-образовательные и цифровые квесты 

 

Описание и Календарный план модуля: 
 

№ 

п/п 

Содержание 

модуля 

Описание, технология Сроки Ответственные 
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1 Уроки в рамках 

проекта «45 

минут славы» по 

теме модуля 

«Колба» 

Нестандартный урок В течение 

четверти 

Зам.директора по 

УРВ, методическая 

служба, учителя-

предметники, учителя 

нач.классов 

2 Вступительно-

обзорный блок  

Открытие модуля 

Колба: “Перезагрузка. 

Открывай!” 

 

Формат мировое кафе 

“Моя наука”.  

 

Организация 

наполнения YOUTUBE 

Канала “Перезагрузка. 

Открывай” контентом в 

проекте PRO-книги и 

PRO-открытие 

Январь 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Руководители модуля, 

руководители кафедр, 

тьюторы 

 

Тьюторы 

 

 

Тьюторы, 

руководители проекта 

3 Проблемно-

информационны

й блок  

Подготовка к 

погружениям. 

Сопровождение 

индивидуальныхпроек

тов, подготовка 

содержания выставок 

рисунков, фотографий. 

 

Подготовка ТЕД-дети. 

 

Подготовка стендовых 

докладов к НПК 

“Многогранная 

Россия” 

 

Определение спикеров 

и площадок для 

ТЕД.Детям 

  

 

Организация Open 

Space по научной теме. 

Формулировка 

командного проекта на 

период погружения 

Январь, февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тьюторы, 

ответственные за 

направления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители модуля, 

ответственные 

учителя, тьюторы 

4 Исследовательск

ий, 

экспериментальн

о-прикладной, 

проектный блок  

Подготовка проектов 

ТЕД.Дети 

 

 

Проведение 

ТЕД-дети.  

Март - апрель 

 

 

 

 

Тьюторы, 

руководители проекта 

 

Тьюторы, 

руководители 

проектов 
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Мастер-классы 

 

Мастер-классы для 

будущих учегых 

(Деловой английский, 

как писать текст и так 

далее) 

 

Открытые лаборатории 

“Научная среда” 

 

Выезды в музеи 

(Кейскурсии), 

старшеклассники в 

университет на мастер-

классы, погружения в 

научную сферу 

 

Стендовая сессия 

проектов 

“Многогранная 

Россия” 

 

Тьюторы, учителя 

 

 

 

 

Руководители модуля, 

ответственные 

учителя, тьюторы 

 

 

 

 

 

 

Кураторы секций 

НПК “Многогранная 

Россия” 

5 Эмоционально-

ценностный и 

познавательно-

игровой блок  

Подготовка научных 

квестов, в том числе с 

дополненной 

реальностью 

 

Проведение научных 

квестов 

 

Открытие 

художественных 

выставок к теме 

Январь-февраль 

 

 

 

 

 

Кафедра ИТ, 

руководитель проекта 

 

Руководители модуля, 

ответственные 

учителя, тьюторы 

6 Итогово-

рефлексивный 

блок  

Защита итоговых 

командных проектов 

 

Заполнение 

участниками сессии 

“Паззл Перезагрузки” 

 

Торжественное 

закрытие сессии 

“Перезагрузка. 

Открывай!” 

март Руководители модуля, 

ответственные 

учителя, тьюторы 

 

Мероприятия по ступеням образования 

 

1- 5 класс Open Space, Мировое кафе, Кейскурсии, Стендовые доклады, 

ТЕД.Дятям, Выставки рисунков, фотографий, техники, PRO-книги, 
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Мастер-классы, выезды, защита командных проектов, образовательные 

квесты, цифровые квесты 

6-8 класс Open Space, Мировое кафе, Кейскурсии, Стендовые доклады, 

ТЕД.Дятям, Выставки рисунков, фотографий, техники, PRO-книги, 

Мастер-классы, выезды, защита командных проектов, Стендовая сессия, 

Коворкинг, Дискуссии, образовательные квесты, цифровые квесты 

9-11 класс Open Space, Мировое кафе, Кейскурсии, Стендовые доклады, 

ТЕД.Дятям, Выставки рисунков, фотографий, техники, PRO-книги, 

Мастер-классы, выезды, защита командных проектов, Стендовая сессия, 

Коворкинг, Дискуссии, цифровые квесты 

 

IV. Модуль «СОФИТ» проекта «ПЕРЕЗАГРУЗКА»  

Основная идея и задачи проектного модуля «Софит»: 

- развитие навыков самоанализа, саморазвития, самовыражения, самопрезентации;  

- развитие творческого потенциала в различных сферах деятельности; 

 - стремление к достижениям, способность их предъявить, презентовать; 

- развитие эмоционального интеллекта, способности к эмпатии, сопереживанию, способности 

радоваться достижениям другого.  

Слоган проектного модуля: «СОФИТ» высвечивает ЛИЧНОСТЬ.  

Сроки реализации проектного модуля: 4 четверть – апрель-май.  

Описание и Календарный план проектного модуля: 

№ 

п/п 

Содержание 

модуля 

(событие, акция, 

встреча, беседа, 

мастер-класс,  

мини-проект, 

тренинг, 

дискуссия, 

кинопоказ и т.д.) 

Описание, технология реализации 

проектного модуля 

  Сроки Ответственные 

1 Марафон 

творческой 

самопрезентации 

«Прояви себя!» 

Творческие самопрезентации 

проходят по классам. Каждый 

ученик знакомит классный 

коллектив со своим достижением, 

талантом, увлечением в любой 

сфере деятельности 

(направленности: 

художественная, техническая, 

социальная, научная, спортивная). 

Лучшие самопрезентации будут 

представлены в общешкольном 

погружении  

«Зажигай!» 

 

1 неделя 

апреля 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

Классные 

руководители 
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 Уроки в рамках 

проекта «45 минут 

славы» по теме 

модуля «СОФИТ» 

Нестандартный урок В течение 

четверти 

Зам.директора 

по УРВ, 

методическая 

служба, учителя-

предметники, 

учителя 

нач.классов 

2 Психологические 

тренинги 

«Искусство 

самопрезентации» 

Психологические тренинги 

проводятся для учащихся 7 – 8 

классов. Направлены на снятие 

психологических зажимов, развитие 

навыков самопрезентации, 

ораторского искусства.  

1 неделя 

апреля 

Педагоги-

психологи 

3 Общешкольное 

проектное 

погружение 

«Зажигай!» 

Школа на Черкасова 

1 день –  

Мастер-классы, встречи с 

интересными людьми «Смотрите 

кто пришёл!» 
 В 5 – 11 классах мастер-классы 

ведут приглашенные успешные 

личности/мастера различных сфер 

деятельности (режиссёры, актёры, 

танцоры, художники, веб-

дизайнеры, инженеры, журналисты 

и т.д.) .  

В 1 – 4 классах – мастер классы 

ведут успешные ученики основной и 

средней школы.  

Запись на мастер-класс 

осуществляется заранее.  

Расписание мастер-классов и встреч: 

10.00 – 10.50 

11.00 – 11.50 

12.00 – 12.50 

14.00 – 14.50 

Параллельно проходят несколько 

мастер-классов/встреч 

 

2 день –  

 

Для учащихся 1 – 4 классов – С 

10.00 до 13.00 - Квест «Поймай 

звезду!» 

Классы двигаются по своему 

маршруту, выполняют задания, 

дается возможность проявить себя, 

накапливают звёздочки в банк 

класса «Потенциал» (прозрачный 

сосуд). 

 

14.00 – 17.00 Марафон «Зажигай!». 

Лучшие выступления и 

2 неделя 

апреля. 

Трехдневное 

погружение 

(среда, 

четверг, 

пятница) 

Творческая 

группа 

организаторов 

модуля СОФИТ,  

волонтеры – 

лидеры 

самоуправления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая 

группа 

организаторов 

модуля СОФИТ,  

волонтеры – 

лидеры 

самоуправления 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

самоуправление 

класса 
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самопрезентации, приглашенный по 

результатам марафона по классам 

«Прояви себя!».  Используются 

различные арт-пространства школы, 

«Точки роста», холлы, концертный 

зал, спортивные залы, уличное 

пространство (при хорошей погоде).  

 

Для учащихся 5 – 11 классов – 

экскурсионный день, выезды.  

Объекты экскурсий по классам, 

выездная программа по классам 

формируется классным 

руководителем заранее. Классы 

организуют с помощью 

самоуправление подробный 

репортаж экскурсии/ выезда. По 

результатам формируется банк 

путешествий, презентуется на сайте.  

 

3 день –   

Для учащихся 1 – 4 классов –  

экскурсионный день, выезды.  

Объекты экскурсий по классам, 

выездная программа по классам 

формируется классным 

руководителем заранее. Классы 

организуют с помощью 

самоуправление подробный 

репортаж экскурсии/ выезда. По 

результатам формируется банк 

путешествий, презентуется на сайте 

 

Для учащихся 5 – 11 классов –.  

С 10.00 до 13.00 - Квест «Поймай 

звезду!» 

Классы двигаются по своему 

маршруту, выполняют задания, 

дается возможность проявить себя, 

накапливают звёздочки в банк 

класса «Потенциал» (прозрачный 

сосуд). 

 

14.00 – 17.00 Марафон «Зажигай!». 

Лучшие выступления и 

самопрезентации, приглашенный по 

результатам марафона по классам 

«Прояви себя!».  Используются 

различные арт-пространства школы, 

«Точки роста», холлы, концертный 

зал, спортивные залы, уличное 

пространство (при хорошей погоде).  

 

Классные 

руководители, 

самоуправление 

класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая 

группа 

организаторов 

модуля СОФИТ,  

волонтеры – 

лидеры 

самоуправления 

 

 

 

-//- 

 

 

 

Классные 

руководители, 

самоуправление 

класса 
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Школа на Кондратьевском: 

1 день –  

1 – 11 классы.  

 10.00 – 13.00 Квест «Поймай 

звезду!»  

(описание см. выше) 

 

14.00 – 17.00 – Марафон «Зажигай!» 

(описание см. выше) 

 

2 день -   

1 – 11 классы  - Мастер-классы, 

встречи с интересными людьми 

«Смотрите кто пришёл!» 

(описание см. выше) 

 

3 день –  
1 – 11 классы – экскурсионный день, 

выезды (описание см.выше) 

4. Марафон 

ВПЕЧАТЛЕНИЙ  

Рефлексия 1 и 2 недели проектного 

модуля. Оформление выставок в 

различных выставочных 

пространствах школы.  

На выставке представляются: 

-  продукты мастер-классов 

(рисунки, поделки, инсталляции и 

т.д.) 

- фотографии прожитых дней 

- мини-очерки и мини-сочинения, 

отражающие впечатления прожитых 

дней.  

3 неделя 

апреля 

Заместители 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

творческая 

группа 

организаторов 

модуля СОФИТ, 

Классные 

руководители 

5. Отчетные 

мероприятия по 

различным 

направлениям 

объединений 

доп.образования. 

 

Научно-

практическая 

конференция 

«Многогранная 

Россия» 

- Отчётные концерты студий 

художественной направленности 

 

 

- Выставки работ объединений 

технической направленности 

 

 

- Презентация научно-

исследовательских работ на научно-

практической конференции 

«Многогранная Россия»  

4 неделя 

апреля 

Руководители 

ОДОД 

 

Заместитель 

директора по 

ИКТ 

 

Руководитель 

проекта, 

заместители 

директора по 

УВР 

6. Кинопоказы Просмотр кинофильмов, 

воспитывающих ценности: 

творчества, стремления к 

достижениям, личностному росту, 

уважение к человеку, истории, 

городу и т.д. 

 

Контент фильмов формируется 

1 неделя мая Классные 

руководители  
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классным руководителем заранее, 

согласуется с заместителем 

директора по ВР.  

Для кинопоказов используются 

помещения: концертный зал, арт-

пространство «Точка роста», 

помещение класса (с созданием 

атмосферы кинопросмотра) 

7.  Малые 

олимпийские 

игры и 

Спортивные 

состязания ОУ 

округа на Кубок 

Победы 

Спортивные достижения, 

спортивные победы – героям-

победителям в Великой 

Отечественной войне! (проект 

описан) 

2 неделя мая Руководители 

ШСК, 

заместители 

директора по ВР 

8. Гала-концерт, 

посвященный 

подведению 

итогов учебного 

года и 

общешкольного 

конкурса 

«Золотые 

достижения» 

Награждение победителей конкурса 

«Золотые достижения» по 10 

номинациям,  

выступления лучших объединений 

художественной направленности на 

сцене лучших театров Санкт-

Петербурга (проект описан) 

3 неделя мая Заместители 

директора по ВР, 

административн

ая команда 

школы, педагоги 

доп. 

образования.  

 

3.11. МОДУЛЬ «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО» 

Социальное партнерство Школы № 619 с научно-техническими центрами города позволяет 

школе расширить образовательные возможности.  

Научно-технические центры помогают в реализации проектов «Одаренные дети» и 

«Многогранная Россия» (см. 3.10), «Лицейские и университетские практики» и «Лаборатория 

профессионального выбора» (см. 3.6), деятельности структурного подразделения Школы Центра 

цифрового образования детей «IT-куб». В рамках сетевого взаимодействия Школа сотрудничает со 

следующими центрами и вузами города: 

 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 Российская академия народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ 

 НБОУ «Академия Талантов» 

 НБОУ «Академия цифровых технологий» 

 Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов 

 Санкт-Петербургский институт кино и телевидения 

 Санкт-Петербургский экономический университет 

 Горный университет 

 Всероссийский государственный университет Юстиции 
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 НМИЦ им. В.А. Алмазова 

 РГПУ им. А.И. Герцена 

 СПБГУ 

 ЦППМСП Калининского района 

 «Кванториум» Калининского района 

 Центр внешкольной работы Калининского района. 

 

IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в Школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам,  

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогическими 

работниками;   

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися  деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в Школе воспитательного процесса 

являются следующие  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете Школы. 
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Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

Школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в Школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с обучающимися и их 

родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете Школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством организуемой в Школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 качеством существующего в Школе ученического самоуправления; 

 качеством профориентационной работы Школы; 

 качеством работы школьных медиа; 

 качеством организации предметно-эстетической среды Школы; 

 качеством взаимодействия Школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в Школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 


