
 
 

 

 



1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

ГБОУ школа №663 Московского района Санкт-Петербурга работает с 1995 года. 

Школа реализует адаптированные общеобразовательные программы начального общего и 

основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (обучающиеся с задержкой психического развития, обучающиеся с тяжелыми 

нарушениями речи).   

Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья требуют 

создания условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

За время работы школы педагогическим коллективом накоплен значительный опыт 

организации воспитательного пространства для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, способствующий адаптации обучающихся к окружающей социальной среде, 

формированию навыков успешной коммуникации и умений адекватно оценивать свои 

возможности и планировать свой дальнейший образовательный маршрут с их учетом. 

В соответствии с циклограммами психолого-педагогической диагностики 

проводятся диагностические мероприятия (изучение особенностей познавательной сферы, 

социометрия, изучение профессиональных склонностей и др.).  По результатам 

диагностики проводятся индивидуальные и групповые занятия с учащимися, 

индивидуальные консультации с родителями и педагогами школы для планирования 

работы с отдельными учащихся и классными коллективами. Работает служба 

сопровождения (педагоги-психологи, учителя-логопеды, социальный педагог). На каждого 

обучающегося ведется карта индивидуального развития. 

Школьная жизнь насыщена мероприятиями творческого характера: выставки, 

конкурсы, общешкольные праздники, где каждому ребенку предоставляется возможность 

выступить перед другими учащимися, педагогами и родителями, создается личная ситуация 

успеха. Создана система поощрений за участие в мероприятиях.  

Родители активно включены в процесс развития своего ребенка. Проводятся 

совместные мероприятия для детей и родителей.  

В 2018-2020 гг. школа осуществляла научно-методическую деятельность в рамках 

работы районной площадки по профориентации (тема НМД «Организация 

профессиональных проб для обучающихся с ОВЗ с использованием потенциала 

взаимодействия учреждений основного и профессионального образования»). В результате 

работы разработаны программы профориентационной работы «Я выбираю профессию» для 

обучающихся 8 и 9 классов, программа психолого-педагогического сопровождения 

профориентационной деятельности, методические рекомендации по организации 

профессиональных проб для построения индивидуальных профессиональных маршрутов 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.    

Школа расположена вблизи Московского парка Победы, Мемориала «Героическим 

защитникам Ленинграда», Исторического парка «Россия – Моя история». Взаимодействие 

с этими объектами способствует решению воспитательных задач школы: передать детям 

традиции патриотизма и гражданственности.  Для формирования любви к чтению и 

знакомства с отечественной и мировой литературой активно используется потенциал 

библиотек ЦБС Московского района. 

       

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

для нашего общества ценностей, таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  



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

развитии их социально значимых отношений); 

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

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

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Целевые приоритеты, соответствующие уровням начального общего и основного 

общего образования: 

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

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

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

для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

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

заботиться о своих домашних питомцах; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

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

не прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 

людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

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

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

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

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

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

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

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

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

оберегать;  

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

в защите и постоянном внимании со стороны человека;  



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

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

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

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

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

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

творческое самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

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

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

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.  

Также на ступени основного общего образования важным является приобретение 

обучающимися опыта участия в социально-значимых делах под руководством 

педагогических работников.  

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися, способствовать 

формированию и развитию познавательной активности; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в объединения, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление при поддержке 

педагогов-кураторов на уровне школы и на уровне классных сообществ; 

5) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

6) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать школьные традиции; 

7) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей; 

9) реализовывать воспитательный потенциал групп продленного дня 

10) реализовывать возможности специалистов школьной службы сопровождения для 

решения проблем личностного развития детей в ходе индивидуальной работы. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

3.1 Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 



 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 адаптация программного материала с учетом возможностей детей; 

 использование специальных коррекционных приемов работы; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока.   

 

3.2 Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

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

преподающими в данном классе; работу со специалистами службы сопровождения;  работу 

с родителями (законными представителями) учащихся. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

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

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности);  

 проведение классных часов (программа внеурочной деятельности «Воспитай 

личность») как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и 

командообразование;  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

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

 формирование традиций в классном коллективе («День рождения в классе», 

«Праздник в классе» и т.п.); 

 проведение инструктажей по охране труда, технике безопасности, бесед по 

формированию навыков безопасного поведения. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях (результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 



классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, со специалистами службы сопровождения); 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии и 

дальнейшего образовательного маршрута, успеваемость и т.п.); 

 коррекция поведения ребенка через индивидуальные беседы с ним, его родителями 

(законными представителями); 

 индивидуальная помощь и поддержка деятельности учащихся, отвечающих за 

различные направления работы класса (дежурство в классе, в школе, в столовой, 

спортивная, творческая жизнь класса); 

 Индивидуальная профилактическая работа с учащимися, состоящими на учете в 

ОДН, на внутришкольном контроле. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися; 

 посещение уроков в классе для наблюдения за учебной деятельностью 

обучающихся; 

 проведение поклассных совещаний, мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

 помощь родителям (законным представителям) школьников в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 привлечение родителей к проводимым в школе праздникам, конкурсам, 

соревнованиям, направленным на сплочение семьи и школы. 

Работа со специалистами службы сопровождения: 

 консультации классного руководителя с учителями-логопедами, педагогами-

психологами, социальным педагогом для планирования работы с учетом 

индивидуальных особенностей развития учащихся. 

 знакомство с результатами психолого-педагогической диагностики класса и 

отдельных учащихся (согласно циклограмме психолого-педагогической 

диагностики), планирование воспитательной работы в классе с учетом психолого-

педагогической диагностики; 

 обращение (подача заявки) в службу сопровождения в случае выявления учащихся, 

нуждающихся в особой педагогической помощи и поддержке, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

 работа с картами индивидуального развития. 

 

3.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования осуществляется преимущественно через:  



 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в детских объединениях детско-взрослых общностей, которые могли 

бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поощрение педагогами детских инициатив. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками видов:  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

развивающие кругозор (курсы внеурочной деятельности «Развитие речи», 

«Математическое конструирование», «В мире чисел», «Занимательный английский»). 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для творческой самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие (объединения дополнительного образования «В мире 

танца», Вокальная группа», «Театральная студия «Миниатюра», курсы внеурочной 

деятельности «Мир искусства», «Мир музыки», «Каллиграфия», «Мир поделок») 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей (объединения 

дополнительного образования «Школа актива», «Юные инспектора движения», курс 

внеурочной деятельности «Воспитай личность»). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

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

ответственности (объединение дополнительного образования «Футбол», курс внеурочной 

деятельности «Спортландия»). 

Коррекционная работа. Курсы внеурочной деятельности, направленные на коррекцию 

эмоционально-волевой сферы личности, на коррекцию речевого развития (курсы 

«Логокоррекция», «Логоритмика», «Психокоррекция»). 

 

3.4 Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. В условиях школы, реализующей адаптированные основные 

общеобразовательные программы начального общего и основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детское самоуправление, как 

правило, трансформируется в детско-взрослое самоуправление (при поддержке педагогов-

кураторов).  

   

Детское (детско-взрослое) самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На уровне школы: 

 через деятельность Советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных школьных событий (праздников, фестивалей, акций и т.п.); 



 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной 

связи от классных коллективов; 

 через работу объединения дополнительного образования «Школа актива», где 

обучающиеся формируют навыки коммуникации, коллективного планирования, 

проведения и анализа значимых школьных событий, приобретают опыт социально-

значимой деятельности, знакомятся с опытом обучающихся из других школ; 

 через деятельность отряда юных инспекторов движения «Виражи». 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (старост) представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с другими классами и педагогическими 

работниками; 

 через деятельность выборных учащихся, отвечающих за различные направления 

работы класса (дежурство в классе, в школе, в столовой, спортивная, творческая 

жизнь класса). 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию своих функций школьниками, взявшими на себя роль 

ответственных за направления работы класса; 

 через участие в дежурстве в классе, в школе, в столовой. 

 

3.5 Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника 

к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Эта работа 

осуществляется через:  

 реализацию Программы профориентационной работы для обучающихся 8-9 классов 

«Я выбираю профессию»; 

 психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения 

обучающихся в соответствии с Программой психолого-педагогического 

сопровождения процесса профессионального самоопределения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 реализацию модуля «Профориентация» программы внеурочной деятельности 

«Воспитай личность» в 1-9 класах; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 

дверей в учреждениях среднего профессионального образования; 

 профориентационные игры, конкурсы, конференции, расширяющие знания 

школьников о профессиях, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 



 освоение школьниками основ профессии через участие в профессиональных пробах 

на базе колледжей и учебных заведений Санкт-Петербурга.   

 

3.6 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

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

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Для этого в 

образовательной организации используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.  

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы;  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей; 

 церемонии награждения (по итогам четверти, года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы.  

На уровне классов:  

 делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы;  

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми. 

 

3.7 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

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

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.); 

• размещение в выставочных зонах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 



также знакомящих их с работами друг друга («Краски осени», «Волшебница-зима», «Мама 

– главное слово», «Весенний букет» и т.д.);  

• благоустройство пришкольной территории, уход за клумбами, посадка деревьев и 

кустарников;          

• создание в кабинетах начальной школы зон релаксации для снятия психо-

эмоционального напряжения и игровых зон – зон свободного общения и коммуникативного 

развития; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий, создание фотозон;  

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах; 

•   информационное сопровождение предметных недель (планы, материалы предметной 

недели, творческие работы); 

• «Экспресс-газета» - экспресс-опрос мнений школьников на заданную тему с 

одновременным размещением ответов на стенде; 

• зона творчества «Возьми карандаш» в начальной школе (большие раскраски для 

совместного творчества); 

• тематические выставки-инсталляции в библиотеке 

• коллективные творческие проекты («Украсим ёлку сами», «Тысяча журавликов в борьбе 

за мир», «Масленичный круг» и т.д.) 

 

3.8 Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

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

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательно

й организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наибо

лее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 родительский лекторий, на котором родители могут получать ценные рекомендаци

и и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников; 

 участие родителей в общешкольных, классных мероприятиях (праздниках, конкурс

ах, фестивалях и т.п.). 

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальные консультации специалистов службы сопровождения, учителей-пре

дметников, администрации; 

 работа специалистов по запросу родителей для решения возникающих проблем; 

 участие родителей в заседаниях совета по профилактике правонарушений и безнадз

орности несовершеннолетних, заседаниях школьных психолого-медико-педагогиче

ских консилиумов, собираемых в случае возникновения трудностей, связанных с об

учением и воспитанием конкретного ребенка; 

 электронная приемная на сайте школы, куда родители (законные представители) мо

гут обращаться с вопросами, предложениями, жалобами. 

 



3.9 Модуль «Группы продленного дня» 

Данный модуль реализуется на ступени начального общего образования. Необходимость 

введения данного модуля обусловлена тем, что в ГБОУ школе №663 работают группы 

продленного дня, которые посещают большинство обучающихся 1-4 класса, которые 

проводят в группах продленного дня значительное количество времени, взаимодействуют 

в группе с обучающимися других классов. 

Осуществляя работу с группой, воспитатель организует работу с коллективом 

обучающихся; индивидуальную работу с обучающимися группы; работу с классными 

руководителями, учителями, преподающими в данном классе; педагогами внеурочной 

деятельности и дополнительного образования; работу со специалистами службы 

сопровождения;  работу с родителями (законными представителями) учащихся. 

Работа с коллективом группы продленного дня:  

 формирование дружного сплоченного коллектива из обучающихся разных классов; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися группы продленного дня (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой направленности);  

 организация коллективной деятельности во время прогулок; 

 проведение воспитательных занятий, согласно плану воспитательной работы 

группы продленного дня; 

 инициирование и поддержка участия группы в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 формирование санитарно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания и 

взаимопомощи при выполнении режимных моментов (обед, прогулка); 

 организация комфортных условий для самоподготовки учащихся; 

 проведение инструктажей по охране труда, технике безопасности, бесед по 

формированию навыков безопасного поведения. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях (результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

с классными руководителями, с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, педагогами внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, со специалистами службы сопровождения); 

 коррекция поведения ребенка через индивидуальные беседы с ним, его родителями 

(законными представителями); 

 индивидуальная помощь и поддержка в случае возникновения трудностей при 

самоподготовке; 

 индивидуальная помощь и поддержка деятельности учащихся, имеющих поручения 

в группе продленного дня (дежурство в классе, в столовой и т.д.); 

 индивидуальная помощь учащимся, испытывающим трудности во время занятий 

внеурочной деятельности; 

 вовлечение учащихся в объединения дополнительного образования. 

Работа с педагогами: 

 регулярные консультации с классным руководителем,  с педагогами внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между педагогами и учащимися; 

 посещение уроков и занятий внеурочной деятельности в классе для наблюдения за 

учебной и внеурочной деятельностью обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся: 



 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни группы продленного дня в целом; 

 привлечение родителей к проводимым в школе праздникам, конкурсам, 

соревнованиям, направленным на сплочение семьи и школы. 

 

3.10 Модуль «Служба сопровождения» 

Служба сопровождения ГБОУ школы №663 включает в себя следующих специалистов: 

учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальный педагог. Специалисты осуществляют 

коррекционную и профилактическую работу как на уровне классных коллективов, так и в 

процессе индивидуальной работы с обучающимися и родителями. 

Работа с классным коллективом:  

 проведение коррекционно-развивающих занятий внеурочной деятельности 

«Логокоррекция», «Логоритмика», «Психокоррекция», направленных на 

формирование коммуникативных навыков, на развитие эмоционально-волевой 

сферы и речевое развитие; 

 проведение профилактических мероприятий в рамках реализации программы 

«Профилактика асоциального поведения несовершеннолетних в образовательном 

учреждении № 663»; 

 проведение диагностических мероприятий; 

 посещение уроков в классе для наблюдения за учебной деятельностью учащихся. 

Индивидуальная работа: 

 индивидуальные занятия с учителем-логопедом (развитие устной и письменной 

речи, формирование коммуникативной функции речи, речевая адаптация детей-

инофонов), педагогом-психологом (формирование позитивной личностной позиции, 

обучение способам внутреннего самоконтроля и т.д.); 

 индивидуальная диагностика; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии и 

дальнейшего образовательного маршрута, успеваемость и т.п.); 

 индивидуальные беседы и консультации педагога-психолога, социального педагога 

с обучающимися, состоящими на учете в ОДН, внутришкольном контроле, а также 

с обучающимися, требующими повышенного педагогического внимания. 

Работа с родителями: 

 выступления на родительских собраниях по вопросам воспитания, развития, 

профилактики негативных социальных явлений; 

 выпуск памяток для родителей; 

 индивидуальные консультации для родителей; 

 проведение анкетирований, опросов родителей по актуальным вопросам. 

Работа с педагогическим коллективом: 

 проведение круглых столов, совещаний, педагогических консилиумов (повышение 

уровня педагогического мастерства, решение проблем конкретных классов или 

учащихся, обсуждение актуальных вопросов развития и воспитания обучающихся); 

 индивидуальное консультирование по вопросам классных коллективов и отдельных 

учащихся (обсуждение результатов диагностики, выработка единой позиции по 

возникающим вопросам). 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  



Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, направленный на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, направленный на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, 

умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, направленный на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

 результаты психолого-педагогической диагностики (согласно циклограмме); 

 карта индивидуального развития учащегося; 

 мониторинг включённости обучающихся в школьную жизнь (один раз в четверть); 

 мониторинг работы с родителями (один раз в четверть); 

 собеседование с классными руководителями по итогам четверти, учебного года. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

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

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых. 

 беседы с участниками образовательного процесса; 

 анкетирование участников образовательного процесса. 
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