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1. Пояснительная записка 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы. 

Программа воспитания помогает педагогическим работникам реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать 

свою школу воспитывающей организацией.  

Программа призвана обеспечить достижение учащимися 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. 

В образовательной программе школы «Взмах» понятие «воспитание» трактуется как  

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

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

государства. В соответствии с этим пониманием сущности воспитания происходит создание 

условий для реализации воспитательного направления в школе.  

На формирование воспитательного пространства оказали влияние направления 

совершенствования учебно-воспитательного процесса, определяемые школой как 

приоритетные: 

1. Совершенствование методики и тактики обучения английскому языку. 

Совершенствование преемственности обучения языку в дошкольном отделении, начальной, 

основной и старшей школе. 

2. Углубление дифференциации обучения и индивидуального подхода к учащимся с 

целью раскрытия таланта каждого ребенка, совершенствование системы  обучения детей с 

психологическими и интеллектуальными особенностями.  

3. Проектно-исследовательская деятельность. 

4. Предпрофильная подготовка.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы воспитания и 

социализации обучающихся НОУ «Частная школа «Взмах» (далее — Программа) являются: 

Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Конвенция ООН о правах ребенка; 

Конституция Российской федерации; 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования (далее 

— Стандарты); 

Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

Примерная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/151) 

Примерная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/152) 

Примерная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников 

(далее — Концепция); 

Семейный кодекс РФ. Раздел 4 «Права и обязанности родителей и детей»; 

                                                
1 В редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
2 В редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию 



Концепция семейной политики в Санкт-Петербурге на 2012-2022 годы; 

Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года; 

Устав НОУ «Частная школа «Взмах». 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся НОУ «Частная школа «Взмах» 

предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии 

и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы. 

Программа разработана с учетом современных социокультурных условий развития 

детства в современной России, культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических и иных особенностей региона, запросов семей и других 

субъектов образовательного процесса. В основе Программы заложены отечественные 

воспитательные традиции, базовые российские ценности. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации 

по организации целостного пространства духовно-нравственного развития обучающегося в 

школе.  Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, интегрировано в 

урочную, внеурочную, внешкольную, социально значимую деятельность, семейную 

деятельность обучающегося и его родителей, основанного на системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа обеспечивает духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их 

приобщения к национальным российским ценностям, ценностям семьи, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс 

в начальной школе на воспитание ребенка в духе любви к Родине и уважения к культурно-

историческому наследию России, на развитие его творческих способностей и формирование 

основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье.  

Для организации и полноценного функционирования такого образовательного процесса 

требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, общественных 

организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных российских религиозных 

организаций.  

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого уклада 

школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу школы.  

 

Рабочая программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

- Раздел «Особенности воспитательного процесса», в котором кратко 

описана специфика деятельности в сфере воспитания. Здесь размещена информация: о 

специфике расположения школы, особенностях ее социального окружения, источниках 

положительного или отрицательного влияния на детей, значимых партнерах школы, 

особенностях контингента учащихся, оригинальных воспитательных находках школы, а также 



важных для школы принципах и традициях воспитания. 

- Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых 

общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит 

решать для достижения цели. 

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа 

показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач 

воспитания. Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, 

каждый из которых ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и 

соответствует одному из направлений воспитательной работы школы. Инвариантными 

модулями здесь являются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление» и «Профориентация». 

Вариативными модулями являются: «Ключевые общешкольные дела», «Школьные медиа», 

«Волонтерство», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметно-эстетической 

среды». 

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», 

показывает, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней 

воспитательной работы.  

 

 

2. Особенности воспитательного процесса 
 

Особенности контингента обучающихся 

Обучающиеся НОУ “Частная школа “Взмах” имеют довольно высокий социальный 

уровень своих семей. 90 % родителей имеют высшее образование 20% родителей – служащие, 

14 % - ИТР, 66% родителей имеют бизнес. 68 % семей имеют двоих и более детей. 

Особенностью организации воспитательной и социальной работы является 

существующая в школе направленность на формирование учащегося как целостной личности, 

способной к самостоятельной работе. 

Система воспитательной работы школы «Взмах» включает в себя: 

- систему педагогического взаимодействия в урочной деятельности; 

-  систему индивидуальной работы 

- систему внеурочных мероприятий 

- систему психологического сопровождения 

- систему профориентационной работы 

- систему антиалкогольной, антинекотиновой работы, профилактики и предупреждения 

экстремистских, суициидальных и других  негативных проявлений среди подростков 

- систему школьного самоуправления 

 

Оригинальные воспитательные находки школы. 

Производственные практики учащихся НОУ «Частная школа «Взмах» 

Особенностью социальной работы НОУ «Частная школа «Взмах» является наличие 

системы прохождения учащимися 7–11 классов практик. Каждая практика ориентирована на 

воспитание определенного личностного качества или умения, необходимого для успешной 

учебной и профессиональной деятельности. Ориентировочная последовательность работы 

над практиками следующая: 

Исполнительская, Участник малого дела, Коммуникативная, Бизнес-планирование и 

инвестиционное проектирование, Организатор малого дела, Профессиональная, 

Журналистская, Театральная, Академическая, Спортивная, Компьютерная. 

Практики, являющиеся обязательными для прохождения для подтверждения статуса 

«Бизнес-школьник»: Исполнительская, Участник малого дела, Коммуникативная, Бизнес-



планирование и инвестиционное проектирование, Организатор малого дела, 

Профессиональная.  

 

Система отчетов учащихся бизнес-школы НОУ «Частная школа «Взмах» 

Учащиеся средней школы ежемесячно и в конце каждого полугодия заполняют отчеты 

об академической и «профессиональной» деятельности. Отчеты проверяются лично 

директором. Каждый учащийся получает письменную обратную связь на свой отчет и баллы 

на «банковский счет». Рефлексируются все важные события в которых учащиеся принимают 

участие: деловые игры, рекламные акции, работа «предприятий». Предоставляется 

персональная обратная связь. 

 

Экономическая система (ЭкСи) 

С целью социализации учащихся в школе действует Экономическая система (ЭкСи), 

каждый Взмаха имеет банковский счет, может организовать собственное предприятие, 

зарабатывать баллы (эквивалент денег в школьной экономике), получать или платить дельту 

(взнос за нахождение вверху рейтингового списка или отчисления за нахождение внизу 

таблицы балловых результатов). 

 

Школьные корпорации 
В НОУ «Частная школа «Взмах» существуют корпорации: «Школьный банк», «Радио», 

«Телевидение», «web-студия», «Теннисный клуб», «Еvent-корпорация», «СМИ» (школьная 

газета), «Дизайн», «Чемпионат» и др.  

Для того, чтобы лучше узнать различные направления профессиональной деятельности, 

в школе «Взмах» существуют различные направления проектной деятельности, в которых 

учащиеся имеют возможность получить знания в различных областях и практические навыки 

работы. 

Школьными психологами регулярно проводится профориентационная работа с учащимися. 

 
Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей, на которых основывается 

процесс воспитания в НОУ “Частная школа “Взмах”: 

приоритет безопасности ребенка: неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, при нахождении в 

образовательной организации; 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов на основе создания в 

образовательной организации психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого; 

событийность: реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

совместное решение личностно и общественно значимых проблем за счет организации 

основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей;  

системно-деятельностная организация воспитания – интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его 

эффективности; 

 
Основные традиции воспитания в НОУ “Частная школа “Взмах”: 

 поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию 

новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности 



общешкольных ключевых дел как стержня годового цикла воспитательной работы 

(коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение, 

коллективный анализ результатов каждого ключевого дела); 

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

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

организатора); 

 в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, студий, секций, проектных объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
 

3. Цель и задачи воспитания 
Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и 

общение за пределами школы, влияние социально-предметной, предметно-эстетической 

среды, непрестанно расширяющееся воспитательное пространство. 

Воспитательную деятельность организует воспитательная служба школы, в 

которую входят: заместитель директора по воспитательной работе, классные 

руководители, педагоги дополнительного образования, а также педагоги-психологи. 

Цель программы воспитания: создание условий на всех уровнях школьного 

образования для развития, саморазвития и самореализации личности ученика – 

нравственно и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально 

мобильной, способной к формированию жизненных позиций, ориентиров, направленных 

на создание жизни, достойной человека. 

Задачи: 

● Создание условий для развития творческих и интеллектуальных способностей 

учащихся, инициативности, самостоятельности учащихся с учетом интересов, 

склонностей, личностных и возрастных особенностей. 

● Формирование развивающей нравственно и эмоционально благоприятной внутренней 

и внешней среды для становления личности. 

● Развитие системы самоуправления учащихся. 

● Формирование основ духовно-нравственного развития через систему урочной и 

внеурочной деятельности. 

● Создание условий для укрепления здоровья учащихся. 

● организация профориентационной  работы со школьниками; 

● организация работы с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленной на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

● развитие социального партнерства школы и организаций, учреждений. 

 

 Система воспитательной работы по данной программе включает в себя систему 

внеурочных мероприятий; систему школьного самоуправления. 

 В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

разработанной в соответствии с требованиями Закона «Об образовании» (ст.7 «Федеральные 

государственные образовательные стандарты», ст.9 «Образовательные программы»), 

современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе – это высоконравственный, творческий, компетентный 



гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

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

традициях российского народа. 

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 НОУ “Частная школа “Взмах”– 

личностное развитие школьников, 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 педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования. 

 

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. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

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

его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность 

в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы. 

2. Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности. 

3. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися. 

4. Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ. 

5. Организовывать профориентационную работу со школьниками. 

6. Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

7. Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

 
1. Виды и формы деятельности 

Система внеурочных мероприятий обеспечивает процесс социализации учащихся. 

Целостное представление о мире учащиеся получают через переживание особых 

традиционных мероприятий, дающих багаж гражданственности, переосмысления себя как 

части целого. Традиционные дела являются также местом демонстрации образа жизни и 

коммуникации всех представителей школы. Атмосфера добра и человечности, любви и 

взаимопонимания, уважения и справедливости пронизывает такие дела, здесь происходит 



передача культурных ценностей от старших к младшим, возникает возможность 

взаимодействия и сотворчества различных возрастных групп. 

Все учащиеся школы знакомятся с технологией «дебатов», проводимых на русском и 

английском языке.  

Учащиеся 7–9 классов регулярно пишут рефлексивные работы на такие темы, как 

«Сложная задача Я», «Кто управляет автобусом?», «Я делаю себя сам!», «Я и конкуренция» и 

другие. 

Рефлексируются все важные события, в которых учащиеся принимают участие: деловые 

игры, рекламные акции, работа «предприятий». Предоставляется персональная обратная связь. 

С целью социализации учащихся в школе действует Экономическая система (ЭкСи), 

существуют школьные Корпорации, в которых учащиеся ведут деятельность по различным 

школьным направлениям. Для того, чтобы лучше узнать различные направления 

профессиональной деятельности, в школе «Взмах» существуют специализации: гуманитарные 

науки, право; психологическая; экономика и бизнес; информационные технологии. В работе 

по специализациям учащиеся имеют возможность лучше понять сферу данной деятельности, 

получить знания в этой области и практические навыки работы. 

Школьными психологами регулярно проводится профориентационное тестирование 

учащихся, проводятся психологические тренинги на самоопределение и навыки социальной 

коммуникации. 

Традиционной формой работы является «Бизнес-клуб», в котором собираются 

старшеклассники и приглашенные представители различных профессий с целью живого 

диалога о том, как организуется свое дело. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

4.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 

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

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых 

дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

● проводимые школой на международном уровне чемпионаты по деловым играм. 

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 собеседования, связанные с переходом учащихся на следующий 

уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей: 

«Поступление в 78 регион», «Поступление в БШ», церемония вручения аттестатов, 

получение гражданства Республики «Взмах», выборы в Совет школы; 

● Театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами 

доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Создают в 

школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ: школьный театр; конкурс «Представление 



классов»; конкурс «Оформление классов»; подготовка номеров к Гала-концерту, 

посвященному Дню рождения школы; выпускные вечера; деловые игры; вечера встречи с 

выпускниками; образовательные события. 

● церемонии награждения школьников за победы в деловых играх, в школьных научно-

практических конференциях, активное участие в Дне науки.  

 

На уровне классов: 

● выбор ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

● участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

● проведение в рамках класса итогового анализа учащимися общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

 

На индивидуальном уровне: 

● вовлечение по возможности каждого ученика в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.); 

● индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

● наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

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

педагогами и другими взрослыми; 

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

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы (зачет по специальности, вступление 

в 78 регион, вступление в БШ). 

 

Традиционные мероприятия в НОУ “Частная школа “Взмах”:  

●  проект «Открытие Бизнес-школы», разрабатываемый и проводимый ученическо-

педагогической инициативной группой; 

● ежегодный творческий конкурс «Оформление классов»; 

● ежегодный творческий конкурс «Представление классов»; 

●  выезды на «Лидер-группу»; 

● походы и туристические выезды (сентябрьские, майские); 

● подготовка и показ большого концерта всех структурных подразделений НОУ 

«Частная школа «Взмах», посвященного Дню Рождению школы; 

●  разработка и проведение инициативной ученическо-педагогической группой 

новогодней ролевой игры; 

● научная конференция, посвященная Дню Рождению школы; 

● ежегодная гуманитарная научно-практическая конференция; 

● постановка школьным театром спектакля ко Дню Рождению школы; 

● Академический кубок «78 региона» (7–8 кл.); 

● «Суд над литературным героем»; 

●  систематические встречи с интересными людьми в рамках «Бизнес-клуба»; 

● ежегодная организация и проведение Чемпионата России по деловым играм и участие 

в нем команд от школы; 

●  работа школьных корпораций; 

● деятельность «Кино-Клуба». 



 
 

4.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

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

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями 

 

Работа с классным коллективом 

Содержание и направления 

деятельности 

Формы и виды 

деятельности 

Инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе 

Организационные 

классные часы 

Организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие: 

– вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них; 

– установить и упрочить доверительные 

отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе 

Интересные и полезные 

для личностного 

развития 

обучающегося, 

совместные дела с 

обучающимися 

вверенного класса 

(проекты добрых и 

полезных дел) 

Поддержки активной позиции каждого ребенка 

в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений 

по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения 

проведение классных 

часов как часов 

плодотворного и 

доверительного 

общения 

педагога и школьников, 

основанных на 

принципах 

уважительного 

отношения к 

личности ребенка 



Сплочение коллектива класса через: игры и 

тренинги на сплочение и командообразование; 

включение обучающихся в проекты, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса, например, 

включающие в себя элементы подготовки 

ученическими микрогруппами необходимых 

атрибутов 

оформление классных 

кабинетов; 

подготовка  

представления классов 

однодневные и 

многодневные походы 

и экскурсии, 

организуемые 

классными 

руководителями и 

родителями; 

празднования в классе 

дней рождения 

детей/школы; 

регулярные 

внутриклассные 

«огоньки» и вечера 

Освоение норм и правил общения, которым 

обучающиеся должны следовать в школе 

Правовой классный 

час/игра 

по выработке 

совместно с 

обучающимися законов 

класса 

 
 

 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Содержание и направления 

деятельности 

Формы и виды 

деятельности 

Изучение особенностей личностного развития 

обучающихся класса через погружение 

обучающегося в мир человеческих отношений и 

соотнесение результатов наблюдения с 

результатами бесед классного руководителя с 

родителями обучающихся, учителями-

предметниками, а также (при необходимости) - 

со школьным психологом; 

наблюдение за 

поведением 

обучающихся в их 

повседневной жизни в 

специально 

создаваемых 

педагогических 

ситуациях, в играх, 

анкетирование; 

беседы с детьми по 

актуальным 

нравственным 

проблемам; 

индивидуальные 

беседы с 

родителями, 

педагогами 



Поддержка ребенка в решении важных для него 

жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или 

учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и 

т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются 

решить 

индивидуальное 

собеседование с 

ребёнком, родителями; 

встречи с педагогом- 

психологом; 

ситуации успеха для 

ребёнка через 

поручения, участие в 

конкурсах, ключевых 

делах 

школы 

Индивидуальная работа со школьниками класса, 

направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в 

ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года 

планируют их, а в конце года - вместе 

анализируют 

свои успехи и неудачи 

мониторинг личных 

достижений каждого 

учащегося класса; 

разработка и коррекция 

индивидуальной 

программы развития, 

например, «карты 

успеха», «лестницы 

целей и 

достижений» и т.п. 

Коррекция поведения ребенка (при 

необходимости) 

частные беседы с 

ребенком; 

консультации для 

родителей или 

законных 

представителей; 

включение в школьные 

тренинги общения; 

индивидуальные 

поручения 

 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

Содержание и направления 

деятельности 

Формы и виды 

деятельности 

Формирование единства мнений и

 требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания 

регулярные 

консультации 

классного 

руководителя с 

учителями-

предметниками; 

на предупреждение разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися 

составление 

рекомендаций 

для обучающихся 

совместно с учителями-

предметниками 

(особенно важно для 

адаптации в 5 и 10 

классах) 



Интеграция воспитательных влияний на 

обучающихся 

проведение мини- 

педсоветов, 

направленных на 

решение конкретных 

проблем класса 

Привлечение учителей-предметников к участию 

в 

мероприятиях, дающим педагогическим 

работникам возможность лучше узнавать и 

понимать своих обучающихся, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке 

внутриклассные дела 

совместно с учителями- 

предметниками 

(концерты, мастерские, 

экскурсии и др.) 

Объединение усилий в деле обучения и 

воспитания 

детей 

выступление учителей- 

предметников на 

родительских собраниях 

 

 

 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

Содержание и направления 

деятельности 

Формы и виды 

деятельности 

Регулярное информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом 

классные родительские 

собрания; 

индивидуальные 

встречи; 

информация в обратной 

связи (комментарии 

после прохождения 

текущих и 

промежуточных 

аттестационных 

мероприятий-

”обратки”);  

посещение на дому; 

диалог в родительских 

группах 

Помощь родителям школьников или их 

законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией 

школы и учителями- предметниками 

педагогические 

ситуации на классных 

родительских 

собраниях; 

индивидуальные 

консультации; 

организация встреч с 

учителями-

предметниками, 

педагогом-психологом; 

памятки для родителей 



Организация родительских собраний обсуждения наиболее 

острых проблем 

обучения и воспитания 

школьников; 

консультации; 

Создание и организация работы родительских 

комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей 

 

Привлечение членов семей школьников к 

организации 

и проведению дел класса 

организация на базе 

класса 

семейных праздников, 

конкурсов, 

соревнований, 

направленных на 

сплочение семьи и 

школы 

 

Совместная деятельность школы и родителей (законных представителей) 

учащихся осуществляется в рамках «Программы работы с родителями НОУ 

«Частная школа «Взмах» на 2020-2025 годы» 

 

 

4.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

● вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

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

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

● создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

● поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

● поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

 

Содержание и направления 

деятельности 

Мероприятия и курсы внеурочной 

деятельности 

НОУ “Частная школа “Взмах” 

Познавательная деятельность 



Передача школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину 

мира 

Цикл научно-практических 

конференции  

Академический Кубок 78 региона 

(7-8) 

Предметные интенсивы (1–5 дней 

событий в предметной области) 

Художественное творчество 

Создание благоприятных условий 

для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на 

раскрытие их творческих 

способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее 

духовно- нравственное развитие 

Конкурс оформления классов 

Конкурс «Представление классов» 

Гала-концерт 

Фотоконкурсы 

Оформление этажей - корпорация 

Проблемно-ценностное общение 

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 

Тренировки и проведение встреч 

клуба «Дебаты»  

Цикл классных часов по теме 

«Учимся взаимодействовать, жить 

в коллективе» (5–6 кл.) 

Цикл встреч «Услышать друг 

друга»  

Туристско-краеведческая деятельность 

Воспитание у школьников любви к 

своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие 

самостоятельности и 

ответственности школьников, 

формирование у них навыков 

самообслуживающего труда 

Выезды классов в пригороды 

Санкт-Петербурга: Царское село, 

Гатчину, Приозерск 

Квест по городу «Письма 

блокадного Ленинграда» (5–8 кл.) 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование 

установок на защиту слабых 

Спартакиада (5-9) 

Турниры по футболу, наст.тениису, 

фризби 



Трудовая деятельность 

Развитие творческих способностей 

школьников, воспитание у них 

трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду 

Благотворительная ярмарка 

Организация дежурства (7–9 кл.) 

Прохождение школьных практик 

(7–9 кл.) 

Зачет по специальности (8–9 кл.) 

Игровая деятельность 

Раскрытие творческого, 

умственного и 

физического потенциала 

школьников, развитие у них 

навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде 

Деловые игры «Рынок», «Регионы» 

Деловая игра «Акции» 

Организационно-деловая игра 

«Дом» (8–9 кл.) 

Цикл игр на командообразование 

(5–9 кл.) 

 

 

Спортивно-оздоровительное направление  
Учащиеся получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в 

ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ). 

Участвуют в пропаганде здорового образа жизни — проводят беседы, тематические 

игры, театрализованные представления для младших школьников. Просматривают и 

обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской 

среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор (например, проекты “Макулатура”, 

сбор мусора по видам отходов), сохранять места обитания растений и животных (в процессе 

участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных 

конференций). 

Участвуют в проведении школьных, районных спартакиад, соревнований, 

туристических походов.  

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности отряда юных инспекторов 

дорожного движения (ЮИД), изучают ПДД, помогают младшим школьникам проводить 

занятия, конкурсы, викторины на знание ПДД. 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес. 

 
Мероприятия: 



- Осенняя Спартакиада Бизнес-школы; 

- Турнир Абитур-курса по фризби;  

- Турнир по фризби «56 региона» (5–6 классы); «78 региона» (7–8 классов); 

- Чемпионат школы по фризби (5–11 кл.); 

- Товарищеские матчи по футболу (5–11 кл.); 

- Весенний Чемпионат школы по футболу (5–11 кл.); 

- Товарищеский футбольный матч «Команда Учителей – Команда учащиеся БШ»; 

- Турнир Бизнес-школы по настольному теннису; 

- Мониторинг состояния здоровья учащихся; 

- Проведение диспансеризации учащихся и педагогов; 

- Цикл классных часов по профилактике вредных привычек и употребления ПАВ; 

- Цикл классных часов по здоровому образу жизни; 

- Цикл классных часов по правилам безопасности жизнедеятельности; 

- Экскурсия в Музей гигиены; 

- Строгое соблюдение режима дня: учебы, отдыха и питания; 

- Организация танцевальных пауз (клубные танцы) и подвижных игр на переменах; 

- Обеспечение проведения мер по профилактике школьного травматизма, 

- «Мы против!» — деятельность Совета школы по профилактике употребления 

алкоголя, наркотиков, табакокурения, 

- Цикл бесед по ПДД. 

Реализация программ внеурочной деятельности. 

Традиционные осенние, весенние походы «78 региона» (7–8 кл.), «56 региона» (5–6 кл.). 

Участие в туристическом слете школьных объединений «Солнечный круг» с прохождением 

туристической трассы и соревнований по спортивному ориентированию, тренингами и 

обучением «навыкам туриста». 

 

 

Общеинтеллектуальное направление:  
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

учащиеся: 

Участвуют в подготовке и проведении предметных недель в школе.  

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, организуют познавательные игры, викторины для обучающихся 

младших классов. 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Проходят журналистскую, академическую, компьютерную практики. 

Учащиеся средней школы ежемесячно и в конце каждого полугодия заполняют отчеты 

об академической и «профессиональной» деятельности. Отчеты проверяются лично 

директором. Каждый учащийся получает письменную обратную связь на свой отчет и баллы 

на «банковский счет». Рефлексируются все важные события, в которых учащиеся принимают 

участие: деловые игры, рекламные акции, работа «предприятий». Предоставляется 

персональная обратная связь. 

Учащиеся самостоятельно заполняют отчеты о своей деятельности над развитием 

качеств и навыков, и пишут заявление на «зачтение практик». Предоставляется обратная связь 

с обоснованием зачтения или не зачтения практик. 



В конце учебного года учащийся заполняет отчет о работе за год, самостоятельно 

рефлексируя и оценивая собственную деятельность. Предоставляется индивидуальная 

письменная и устная обратная связь. 

Письменную обратную связь учащиеся получают также каждое полугодие. Экспертный 

совет заочно анализирует все аспекты деятельности каждого старшеклассника, оценивает 

успешность в баллах и посредством рейтинга, пишет индивидуальный отзыв. 

Для получения зачета по специальности, основного итога работы учащегося за год, 

необходимо иметь зачтенными все ежемесячные отчеты, все необходимые по возрасту 

практики, иметь положительный «банковский счет», адекватные академические результаты.   

Также учащиеся регулярно осуществляют письменные рефлексии своего участия в 

деловых играх, организуемых школой «Взмах», пишут рефлексивные работы на тему 

«Сложная задача Я». 

Участвуют в системе личных рейтинговых счетов. Все школьные мероприятия, в 

которых ученики принимают деятельностное участие, а также академические проекты 

(интеллектуальные игры; например, ЧГК; интенсивы; участие в научно-практических 

конференциях — конференции по Античной истории, гуманитарной конференции; результаты 

сессии) имеют свое отражение в балловых начислениях на персональный рейтинговый счет 

учащимся 7–11 классов. 

Ведут деятельность по различным школьным направлениям: «Школьный банк», 

«Радио», «Телевидение», «web-студия», «Еvent-корпорация», «СМИ» (школьная газета 

«Газета»), «Дизайн», «Чемпионат» и др.. 

 

Социальное направление:  
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов. 

Создают проекты в динамических группах. 

Организуют выезды Лидер-группы. 

Получают гражданство Республики «Взмах». 

Баллотируются в члены Совета Школы, работают в нем. 

 
Практики учащихся НОУ «Частная школа «Взмах» 

Особенностью социальной работы НОУ «Частная школа «Взмах» является наличие 

системы прохождения учащимися 7–11 классов практик. Каждая практика ориентирована на 

воспитание определенного личностного качества или умения, необходимого для успешной 

учебной и профессиональной деятельности. Для зачтения практики учащийся должен 

выполнить определенное количество различной работы, для выполнения которой необходимо 

тренируемое качество. Работа имеет рекомендованную последовательность и скорость. 

Однако каждый ребенок самостоятельно планирует свою работу, самостоятельно определяет, 

что где и как он будет делать, когда он будет готов претендовать на зачтение практики, как 

убедительно составить отчет о своей деятельности и аргументировать необходимость зачтения 

практики. 

Ориентировочная последовательность работы над практиками: 

Исполнительская — развитие исполнительских навыков, способности долго, 

ответственно, аккуратно и точно выполнять ту или иную рутинную работу. 

Участник малого дела — способность длительное время эффективно работать в 

команде над каким-либо конкретным делом, выполняя определенные функции, играя 

определенную роль, доводя дело до конца. 

Коммуникативная — способность уверенно, свободно, раскованно общаться с людьми 

различного возраста и положения, выполняя в этом общении определенную цель: рекламную, 

консультационную, инструктирующую, учебную, представительскую. 



Бизнес-планирование и инвестиционное проектирование — умение работать над 

созданием бизнес-плана и инвестиционного проекта. Зачтенный бизнес-план или 

инвестиционный проект. 

Организатор малого дела — умение организовать работу коллектива по поиску ниши 

для деятельности, планированию работы, организации команды, эффективного управления 

командой. 

Журналистская — умение и опыт работы в области журналистики. Сбор информации, 

новостей, мнений, умение обрабатывать информацию, создание статей и др. материалов, 

форматирование и т.п.. 

Театральная — владение театральными навыками и опыт работы над театральной 

постановкой: над ролью, озвучиванием, светом и т.п. 

Академическая — засчитывается за незаурядные академические успехи.  

Спортивная — засчитывается за достижения в спорте на школьном уровне, но эти 

достижения должны быть подкреплены и внешними соревнованиями. 

Компьютерная — засчитывается по результатам участия и выполнения тех или иных 

технических задач и проектов связанных с использованием современных технологий или 

программированием. 

Практики, являющиеся обязательными для прохождения для подтверждения статуса 

«Бизнес-школьник»: Исполнительская, Участник малого дела, Коммуникативная, Бизнес-

планирование и инвестиционное проектирование, Организатор малого дела. Еще одна 

практика может быть пройдена по выбору учащегося.  

Самопрезентуют себя и свою деятельность через систему отчетов учащихся бизнес-

школы НОУ «Частная школа «Взмах» ежемесячно и в конце каждого полугодия по 

результатам академической и «профессиональной» деятельности. Отчеты проверяются лично 

директором. Каждый учащийся получает письменную обратную связь на свой отчет и баллы 

на «банковский счет». Рефлексируются все важные события, в которых учащиеся принимают 

участие: деловые игры, рекламные акции, работа «предприятий». Предоставляется 

персональная обратная связь. 

Учащиеся самостоятельно заполняют отчеты о своей деятельности над развитием 

качеств и навыков, и пишут заявление на «зачтение практик». Предоставляется обратная связь 

с обоснованием зачтения или не зачтения практик. 

В конце учебного года учащийся заполняет отчет о работе за год, самостоятельно 

рефлексируя и оценивая собственную деятельность. Предоставляется индивидуальная 

письменная и устная обратная связь. 

Письменную обратную связь учащиеся получают также каждое полугодие. Экспертный 

совет заочно анализирует все аспекты деятельности каждого старшеклассника, оценивает 

успешность в баллах, пишет индивидуальный отзыв. 

Для получения зачета по специальности, основного итога работы учащегося за год, 

необходимо иметь зачтенными все ежемесячные отчеты, все необходимые по возрасту 

практики, иметь положительный «банковский счет», академические результаты.   

Также учащиеся регулярно осуществляют письменные рефлексии своего участия в 

деловых играх, организуемых школой «Взмах», пишут рефлексивные работы на такие темы, 

как «Сложная задача Я», «Кто управляет автобусом?», «Я делаю себя сам!», «Я и конкуренция» 

и другие. 

 

Экономическая система (ЭкСи) 
С целью социализации учащихся в школе действует Экономическая система (ЭкСи), 

каждый Взмаха имеет банковский счет, может организовать собственное предприятие, 

зарабатывать баллы (эквивалент денег в школьной экономике), получать или платить дельту 

(взнос за нахождение вверху рейтингового списка или отчисления за нахождение внизу 

таблицы балловых результатов). 



 

 

 

4.4. 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; 

● 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; 

● включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

● организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

● привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 

● применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

● инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

4.5. Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Детское самоуправление в школе 

осуществляется следующим образом. 

 
 

Содержание и направления 

деятельности 

Организация деятельности 

На уровне школы 



Учет мнения школьников по вопросам 

управления образовательной 

организацией и принятия 

административных решений, 

затрагивающих их права и законные 

интересы 

деятельность выборного «Совета 

школы», Гражданство в 

Республике «Взмах» 

члены  «Совета школы»/граждане 

Взмах, 

инициирующие  и организующие 

проведение личностно значимых для 

школьников событий 

проведение соревнований, 

конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п 

Деятельность созданной из наиболее 

авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом 

группы по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе 

деятельность школьной службы 

примирения 

На уровне классов 

Представление интересов класса в 

общешкольных делах и координация 

работы класса с работой классных 

руководителей 

Лидеры класса, выбранные по 

собственной инициативе и 

предложениям классного 

коллектива (например, лидеров 

малых 

инициативных групп) 

Ответственность за различные 

направления работы класса 

работа выборных органов 

самоуправления класса 

(например: штаб спортивных 

дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с 

обучающимися младших 

классов) 

Организация жизни детских групп на 

принципах самоуправления 

система распределяемых среди 

участников ответственных 

поручений; 

периодические самоотчеты о 

результатах выполненного 

поручения 

На индивидуальном уровне 

Инициация и организация проведения 

личностно значимых для 

обучающихся событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.) 

классные сборы по 

планированию, организации, 

проведению и анализу 

общешкольных и 

внутриклассных дел 

Самоконтроль и самооценка 

выполнения 

выбранной роли (поручения) 

Рефлексивный час (анализ 

результатов выполнения 

поручения) 

 

 

4.6. Модуль «Волонтерство» 



Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 

района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность 

школьников, направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. 

Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 

слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

 

На внешкольном уровне: 

● участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного и городского уровня от лица школы (в работе курьерами, 

встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения 

мероприятия, ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

● участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, городского т.п. характера); 

● организация и участие в благотворительных ярмарках и акциях. 

 

На уровне школы: 

● участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч 

с гостями школы, абитур-курсов; 

● участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

● участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (благоустройство 

клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми архитектурными формами). 

 

Мероприятия: 
● акция «Георгиевская ленточка»; 

● акция «Стена памяти моих близких»; 

● акция «Дари тепло, дари любовь!»: благотворительные акции «Тепло», экологическая 

социальная акция «Спасти дерево» (сбор макулатуры с передачей средств в центр 

«Ночлежка»), «Крышечки ДоброТы», российский экологический проект «Добрая 

школа»); 

● Благотворительные ярмарки: «Рождественская  ярмарка»  (декабрь),  

«Благотворительная ярмарка» (апрель), приуроченная ко Дню Рождения школы. 

 

 

4.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях, обучают рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: регулярные пешие прогулки, 

экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными руководителями 

и родителями школьников: на предприятия, в музеи, театр, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих им 

заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 

«оформителей» и т.п.). 

Примеры экскурсий: 

● экскурсия на площадь Победы в Мемориал «Героическим защитникам Ленинграда» с 



посещением экспозиции в подземном Памятном зале; 

● экскурсии в музеи Санкт-Петербурга; 

● квест-экскурсия «Блокадные страницы». 

 

4.8. 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. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

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

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

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

● экскурсии на предприятия и города, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

● прохождение трудовых практик и стажировок на действующих предприятиях 

реального сектора экономики (Профессиональная практика — засчитывается на основании 

работы на летней практике в конкретной коммерческой фирме. Требует подтверждения 

приобретения конкретных профессиональных навыков, опыта работы в избранной области); 

● посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

● совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

● участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

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

● 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 в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

учащиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные предприятия, в научные организации, 

учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различными 

профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Моя будущая профессия» (5–6 кл.). 



Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

В связи с выделением предпрофильной подготовки в качестве одного из 

направлений совершенствования учебно-воспитательного процесса, определяемых школой 

как приоритетные, на протяжении всего учебного года в школе действует экономическая 

система (реализация программы «Бизнес-школа»). 

Экономическая система школы призвана дать возможность слушателям оказаться 

включенными в экономическую жизнь, близко имитирующую реальную, получить 

представление о ее устройстве, о собственных возможностях и дефицитах, развить навыки 

профессиональной деятельности в различных областях, уточнить свой профессиональный 

выбор, получить опыт деятельности в различных ролях (лидер, специалист, менеджер, 

исполнитель). 

Одной из деятельных форм предпрофильной подготовки учащихся в рамках 

функционирования экономической системы школы является организация работы 

учебных школьных предприятий. 

В НОУ «Частная школа «Взмах» существуют корпорации, в которых учащиеся ведут 

деятельность по различным школьным направлениям. Разновидность корпораций: 

«Школьный банк», «Радио», «Телевидение», «web-студия», «Теннисный клуб», «Еvent-

корпорация», «СМИ» (школьная газета), «Дизайн», «Чемпионат» и др. Ежегодно проводятся 

план-торги по приобретению предприятий или их продаже. Ряд корпораций имеют 

«государственное финансирование», другие существуют за счет игровой прибыли. 

Целью организации работы учебных школьных предприятий является 

предоставление учащимся теоретической и практической информации об устройстве и 

деятельности предприятий, обеспечение возможности попробовать себя в различных 

профессиональных ролях и сферах деятельности.  

 

Проект Описание 

«Газетка 78-го 

региона» 

Информационный вестник по 78-ому региону, формат А4–А3. 

(2 раза в 

месяц) 

СМИ:  

Газета «Газета» 

Выпуск общешкольной Газеты на два разворота (или более) 

Взмах-TV Выпуск новостных репортажей в видео-формате, где 

сценаристы, операторы и ведущие — школьники  

Фото- 

корреспондент 

Репортажная съемка и размещение фото с подписями в группах 

и на новостной ленте школьного сайта 

Школьное 

Радио 

Производство радиопередач, рекламных, новостных и 

тематических 

роликов о БШ и НШ, организация поздравлений, приветов. 

Дизайн Разработка логотипов и оформление учебных аудиторий к 

праздничным мероприятиям 

СММ Написание постов и продвижение групп в социальных сетях 

Теннисный 

Клуб 

Организация теннисного клуба: обеспечение инвентаря и 

порядок, составление расписание занятий и тренировок, 

организация чемпионатов не реже 1 раз в месяц, с публикацией 



результатов (стенд) и проведением 

награждений. 

Оформление 

школы к 

Новому году 

Разбор уже имеющихся украшений, формирование списка 

необходимых покупок, украшение школы. 

Театр Создание сценария и постановка спектакля, обеспечение всей 

административной работы театра, участие актеров в творческих 

акциях школы 

МЭКОМ Организация и проведение однодневного чемпионата по 

МЭКОМ в школе (серии тренировочных игр) 

Английский 

клуб 

Проведение англоязычных мероприятий, тематических

 собраний, 

организация команды и участие в городских турнирах по 

дебатам 

Банк Обеспечение функционирования Экономической Системы школ

ы: ведение личных счетов и счетов классов, ежемесячный 

подсчѐт и 

публикация рейтингов, начисление дельты. 

Деловые игры Организация тренировочных деловых игр. Организация 

подготовки и проведения Открытого Чемпионата по деловым 

играм. 

Регулярное участие школьников в работе учебных школьных предприятий и других 

проектах позволяет  накапливать компетенции и развивать навыки, дающие возможность не 

только успешно играть роль исполнителя и специалиста, но и со временем принимать на 

себя функции менеджера и организатора. Для учащихся созданы условия, в которых они 

могут максимально проявить свой профессиональный рост: действует особая система, в 

которой учащиеся по принципу «от простого к сложному» проходят путь становления себя 

от простого участника проекта до роли руководителя. 

 
 

4.9. Модуль «Школьные и социальные медиа» 
В НОУ “Частная школа “Взмах” функционирует школьный медиацентр, в составе 

которого: газета «Газета», Новогодний Альманах, «Взмах-TV», Радио, школьный сайт, ведутся 

группы в социальных сетях «Вконтакте», «Фейсбук», «Инстаграм», «ТикТок». 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

● разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления; 

● проводятся круглые столы, конференции с обсуждением значимых учебных, 

социальных, нравственных проблем; 

● школьный медиацентр– созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек. 

 



 
 

4.10. 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 (школьных кабинетов, закрепленных за 

каждым классом, вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их 

периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

● фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

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

● событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

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

собраний, конференций и т.п.); 

● регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест; 

● акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно- 

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

школы, ее традициях, правилах. 

 

Примеры мероприятий по реализации воспитательной программы: 

- ежегодный конкурс «Оформление классов» (для 7–11 классов); 

- ежегодный конкурс «Представление классов» (для 7–11 классов) —показ на сценах 

театров Санкт-Петербурга театральных постановок, отражающих особенности 

взаимоотношений, увлечения и проблемные точки каждого класса; 

- постановка спектаклей на английском языке (5–6 кл.),   

- художественная выставка детских работ «Ах, вернисаж!» (действие на протяжении 

всего учебного года) (5–6 кл.); 

- фото-конкурсы (5–11 кл.) 

- создание фотоальбомов и написание фотоотчетов о мероприятиях на сайте и в 

социальных сетях: https://vk.com/predstavleniye_klassov, https://vk.com/vzmakh_nsch, 

https://vk.com/school_vzmakh 

 

 

 

4.11. Модуль «Работа с родителями» 
 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

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

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 

На групповом уровне: 

● Совет школы, родительские комитеты классов, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

https://vk.com/predstavleniye_klassov
https://vk.com/vzmakh_nsch
https://vk.com/school_vzmakh


● Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные учебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

● общешкольные родительские собрания и родительские конференции, происходящие в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

● родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

● участие родителей в организации и проведении общешкольных ключевых дел и 

классных мероприятий. 

 

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 ребенка; 

● помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

● индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, в Законе «Об образовании в Российской Федерации». 

 Система работы НОУ “Частная школа “Взмах” по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении воспитания обучающихся основана на 

следующих принципах: 

● совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного 

учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в 

разработке содержания и реализации программ воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 

● сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

● педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

● поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

● содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

● опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Совместная деятельность школы и родителей (законных представителей) учащихся 

осуществляется в рамках «Программы работы с родителями НОУ «Частная школа 

«Взмах» на 2020-2025 годы» 

 

 

2. Анализ воспитательного процесса 
 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 



Анализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по решению администрации образовательной 

организации) внешних экспертов. В качестве школьных экспертов могут привлекаться 

учителя-предметники и классные руководители высокой квалификации, психолог. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – 

таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, 

умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 
Анализ проводится с использованием анкет, опросников, мониторингов, матрицы 

SWOT-анализа. 

 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса являются следующие: 
 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
Положительная динамика уровня воспитанности и образовательных результатов 

учащихся по итогам независимых оценочных процедур, стабильные результаты ЕГЭ, ОГЭ.  

Высокий уровень мотивации учащихся к участию в научно- практических 

конференциях, многопрофильных олимпиадах, творческих конкурсах. Низкий процент 

заболеваемости и пропусков занятий. Отсутствие случаев правонарушений среди 

несовершеннолетних, низкий процент травматизма. 

 

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. Воспитательная деятельность педагогов 
Педагоги и классные руководители в большинстве не испытывают затруднения в 

определении цели и задач своей воспитательной деятельности, а также в реализации 

воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности. 



Педагоги формируют вокруг себя привлекательные для школьников детско- взрослые 

общности; в большинстве случаев у них складываются доверительные отношения со 

школьниками. Классные руководители стремятся стать для своих воспитанников значимыми 

взрослыми людьми. 

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. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с 

обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на педагогических советах. 

 

 

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 функционирующих на базе школы объединений 78 регион, БШ; 

● качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

● 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. 

 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации 
Классные руководители и педагоги имеют чёткое представление о нормативно-

методических документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих 

должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности. Администрацией школы 

создаются условия для профессионального роста педагогов в сфере воспитания путем 

повышения квалификации в рамках курсовой подготовки. Школьные педагоги и классные 

руководители поощряются администрацией школы за хорошую воспитательную работу со 

школьниками. 

 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации 

В школе имеются необходимые условия для образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС, СанПиН (учебные кабинеты, медицинское 

сопровождение, питание, территория и т.д.). Существующая база здоровьесберегающей, 

информационной, безопасной среды образовательной организации является основой, на 

которой каждый талантливый, творческий ребенок может воплотить свою одаренность в 

высокие результаты деятельности, подтвержденные в конкурсах, олимпиадах и 

соревнованиях различного уровня. 

Обобщенный результат образовательной и воспитательной деятельности школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

 

Выпускник школы «Взмах» — это: 

• Человек осознанный. Имеющий ясные представления о своих способностях, 

склонностях, возможностях и дефицитах. Трезво оценивающий уровень собственных знаний, 



усилия необходимые для достижения целей, которые он перед собой ставит. Имеющий 

представление о собственных перспективах в тех или иных видах деятельности. Осознанно 

подходящий к выбору дальнейшей стратегии образования, профессиональной подготовки 

• Человек «патентный». Умеющий организовать собственную познавательную и иную 

деятельность. Умеющий быть активным, предприимчивым, смелым, общительным и 

достаточно раскованным. Имеющий опыт организации собственной деятельности, 

достижения поставленных целей. Знающий, как: заставить себя, узнать, научиться, 

договориться, добиться, отстоять свое мнение. 

• Человек развивающийся. Любящий думать, решать задачи, достигать, узнавать новое. 

• Человек, которому интересно жить. Человек, которому не свойственны скука, незнание, 

куда себя девать и чем заняться. Человек, осознанно выбирающий здоровый образ жизни. 

Человек, способный позаботиться о себе и своем здоровье, а в будущем — и о здоровье своей 

семьи. 

• Человек, уверенный в том, что его жизнь полностью зависит от него самого. Умеющий 

мечтать, стремиться к великим достижениям, умеющий работать и получать от этого 

удовольствие. Умеющий бороться и добиваться успеха. 

 

Предполагаемые результаты реализации программы 

К предполагаемым результатам реализации программы воспитания учащихся 

целесообразно отнести следующие результаты: 

• сформированные (развитые) у детей ценностные отношения; 
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 
• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей; 
• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 
• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

• наличие у детей и взрослых чувства удовлетворенности процессом и результатами 

воспитания и жизнедеятельностью в образовательном учреждении; 
• произошедшие в ходе развития изменения в школьном коллективе как среде бытия 

и развития ребенка. 
 

Мониторинг эффективности реализации ОУ  

программы воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 



2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания 

и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации 

на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В 

ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует 

своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт 

благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 



• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получения сведений 

об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 

исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения 

по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально организованной воспитательной 

деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 

исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) 

и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 



обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 

№п

/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики 

компетентностей 

 

Показатели оценки 

компетентности в НОУ 

«Частная школа «Взмах» 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога 

в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся 

снимает обвинительную 

позицию в отношении 

обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать 

пути и методы, 

отслеживающие успешность 

его деятельности.  

— Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития. 

 

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему миру 

предполагает не просто знание 

их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но 

и выстраивание всей 

педагогической деятельности 

с опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные предпо–

чтения (индивидуальные 



Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать 

личностный смысл обучения с 

учётом индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает 

единственно правильной свою 

точку зрения. Он интересуется 

мнением других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции 

— Убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

— интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся; 

- выслушивание всех точек 

зрения 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный конфликт 

не влияет на объективность 

оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций 



1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность 

на педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит 

в основе формирования 

творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели 

и задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

— владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в 

деятельности 

Компетентность, 

позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить 

позитивную мотивацию 

учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. 

Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой 

по данному вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 



3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, 

что является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

— владение методами 

решения различных задач; 

— свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: региональных, 

российских, международных 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой личности 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном 

процессе современных 

методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 



— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка 

индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик 

обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

— учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей 

и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности.  

Современная ситуация 

быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести 

самостоятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться 

различными информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование различных 

баз данных в образовательном 

процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и  

принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ 

по содержанию, источникам 

информации; 

по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 



Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить 

о стартовой готовности к 

началу педагогической 

деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики обучающихся 

— обоснованность 

используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

— как установить 

дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание 

и т. д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога 

для своего решения; 

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для различных 

ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

— знание критериев 

достижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

— Знание обучающихся; 



субъект-субъектных 

отношений 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других 

участников образовательного 

процесса, готовность вступать 

в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная 

компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к 

сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания 

можно достичь путём 

включения нового материала в 

систему уже освоенных 

знаний или умений и путём 

демонстрации практического 

применения изучаемого 

материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного материала в 

систему освоенных знаний 

обучающихся; 

— демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия 

для формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов 

педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического оценивания; 

— умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

— знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную информацию 



том, чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать 

навыки самооценки для 

построения информационной 

основы деятельности (ученик 

должен уметь определить, чего 

ему не хватает для решения 

задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса 

— Знание современных 

средств и методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и средства 

обучения 

 

6.6 Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 

— владение 

интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 
 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НОУ “Частная школа “Взмах”3 

 

Примерная план-сетка основных общешкольных мероприятий 
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 на 2021-2022 учебный год 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

 
Мероприятия  

Класс 

Ориентир

овочное 

время 

проведени

я 

Ответственные 

Составление социальных 
паспортов класса 

5-9 Сентябрь 
2021 

Классные 
руководители 

Инструктажи по безопасности 

на дорогах, при пожаре, на 

воде, при гололеде. 

5-9 По 

графику 

Классные 

руководители 

Родительское собрание  

(об образовательном процессе, 

Уставе школы, правилах 

распорядка школьной жизни) 

5–9 Сентябрь 

2021 

Классные 

руководители 

Родительское собрание  

(об образовательном процессе, 

событиях школьной жизни) 

5–9 Декабрь, 

Март 2021 

Классные 

руководители 

Объединенный выезд учащихся 

и учителей 8–9 классов 

(коммуникативные, лидерские, 

творческие задачи проведения). 

8–9 Сентябрь 

2021 

Заместители 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Планирование и участие в 

работе предметных кафедр 

классных руководителей школы 

5-9 По 

графику 

Заместители 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Организация участия класса в 

общешкольных ключевых делах 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Работа с учителями-

предметниками, 

работающими в классе 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Работа с родителями или законн

ыми представителями 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Родительские собрания 5-9 1 раз в 2–3 

месяца 

Классные 

руководители 

 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Название 

курса 

Классы Количество 

часов в 

неделю 

Ответственные 

В соответствии с планами внеурочной деятельности 1-4, 5-9, 10-11 

 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

 



Мероприятия Классы Ориентирово

чное 

время 

проведения 

Ответственные 

Планирование 

воспитательного 

компонента урока 

5-9 В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов, 

учителя- 

предметники 

Руководство 

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

5-9 В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов, 

учителя- 

предметники 

Предметные недели4 

Математический 

интенсив 

 

9 кл. 

 

 

Сентябрь 

2021 

 

заместитель 

директора УВР, 

руководители 

предметных 

кафедр 

Естественно-

научный интенсив 

5–8 кл. Ноябрь 2021 Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

предметных кафедр 

Академический 

Кубок 78 региона 

7–8 кл. Январь 2022 Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

предметных кафедр 

Английский 

интенсив 

9–10 кл. Февраль 2022 Учителя 

английского языка, 

руководители 

предметных кафедр 

Исторический 

интенсив, 

подготовка к 

Античной 

конференции 

7–8 кл. Март 2022 Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

предметных кафедр 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Мероприятия Классы Ориентир

овочное 

время 

проведен

ия 

Ответственн

ые 

                                                
4 Корректируется ежегодно 



Классные родительские 

собрания 

5-9 1 раз в 

четверть 

Классные 

родительские 

собрания 

Родительский всеобуч: 

«Психолого-педагогические 

особенности подросткового 

возраста», «Как слышать 

друг друга» 

 

1-4 1 раз в 

полугодие 

Педагог- 

психолог 

Классные 

руководители 

Работа с родительским 

комитетом класса 

5-9 В течение 

года 

Администрац

ия школы, 

классные 

руководители 

Информационное 

оповещение через школьный 

сайт и чаты классов 

5-9 В течение 

года 

Администрац

ия 

школы 

Индивидуальные 

консультации по вопросам 

воспитания детей. 

5-9 В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

психолог, 

классный 

руководитель 

 
САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Мероприятия Класс

ы 

Ориентир

овочное 

время 

проведени

я 

Ответствен

ные 

Выборы лидеров, активов 

классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 Сентябрь 

2021 

Классные 

руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Лидер-группа 5-9 3 раз в год администрация 

школы, 

классные 

руководители  

Отчет о проделанной работе 5-9 ежемесячно Классные 

руководители 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

Мероприятия Класс

ы 

Ориентир

овочное 

время 

проведен

ия 

Ответственн

ые 

Ролевые игры по выбору 

профессий, 

профессиональных проб и 

5-9 В 

течение 

года 

Педагог- 

психолог, 

классные 



практик руководители 

Проведение классных 

часов: 

День профессий 

Профессии наших родителей 

«Моя мечта о будущей 

профессии» 

 

5-6 
 

Сентябрь 

2021 

Март 

2022 

 

Классные 

руководители 

Выставки рисунков 

«Профессии моей семьи» 

 

5-6 
 

Март 

2022 

 

Классные 

руководители 

Организация общественно-

полезного труда 

школьников, как проба сил 

для выбора 

профессии (общественные 

поручения и т.д) 

5-6 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Организация практик 

 

7-9 июнь  администраци

я школы, 

классные 

руководители 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 
Дела Клас

сы 

Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственны

е 

Акции 

 

Сказка для первоклассников 

 

5-8 

 

Сентябрь 

2021 

 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

«День правовой защиты 

детей» 

5-9 Ноябрь 

2021 

«День солидарности в борьбе 

с терроризмом» 

8-9 Сентябрь 

2021 

Благотворительная ярмарка 5-9 Апрель 

2022 

«Добрая школа» 5-9 Ноябрь 

2021, 

Апрель 

2022 
   

   

Уроки 

 

Всероссийский открытый 

урок по основам 

 

5-9 

 

Сентябрь 

2021 

 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Апрель 

2022 

 

Всероссийский урок 

безопасности в сети 

5-9 Октябрь 

2021 

классные 



Интернет   руководители 

Всероссийский урок 

«Экология и 

5-9 Октябрь 

2021 

 

энергосбережения»    

Уроки экологии 5-9 Ноябрь 

2021 

 

    

    

Праздники 

«День знаний» 

Представление классов 

«Посвящение в 

первоклассники» 

«День учителя» 

«Новый год» 

«Наши защитники» 

«8 Марта» 

«День рождения школы» 

«Последний звонок» 

 

 

 

 

5-9 

 

1 сентябрь 

2021 

сентябрь 2021 

Октябрь 2021 

Октябрь 2021 

Декабрь 2021 

Февраль 2022 

Март 2022 

Апрель 2022 

Май 2022 

 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

ВР, классные 

руководители 

Памятные даты 

Международный день 

распространения 

5-9   

грамотности 5-9 Сентябрь 

2021 

Классные 

День гражданской обороны 5-9  руководители 

День народного единства 5-9 Октябрь 

2021 

 

Международный день 

толерантности 

5-9 Ноябрь 

2021 

 

День матери 5-9 Ноябрь 

2021 

 

День неизвестного солдата 5-9 Ноябрь 

2021 

 

День героев Отечества 5-9 Декабрь 

2021 

 

День Конституции РФ 5-9 Декабрь 

2021 

 

Международный день 

инвалидов 

5-9 Декабрь 

2021 

 

    

 

 

 

 

Тематические недели, декады, конференции, месячники 

Неделя безопасности 5-9   

Месячник пожарной безопасности 5-9 Сентябрь 

2021 

Классные 

Неделя «Любимый город» 5-9 Сентябрь 

2021 

руководители 

Месячник «Здоровое поколение» 5-9 Сентябрь 

2021 

 



Неделя «Культурная жизнь 

Петербурга» 

5-9 Ноябрь 

2021 

 

Неделя «Ты плюс я – дружная семья» 5-6 Ноябрь 

2021 

 

Месячник оборонно-массовой и 

спортивной 

5-9 Январь 

2022 

 

работы 5-9 Февраль 

2022 

 

Неделя «Я - житель планеты Земля» 5-9   

Декада «С днём Победы!» 

Античная конференция 

5-9 Апрель 

2022 

 

  Апрель 

2022 

 

Митинги 

 

«Мы помним, мы гордимся» 

 

5-9 

 

Май 2022 
 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

ВР, классные 

руководители 

Концерты 

«С любовью к вам, учителя!» 

Гала-концерт ко Дню Рождения 

школы 

5-9 Октябрь 

2021 

Апрель 

2022 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

ВР,  

классные 

руководители 

 

Конкурсы 

Экологический конкурс «Экология. 

Творчество» 

5-9  

Январь 

2022 

 

Классные 

руководи

тели 

Выставки 

Выставка рисунков, плакатов, 

посвященная Дню матери 

 

 

«Мы за ЗОЖ» 

5-9  

Ноябрь 

2021 

 

Классные 

руководи

тели 

 5-9 Ноябрь 

2021 

 

Торжественные ритуалы 

«Приём в 78 регион» 

«Приём в БШ» 

«Приём в Граждане Республики 

«Взмах» 

 

7

9 

5-9 

Октябрь 2021 

Октябрь 2021 

Апрель 2022 

 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

ВР, классные 

руководители 

Церемонии награждения 



Поздравление победителей 

спортивных соревнований, конкурсов 

и фестивалей сайте школы и в 

социальных сетях 

 

 

5-9 
 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

 

«Итоги года» 5-9 Май 2022 курирующий 

ВР, классные 

руководители 

Экскурсии 

Посещение театров  

Поход классом в кино 

Экскурсии в музеи 

 

5-9 
 

В течение 

года 

 

Классные 

руководители 

Спортивные соревнования 

Дни здоровья 5-9 Сентябрь Классные 

руководители 
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