1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Специфика деятельности ГБОУ школы №346 в сфере воспитания обусловлена как
особенностями социума, окружающего школу, ее расположением в культурной столице
России-Санкт-Петербурге, так и историческими корнями образовательной организации,
теми традициями, которые сформировали в школе определенный микроклимат,
формирующий воспитательную среду в ОУ.
Школа №346 была открыта в 1972 году. В результате реорганизации в 2003 году к
школе 346 была присоединена школа 335. Из двух музеев школ сформировался Музейноэкспозиционный комплекс «История особого Ленинградского партизанского отряда В.Б.
Савченко и боевого пути 224-ой Краснознаменной Гатчинской стрелковой дивизии»,
деятельность которого позволяет акцентировать воспитательную деятельность по
гражданско-патриотическому воспитанию на конкретных событиях истории страны,
школы, рассказах ее учеников и учителей.
Одним из ведущих направлений в развитии воспитательной системы школы
является подготовка выпускников к осознанному выбору дальнейшего жизненного пути, к
выбору профессии.
Два здания школы располагаются между двумя проспектами – Искровским и
Проспектом Большевиков, поэтому особое внимание в воспитательной деятельности
уделяется изучению правил дорожного движения и безопасного поведения на дорогах.
В центре программы воспитания ГБОУ школы №346 Невского района СанктПетербурга в соответствии с ФГОС общего образования находится личностное развитие
обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития
России и мира, приобщение обучающихся к российским традиционным духовным
ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.
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 социальнозначимой деятельности.
Воспитательная система ГБОУ школы №346 базируется на четко определенных
функциях классных руководителей, единой содержательной основе, продуманной градации
духовных и нравственных ценностей, не подверженных идеологическим колебаниям, и
разнообразии самых современных методик работы с детьми и подростками,
Процесс воспитания в ГБОУ школе №346 основывается на следующих принципах
взаимодействия педагогов и школьников:
- системность, целесообразность и оригинальность компонентов воспитания как условия
его эффективности.
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка;
- соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета
безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;
- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка
и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и
педагогов;
- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной
заботы и взрослых, и детей.
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:
- интеграция воспитательных усилий педагогов осуществляется через реализацию
ключевых общешкольных дел годового цикла воспитательной работы школы;
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания
других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка,
коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их
результатов;

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается
и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных
классов, клубов, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий
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организационно-координирующую,
аналитическопрогностическую, коммуникативную, контрольную функции.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый
в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания,
культура,
здоровье,
человек)
формулируется
общая
цель
воспитания
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общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе
этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в
развитии их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении
ими опыта осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности
ребенка единому уровню воспитанности, 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, которым
необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования:
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для
усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций
того общества, в котором они живут.
Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного
возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе
школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса
нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе
педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника.
Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и
накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в
подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой),
внуком (внучкой), уважать старших и заботиться о младших членах семьи, выполнять
посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или
дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в

своем дворе, подкармливать птиц в морозные зимы, не засорять бытовым мусором улицы,
леса, водоёмы);
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные
вопросы, не прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться
устанавливать хорошие отношения с другими людьми;
- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной
принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными
возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то
непохожим на других ребят;
- уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и
действовать самостоятельно, без помощи старших.
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание
важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку
облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему
общественных отношений.
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития
социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:
- к 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 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 знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека,
как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
- 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 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 равноправным социальным партнерам, с которыми
необходимо выстраивать доброжелательные 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.
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. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития
социально значимых отношений школьников.

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования)
таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения
школьниками опыта осуществления социально значимых дел.
Выделение данного приоритета связано с особенностями этого возраста: с их потребностью
в жизненном самоопределении, в необходимости выбора дальнейшего жизненного пути, во
взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них
реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно,
чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному
вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это:
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом,
опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт экологических дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на
улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных
исследований, опыт проектной деятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт
создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях,
волонтерский опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения
и самореализации.
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.
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 большее, но не
единственное внимание.
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение
следующих основных задач:
1)
использовать в воспитании детей возможности школьного урока,
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
2)
реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,
поддерживать активное участие классных коллективов в жизни школы;
3)
вовлекать школьников в секции, клубы, студии и иные объединения,
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их
воспитательные возможности;
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)
реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и
анализа в школьном сообществе;
8)
поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских
общественных объединений и организаций;
9)
организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и
реализовывать их воспитательный потенциал;
10)
вовлекать школьников в клубы, студии, секции и иные объединения,
работающие по школьным программам дополнительного образования, реализовывать их
воспитательные возможности;
11)
организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный
потенциал;
12)
развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее
воспитательные возможности;
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным
способом профилактики антисоциального поведения школьников.
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в
соответствующем модуле.
3.1. Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока
предполагает следующее
•
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;
•
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;
•
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;
дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников
командной работе и взаимодействию с другими детьми;
•
включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время
урока;
•
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.
3.2. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель)
организует работу с коллективом класса; 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:
•
инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых
делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
•
выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.
•
организация интересных и полезных для личностного развития ребенка
совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивнооздоровительной,
духовно-нравственной,
творческой,
профориентационной
направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными
потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, –
установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;
•
проведение классных часов, основанных на принципах уважительного
отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе,
предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по
обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;
•
сплочение коллектива класса через игры, тренинги, вечера, праздники,
походы и экскурсии, организуемые классным руководителем и родителями.
Индивидуальная работа с учащимися:
•
изучение особенностей личностного развития учащихся класса через
наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, в организуемых педагогом беседах по тем
или иным нравственным проблемам;
•
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.
•
совместное заполнение личных портфолио, в которых дети не просто
фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе
индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года
планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи;
•
коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями
или законными представителями, с другими учащимися класса.
Работа с учителями, преподающими в классе:
•
регулярные консультации классного руководителя с учителямипредметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов
по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между
учителями и учащимися;
•
проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;
•
привлечение учителей к участию во внутриклассных делах;

•
привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для
объединения усилий взрослых в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
•
регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их
детей, о жизни класса в целом;
•
помощь родителям школьников или их законным представителям в
регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителямипредметниками;
•
организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
•
создание и организация работы родительских комитетов, советов отцов
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.
3.3.

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
навыки, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;
- формирование в 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:
• Общеинтеллектуальное
направление.
Курсы
внеурочной
деятельности,
направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие
их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим,
политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества,
формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира,
мотивирующие на самостоятельное открытие новых знаний.
• Духовно-нравственное
направление.
Курсы
внеурочной
деятельности,
направленные на формирование способности к духовному развитию, реализация
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовнонравственной компетенции – «становиться лучше»;
• Общекультурное (художественно-эстетическое) направление. Курсы внеурочной
деятельности,
направленные
на
развитие
эмоционально-образного
и
художественно-творческого мышления учащихся, на раскрытие их творческих

•

•

•

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, создающие
благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, на
воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовнонравственное развитие.
Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
активизацию внутренних резервов обучающихся, способствующие успешному
освоению нового социального опыта на уровне основного общего образования,
формированию социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для
эффективного взаимодействия в социуме.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного
отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание
силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие
творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них
навыков конструктивного общения, умений работать в команде.
3.4.

Модуль «Самоуправление»

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в
детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство
собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для
самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. -взрослое
самоуправление.
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:
На уровне школы:
•
через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для
учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и
принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;
•
через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и
организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований,
конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.);
•
через деятельность творческих групп РДШ, отвечающих за проведение тех
или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;
•
через деятельность медиаторов-ровесников, созданной из наиболее
авторитетных обученных старшеклассников и курируемой руководителем школьной
службы медиации – службы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.
На уровне классов:
•
через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся
класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных
координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных
руководителей;
•
через деятельность советов дела членов РДШ, отвечающих за различные
направления работы класса;
•
через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп,
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему
распределяемых среди участников ответственных должностей.
На индивидуальном уровне:
•
через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и
анализ общешкольных и внутриклассных дел в рамках деятельности РДШ;
•
через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль,
функций по контролю за какими-либо делом, организованным в рамках инициатив РДШ.

3.5.
Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников;
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию
профессиональных проб школьников.
Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая
профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность
школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение,
позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только
профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта
работа осуществляется через
•
циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку
школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального
будущего;
•
профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение
кейсов, расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора
профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам
профессиональной деятельности;
•
экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих
эти профессии;
•
посещение
профориентационных
выставок,
ярмарок
профессий,
профориентационных смен в лагерях, 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 «Большая
перемена», созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных
задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков;
•
индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей
детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии.
3.6. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется
для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается
согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или
законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и
форм деятельности:
На групповом уровне:
•
Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;
•
родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми,
проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;
•
«Дни открытых дверей», во время которых родители могут посещать
школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебновоспитательного процесса в школе;
•
общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

•
семейный всеобуч (дистанционный Лекторий), на котором родители могли
бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей,
социальных работников в деле воспитания детей;
•
родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых
обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные
консультации психологов и педагогов.
На индивидуальном уровне:
•
работа специалистов службы сопровождения 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.
3.7.

Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает
участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся,
проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных
праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и
значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.
Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых,
способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к
происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть
мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых
педагогами для детей.
Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы
На внешкольном уровне:
•
социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые
школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической,
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование
окружающего школу социума.
•
открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых
дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на
которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры,
представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные
поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города,
страны.
•
проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями
учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые
открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в
деятельную заботу об окружающих.

•
участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и
международным событиям.
На школьном уровне:
•
разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события,
включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых
складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными,
поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой
эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.
•
общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные,
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.
•
торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей.
•
капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с
элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и
учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения,
способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы.
•
церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное
участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах,
значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной
активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и
воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.
На уровне классов:
•
выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел,
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
•

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;

•
проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых
дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне
общешкольных советов дела.
На индивидуальном уровне:
•
вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих,
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);
•
индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;

•
наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими
школьниками, с педагогами и другими взрослыми;
•
при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним,
через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать
хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на
себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.
3.8. Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное,
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и
взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей,
указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от
19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).
Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через (Примечание:
приведенный ниже перечень видов и форм деятельности носит примерный характер. Если
школа в организации процесса воспитания использует потенциал детских общественных
объединений, то в данном модуле Программы ее разработчикам необходимо описать те
виды и формы деятельности, которые реализуются этими объединениями):
•
утверждение и последовательную реализацию в детском общественном
объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения,
подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных
органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт
гражданского поведения;
•
организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить
важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь
другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота,
уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими
делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям;
совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурнопросветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений,
помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в
работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями
и кустарниками, благоустройство клумб) и другие;
•
договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением,
традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при
вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий
отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного
объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного
объединения;
•
клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского
общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением,
планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования
знаменательных для членов объединения событий;

•
лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе
загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены
формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений,
выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется
набор значимых дел;
•
рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею
популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него
новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);
•
поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности
к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой
символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены
детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в
соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения
традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским
объединением дел);
•
участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях,
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может
быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят
масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников.
3.9.

Модуль «Профилактика противозаконного поведения»

Модуль 3.9. «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить
новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться
уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально
одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в
экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков
самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков
самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических
наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества.
Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм
деятельности (Примечание: приведенный ниже перечень видов и форм деятельности
носит примерный характер. Если школа в организации процесса воспитания использует
потенциал экскурсий, походов и экспедиций, то в данном модуле Программы ее
разработчикам необходимо описать те виды и формы деятельности, которые
используются в работе именно их школы. При этом в их реализации педагогам важно
ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их
воспитанников).
•
регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые
в классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную
галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия
с распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например:
«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»);

•
литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями
и родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения
биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь
исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных
ландшафтов, флоры и фауны;
•
поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым
отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения останков
погибших советских воинов;
•
многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного
образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к
коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных
ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения
и питания), коллективному проведению (распределение среди школьников основных
видов работ и соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу
туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по
возвращению домой).
•
турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей
школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного
туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую
топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс
туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных
биваков, комбинированную эстафету;
•
летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного
отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание (программа
лагеря может включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование,
робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы).
3.10.

Модуль «Дополнительное образование детей»

Формы и методы воспитания дополнительного образования гармонично
вписываются в программу воспитания ГБОУ школы №346. Система дополнительного
образования объединяет все виды обучения, творчества, досуга, социально полезной
деятельности в целостный образовательный процесс, который обеспечивает
удовлетворение индивидуальных интересов и потребностей детей, их личностное
развитие, социализацию, развитие творческих, спортивных и художественных талантов.
Именно дополнительное образование детей представляет собой сферу, объективно
объединяющую в единый процесс воспитание, обучение и творческое развитие личности
ребенка.
ОДОД помогает выбрать обучающимся самостоятельные пути преодоления жизненных
препятствий, сохраняя человеческое достоинство, одаривая других своими талантами,
идеями и сплачивая коллектив в дружную семью, тем самым внедряя системообразующие
ценностей, через сотворчество, общение, взаимодействие и педагогическую поддержку.
Во всех видах деятельности присутствует атмосфера творчества и созидания.
В объединения дополнительного образования дети идут целенаправленно, выбирая то
направление деятельности, в котором хотят заниматься. Поэтому, перед педагогами
ОДОД стоят задачи построения учебно-воспитательного курса таким образом, чтобы он

соответствовал потребностям обучающегося: чтобы каждый ребенок чувствовал себя на
занятиях комфортно и уверенно; способствовал удовлетворению его потребности в
самоутверждении и признании, создавая каждому учащемуся «ситуацию успеха»,
развивая в ребенке психологическую уверенность в себе и своих силах.
Педагогами ОДОД осуществляется сопровождение талантливых и одаренных детей в
форме подготовке к участию в районных, городских и всероссийских мероприятиях
(соревнования, концерты, выставки, конкурсы, фестивали). Сам процесс воспитания
становится целенаправленным, целостным, индивидуально-творческим.
К тому же именно в дополнительном образовании объективно существует потенциальная
основа для работы по формированию коллектива – все участники детского объединения
занимаются одной интересной для всех деятельностью.
Воспитание средствами дополнительного образования осуществляется в ГБОУ школе
346 по следующим направленностям:
•
естественно-научная. Программы ОДОД направлены на изучение окружающего
мира и его составляющих – растений и животных – помогают ребёнку по–новому
взглянуть на природу. Знание закономерностей её развития поможет бережнее относиться
к окружающему миру.
•
социально-педагогическая. Программы ориентированы на корректировку и
развитие психических свойств личности, коммуникативных и интеллектуальных
способностей обучающихся, развитие лидерских качеств, организацию
социализирующего досуга детей и подростков.
•
художественная. Художественные программы в ОДОД нацелены на развитие
творческих способностей учащихся, которые невозможно раскрыть в системе общего
образования в виду недостаточного количества часов. Благодаря программам развивается
эмоционально-ценностное отношение к миру, творчеству, культуре и искусству. У
учащихся развивается не только художественный вкус, но и интеллектуальная сфера
личности, его эмоциональная и волевая сторона.
•
физкультурно-спортивная. Программы физкультурно-спортивной направленности
в системе дополнительного образования ориентированы на физическое
совершенствование учащихся, приобщение их к здоровому образу жизни.
3.11 Модуль «Школьные медиа»
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 (через школьную
газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы,
популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов
ученического самоуправления;

•
школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются
материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть
интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений,
сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы 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;
•
школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов,
поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с
целью освещения деятельности образовательной организации в информационном
пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного
продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на
которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для
школы вопросы;
•
участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных
медиа.
3.12. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной
организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него
чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает
настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию
ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы
работы с предметно-эстетической средой школы как :
•
оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций,
залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может
служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и
внеучебные занятия;
•
размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также
знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля,
знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов
об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах,
интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.д;
•
создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей
свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут
выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые
другие;
•
благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями
вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и
творческие способности, создающее повод для длительного общения классного
руководителя со своими детьми;

•
размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного
экспериментариума – набора приспособлений для проведения заинтересованными
школьниками несложных и безопасных технических экспериментов;
•
событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных
событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок,
собраний, конференций и т.п.);
•
совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной
символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного
костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные
моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных
церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы
знаковых событий;
•
регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по
благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке
культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию
инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);
•
акцентирование внимания школьников посредством элементов предметноэстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях
школы, ее традициях, правилах.
3.13 Модуль «Профилактика правонарушений»
Вся профилактическая работа в школе во исполнение ст. 14 п.2 ФЗ №120 «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в части
реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного
поведения несовершеннолетних строится на основе комплексной программы по
профилактике безнадзорности, правонарушений и употребления ПАВ
несовершеннолетними, формирования антикоррупционного воспитания обучающихся
ГБОУ школы 3346 ставит перед собой следующие задачи:
- совершенствовать знания и систему представлений о правовом и политическом
устройстве общества;
- создать условия для обучения приемам законопослушного поведения, правовой
культуры обучающихся;
- принимать меры общей безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
содействующих развитию позитивных интересов подростков, их полезной деятельности;
- оказывать социально-психологическую и педагогическую помощь обучающимся;
- выявлять несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении.
Воспитательный потенциал профилактической работы реализуется в рамках
следующих видов и форм деятельности:

На уровне школы:
•
•
•
•
•

изучение документов, личных дел, беседы с родителями и детьми
коллективные школьные и классные мероприятия, родительские собрания,
родительские дни, малые педсоветы
тестирование, анкетирование, наблюдения, беседы
круглые столы, проектная деятельность, научные кружки, конференции,
предметные олимпиады, интеллектуальные марафоны, конкурсы, презентации,
встречи с интересными людьми
лектории, семинары, психолого-педагогические консилиумы

На уровне классов:
•
•
•

сбор материалов, выявление первоочередных задач воспитания и обучения
классные часы, лекции, соревнования, экскурсии, проведение дней здоровья,
организация активного общественно-полезного зимнего и летнего отдыха
беседы с представителями межведомственных и общественных организаций, уроки
права

На индивидуальном уровне:
•
•
•

индивидуальные беседы с обучающимися, их родителями, приобщение к
творческим делам класса, запись в кружки и секции
организация свободного времени, отдыха в каникулы
лекции, беседы в малых группах и индивидуальные занятия

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по
выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных
проблем школьного воспитания и последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации
с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации
образовательной организации) внешних экспертов.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в школе, являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,
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.
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного
процесса могут быть следующие:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
личностного развития школьников каждого класса. Осуществляется анализ классными
руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с
последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения
классных руководителей или педагогическом совете школы. Способом получения
информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников
является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на
следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития
школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не
удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать
педагогическому коллективу.
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности
детей и взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной
работе, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо
знакомыми с деятельностью школы. Способами получения информации о состоянии
организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со
школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при
необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
- качеством существующего в школе ученического самоуправления;
- качеством профориентационной работы школы;
- качеством взаимодействия школы и семей школьников
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;
- качеством организации работы по предупреждению преступлений;
- качеством организуемого в школе дополнительного образования детей;
- качеством работы школьных медиа;
- качеством организации предметно-эстетической среды школы.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому
коллективу.
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Паспорт программы
Название программы

«Манящие миры – регионы России»

Учреждение, реализующее

Государственное бюджетное общеобразовательное

программу

учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 346 Невского района Санкт-Петербурга.
Администрация Невского района,
бюджетное учреждение

Автор (коллектив авторов)

Аверин Максим Дмитриевич

программы

Лебедева Елена Ивановна
Гладких Виктория Александровна
Правдюк Анастасия Борисовна

Аннотация

Программа летнего лагеря «Манящие миры –
регионы России» - это возможность приобщить и
познакомить детей к культуре разных народностей в
регионах Российской Федерации.
В рамках летнего лагеря проводятся мероприятия,
которые знакомят детей с культурой, традициями и
природой других регионов.
Реализация программы пройдет под девизом:
«Мы жаждем дружить, путешествовать станем.
Участвуй и ты скорее же с нами».

Год разработки программы

2022

Кем и когда утверждена

Кравченко Вячеслав Игоревич,

программа

директор ГБОУ школы №346

Сквозная тема, реализуемая в

Год народного искусства и нематериального

программе

культурного наследия России

Вид программы по степени

авторская

авторства (авторская,
заимствованная)
Вид программы по способу

Учреждения ,сетевая.

взаимодействия с партнерами
(учреждения, сетевая)
Вид программы по признаку

6,6 лет-17лет включительно

возрастного предназначения
3

Вид программы по способу

Линейная

организации содержания
(линейная, модульная)

4

Пояснительная записка
Лето - пора свободного времени, когда ребенок имеет возможность стать активным
участником, организатором социально-значимой для себя деятельности, необходимо
только создать условия для использования каникулярного времени в интересах детства.
Летний отдых - это не просто прекращение учебной деятельности ребенка. Это
активная пора его социализации, продолжение образования. Именно поэтому обеспечение
занятости несовершеннолетних в период летних каникул является приоритетным
направлением государственной политики в области образования детей и подростков. Это
разрядка накопившейся за время обучения в школе напряженности. Этот период как нельзя
более благоприятен для развития их творческого потенциала, совершенствования
личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему
социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных
интересов

в

личностно

значимых

сферах

деятельности,

а

также

восполнение

израсходованных сил, восстановление здоровья.
Летний оздоровительный лагерь выполняет важную миссию оздоровления и
воспитания детей, способствует формированию у ребят не подавляющего личность
коллективизма, коммуникативных навыков. Летний отдых сегодня - это не только
социальная защита, это еще и полигон для творческого развития, обогащения духовного
мира и интеллекта ребенка. В условиях тематической смены лагерь создает условия для
эмоционального, привлекательного отдыха и досуга несовершеннолетних, укрепления их
здоровья,

удовлетворения

потребностей

в

новизне

впечатлений,

творческой

самореализации, общении и деятельности в разнообразных формах, включающих
творчество, познание, игру и другие сферы возможного самоопределения. Летний
оздоровительный отдых для несовершеннолетних в условиях дневного пребывания время
их обогащения, время действий, пробы и проверки своих сил, время освоения и осмысления
окружающего мира. Реализация программы позволит решить следующие задачи:


сформировать полноценный отдых детей;



обеспечить досуговое время препровождения;



развить

патриотическую

и

гражданско-

нравственную

позицию

несовершеннолетних;


укрепить физическое и эмоциональное здоровье.

Актуальность и значимость
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Многие дети не умеют занять себя в свободное время и на окружающий мир смотрят
без удивления и особого интереса, как потребители, а не как творцы. Порой кажется, что
все испытанные педагогические средства не столь эффективны в разрешении возникающих
противоречий. Самый короткий путь — это путь через игру, фантазирование.
Использование игровых форм в организации досуга детей поднимает настроение, снимает
напряжение, снижает количество отрицательных поступков со стороны ребят, формирует
нравственные оценки.
В целях организации содержательного и позитивного досуга несовершеннолетних в
период летних каникул реализуется комплексная программа летнего оздоровительного
отдыха, для несовершеннолетних в условиях дневного пребывания «Манящие миры –
регионы России».
Программа «Манящие миры – регионы России» по своей направленности является
комплексной, т. е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные
направления:

патриотическое,

спортивно-оздоровительное,

творческое,

культурно-

досуговая деятельность, а также психолого-педагогическое сопровождение и воспитание
детей в условиях летнего пришкольного оздоровительного лагеря.
Актуальность программы состоит в том, что ее содержание включает направления
деятельности, отвечающие современным требованиям и условиям образования. Стала всё
более заметной постепенная утрата нашим обществом традиционного российского
патриотического сознания. Школьный возраст — это период позитивных изменений и
преобразований в становлении личности ребенка. Поэтому так важен уровень достижений,
осуществлённых каждым ребёнком на данном возрастном этапе. Именно в школьном
возрасте ребенок должен осознать себя как часть национальной культуры.
Социально-педагогические условия
За

реализацию

программы

отвечают

представители

администрации

и

педагогического состава ГБОУ школы №346 Невского района Санкт-Петербурга, имеющие
большой стаж педагогической и воспитательной работы, участвующие в проектноконкурсной деятельности с детьми. Воспитатели отрядов представлены педагогами разных
дисциплин, что способствует междисциплинарному и разностороннему освещению тем,
указанных в программе «Манящие миры – регионы России».

Адресность программы
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Данная программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет
различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях временного
детского коллектива.
Программа универсальна, так как может использоваться для работы с детьми из
различных социальных групп, разного возраста, уровня, развития и состояния здоровья.
По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется в
течение 1 смены (июнь). Оптимальное количество участников – 115 обучающихся.
Основной состав участников смены – это дети в возрасте 6 лет 6 месяцев-17 лет
включительно.
Основные идеи и принципы программы
Методологическую основу программы составляют концептуальные идеи доктора
педагогических наук Е.Н. Степанова. Основными составляющими системы работы
школьного лагеря являются пять компонентов.

Эти компоненты поддерживают общественные устои, формы общения, находят более
конкретное выражение в моральных нормах.
Для успешной реализации программы педагогический коллектив ГБОУ школы №346
Невского района руководствуется следующими принципами:
● Идея развития личности в процессе деятельности (В. Бехтерев, И. Блонский, Л.
Выготский);
● Идея первичности личности по отношению к обществу (А. Маслоу, Д. Грин);
● Идея повышения эффективности дополнительного образования через развитие
творческого потенциала учащихся (А. Щетинская);
● Идея совместной деятельности взрослых и детей в процессе воспитания (В.
Сухомлинский);
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● Идея формирования педагогической среды, способствующей самореализации личности
(Н. Талызина, В. Ясвин )

Направление программы
Социально – педагогическая.
Нормативно-правовые документы
Закон «Об образовании в РФ»;
Конвенция ООН о правах ребенка;
Конституция РФ;
Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 728-132 Социальный кодекс СанктПетербурга;
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.12.2020 №1774 "О
стоимости и квотах предоставления путевок в организации отдыха детей и молодежи и их
оздоровления в Санкт-Петербурге на период с февраля 2021 года по январь 2022 года" (с
изменениями на 07.09.2021);
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020
года N 16 Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19)";
Постановление Главного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28 Об
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи";
Распоряжение Комитета по образованию от 23 января 2019 года N 212-р «О мерах
по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2012 N 242» (с
изменениями на 16 апреля 2021 года);
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15 марта 2012 года N 242 О
мерах по реализации главы 6 "Социальная поддержка в сфере организации отдыха детей и
молодежи и их оздоровления в Санкт-Петербурге" Закона Санкт-Петербурга "Социальный
кодекс Санкт-Петербурга" (с изменениями на 16 апреля 2021 года).
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База формирования лагеря
Кадровые условия:
● директор школы;
● начальник лагеря;
● заместитель начальника лагеря по ВР;
● воспитатели;
● руководители физической культуры;
● медицинский работник;
● обслуживающий персонал (повара, уборщики);
В реализации программы помощь оказывают:
● зам. директора по ВР;
● педагог-организатор;
● педагоги дополнительного образования;
● социальный педагог;
● библиотекарь
Место реализации программы
Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе школы № 346.
Сетевые партнёры
● СПБ ГБУ ДО Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи Невского района Санкт-Петербурга
● СПБ ГБУ ДО Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи Невского района Санкт-Петербурга
● Библиотека №7, Невская центральная библиотечная система
● ГБУ ЦГПВДиМ «Взлёт» Невского района Санкт-Петербурга
● ГБУ ДО «Правобережный дом детского творчества Невского района СанктПетербурга»
Формы и методы работы с детьми
Модель лагеря имеет ряд объективных факторов, которые и определяют специфику её
работы:
● Разнообразная деятельность - насыщенность всего периода разноплановой
интересной деятельностью делают пребывание в лагере привлекательным для детей,
которые в силу своего возраста стремятся «попробовать всё и успеть везде».
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● В летнем оздоровительном лагере предлагается самый разнообразный спектр
занятий;
● Интенсивность

освоения

заинтересованность

детьми

ребёнка

различных

каким-либо

делом

видов

деятельности

посредством

-

достижения

последующего определённого положительного результата. В этом смысле
личностно-ориентированный подход означает, что степень интенсивности должна
быть адекватна индивидуальным возможностям человека;
● Изменение позиции ребёнка - своеобразное разрушение прежнего, подчас
негативного, стереотипа поведения;
● Чёткий режим жизнедеятельности - максимальное использование климатических
факторов, рациональная организация всей жизнедеятельности детей.
Основные результаты реализации программы
Результатом успешной реализации программы является личностный рост ребенка
и сложившийся коллектив.
Интересная

совместная

деятельность,

общение

создадут

условия

для

самореализации детей в различных сферах деятельности. Будут заложены основы
дружеских контактов детей. Дети получат опыт организации и проведения интересного,
содержательного досуга.
Модель организации лагеря
Формируя воспитательное пространство лагеря, в основу организации смены
закладывается определенный маршрут на «волшебном поезде», согласно которому ребята,
посещающие лагерь, становятся участниками длительного путешествия со своими
законами и правилами. Все отряды называются экипажами. Каждый экипаж выстраивает
свою работу с учётом общелагерного плана. Центром всего является перрон на вокзале.
Структура управления «волшебного поезда»:


Начальник поезда – начальник лагеря



Машинист – педагог-организатор



Проводник – вожатые



Путешественники – дети

Жизнь в лагере строится в соответствии со следующими законами:


Законом территории – (принимается без обсуждения) без разрешения не покидай
территорию лагеря, не отступай от намеченного режима, не мешать друг другу;



Закон зелени – ни одной сломанной ветки, ни одной помятой травинки, ни одного
сломанного цветка, сохраним нашу планету зеленой!
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Закон правой руки – взрослый поднимает правую руку, все замолкают.



Закон 00 – время дорого у нас: берегите каждый час. Чтобы не опаздывать, изволь
выполнять закон 00.



Закон жизни – долой скуку!



Закон выносливости – будь вынослив!



Закон дружбы – один за всех и все за одного, за друзей стой горой.



Закон творчества – твори всегда, твори везде, твори на радость людям!
Во время всего путешествия экипажи добывают артефакт (части большой карты),

зарабатывают «жетон-билеты». Итогом всего приключения станет ярмарка поделок и
Гала-концерт, где экипажи представят свои мини-проекты (плакат, инсценировка, песня,
танец). Соберут воедино большую карту России. Самые активные участники
награждаются памятными дипломами.
Цели и задачи лагеря
Целью проведения летней оздоровительной кампании является

создание

благоприятных условий для полноценного отдыха, досуга детей, развитие их личностного
потенциала,

оздоровления,

укрепления

нравственного

и

физического

здоровья,

гражданско-общественной и коммуникативной компетентности в летний период.
Для ее реализации устанавливаются следующие задачи:
Оздоровительные:
● создать условия для укрепления здоровья, физической выносливости;
● вовлечь детей в активную спортивно-оздоровительную деятельность;
● обеспечить длительное пребывание на воздухе.
Воспитательные:
создать благоприятные условия для:
● разностороннего развития личности каждого ребёнка;
● летнего отдыха;
● формирования навыков здорового образа жизни, укреплению здоровья;
● воспитания культуры общения;
● формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
● самореализации детей посредством приобщения к краеведческой культуре.
Развивающие:
развивать и укреплять:
● связь школы и семьи;
● художественно-эстетические навыки в ходе практической деятельности;
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● творческое мышление через реализацию конкурсно-игровых программ;
● коммуникативность детского коллектива.
Содержание программы
Реализация целей и задач смены осуществляется по программе «Манящие миры –
регионы России». Все учащиеся делятся на пять возрастных групп. Центром является
территория лагеря.
Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 10-15 минут: в хорошую
погоду – на открытом воздухе, в непогоду – в спортивном зале. Основная задача этого
режимного момента, помимо физического развития – создание положительного
эмоционального заряда и хорошего физического тонуса на весь день.
Содержание программы направлено на знакомство детей с регионами России через
реализацию игры (путешествия) «Манящие миры–регионы России», участниками которой
являются дети и взрослые.
Программа «Манящие миры- регионы России» представляет собой лагерную смену, во
время которой вся деятельность школьников будет направлена на исследование традиций
определенного края, знакомство с интересными фактами, объектами, географическими
особенностями уголков России в доступной занимательной форме.
На время смены лагерь становится местом интересных приключений.
Все путешественники становятся исследователями, объединёнными в отряды-экипажи.
Экипажи - имеют свой девиз.
Еженедельно на перроне проводится утренняя линейка – «Отправляемся дальше в
путь», на которой звучит Гимн путешествия, происходит перекличка экипажей,
объявляется маршрут следования.
В течение всей смены ребята будут заниматься подготовкой к Гала-концерту в
соответствии с выпавшим им регионом.
Оригинальность программы «Манящие миры–регионы России» заключается в
гармоничном

сочетании спортивно-оздоровительной, общекультурной

и

духовно-

нравственной деятельности учащихся посредством вовлечения детей в интеллектуальную,
спортивно-игровую компетентности, что отражено в содержании, формах и методах
деятельности лагеря. Также в работе используются направления:
Патриотическое направление
Это направление включает в себя все мероприятия, носящие патриотический,
исторический и культурный характер. Мероприятия этого направления должны
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воспитывать в детях патриотизм, любовь к родному краю, чувство гордости за свою
страну, за ее историю и культуру.
Формы работы:
● беседы;
● экскурсии в библиотеку;
● посещение школьного музея,
● игровые программы.
Творческое направление
Это одно из важных направлений программы. Оно должно способствовать
творческому развитию детей и их инициативе. Необходимо создать все условия в лагере
для реализации этого направления, т.к. мероприятия этого направления благоприятствуют
самореализации, самосовершенствованию и социализации ребенка в жизни. Все
мероприятия этого направления носят практический характер.
Формы работы:
● коллективно-творческая деятельность;
● участие в общелагерных мероприятиях;
● работа в творческих мастерских;
● конкурсы, викторины, выставки;
Спортивно-оздоровительное направление
В

это

направление

входят

мероприятия

общелагерного

характера,

пропагандирующий здоровый образ жизни. Разрабатываются и проводятся различные
встречи, соревнования, конкурсные программы по физической культуре, ОБЖ,
противопожарной безопасности, правилам дорожного движения, по оказанию первой
медицинской помощи. С помощью спорта и физической культуры в лагере решаются
задачи физического воспитания: укрепление здоровья, физическое развитие детей.
Формы работы:
● утренняя зарядка;
● встречи с медицинским работником;
● беседы о вредных привычках;
● спортивные праздники;
● подвижные игры.
Досуговое направление
Лето – время отдыха, и поэтому большую роль играет правильно организованный
досуг. Именно в этой деятельности дети эмоционально раскрепощаются, заводят новых
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друзей. Необходимо, чтобы все мероприятия этого направления были веселые,
эмоциональные, энергичные, непродолжительные, познавательные. Это направление
напрямую связано с другими направлениями программы.
Формы работы:
● экскурсии;
● беседы о нравственности;
● эко-тропа;
● викторины, конкурсы;

Примерный распорядок дня лагеря

ЭЛЕМЕНТЫ РЕЖИМА ДНЯ

ВРЕМЯ
(с 8.30 до 18.00 ч.)

Сбор детей в отрядах

8.30 - 9.00

Зарядка

9.00 – 9.15

Завтрак

9.20-10.00

Работа по плану отрядов,

10.00 – 11.45

общественно полезный труд,
занятия в кружках и секциях
Прогулка

12.00-12.45

Обед

13.00 – 14.00

Послеобеденный отдых, сон

14.00 – 15.30

Полдник

15.30 – 16.00

Занятия по интересам, в творческих мастерских, работа в

16.30 – 17.50

отрядах.
Уход воспитанников домой

18.00
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План-сетка лагерной смены
№

Тема дня

Название мероприятия

Ответственный

Первая неделя
1

Понедельник
30.05
Торжественная
линейка,
посвященная
открытию
лагерной смены

Конкурсно - игровая программа»

Начальник лагеря,

«Путешествие начинается»

педагог-организатор

Минутка здоровья

Мед. сестра

«Веселый экипаж»
Спортивное состязание

Спорт. инструктор

«От забавы до игры»

«Манящие мирырегионы России»
2

Вторник
31.05

Общий сбор. «Все по вагонам»

Педагог-организатор

Презентация региона (видеоролик)

«Поезд

Знакомство с народным

Воспитатели,

отправляется,

искусством «Традиции и ремёсла»

педагоги ОДОД

следующая

«Расскажу - кто мы!»

Воспитатели

остановка-

Проектирование отрядных уголков

Центральная
Россия»
3

Среда

День защиты детей совместно с

Воспитатели

01.06

«Шагаем с РДШ»

РДШ разработки под

«Детство»

ключ

Центральная

Тематическая игра-квиз

Россия

«Кто мы и откуда»
Конкурс рисунков на асфальте

Педагог-организатор
Воспитатели

«Мы едины»
4

Четверг

«Эко-тропа» - экологическая

02.06

экскурсия в ЦПКО «Елагин

«Природа и мы»

Остров»

Центральная

Мастер класс по

Россия

изобразительному искусству

экскурсия

Педагоги ОДОД

«Золотое кольцо»

15

5

Пятница
03.06

Минутка здоровья

Воспитатели, Педагог-

«Мы едем, едем, едем…»

организатор,

«Вагончик

Спорт. инстуктор

тронется, перрон

«Богатырская наша сила»

останется»

Командная сюжетно-ролевая игра.

Заключительный

Игра-квест «В поисках карты»

день путешествия

Педагоги ОДОД
Педагог-организатор,
воспитатели

по Центральной
России.
Вторая неделя
6

Понедельник
06.06
«Все на Юг»

Общий сбор на стадионе школы,

Педагог-организатор

игровая программа «Отправляемся Воспитатели
на Юг»
Поход в библиотеку №7 «Легенды

Библиотекарь

и сказки Северного Кавказа»

7

Вторник
07.06
«Южный округ»

Отрядные дела «В своём уголке»

Воспитатели

Минутка здоровья

Воспитатели, Педагог-

«Закаляйся, если хочешь быть

организатор,

здоров»

Спорт. инстуктор

Мастер-класс по прикладному

Педагоги ОДОД

творчеству
«Национальный колорит»

8

Экологическая акция «Зелёная

Зам. нач. по ВР.,

планета» посадка саженцев

педагог-организатор,

деревьев на пришкольном участке.

воспитатели

Среда

Игра – эстафета «Лето, солнце,

Спорт. инструктор

08.06

море, пляж»

«Южный округ»
«Лето. Горы.
Море. »

«Лучше гор могут быть только

экскурсия

горы…»
Выезд в парк им. Бабушкина
(веревочный парк+ скалодром)

9

Четверг

Минутка здоровья

09.06

«Зеленая аптечка»

Мед. сестра

16

«Южный округ»

первая помощь при укусах
насекомых
Экскурсия в Ботанический сад

экскурсия

«Тропики»
Мастер- класс по прикладному

Педагоги ОДОД

творчеству «Украшение своими
руками»
Пятница

10

10.06

Конкурс караоке «Споем-ка,

Муз. руководитель

друзья»

«Пожелай нам,

Посещение библиотеки

ветер, доброго

Конкурс чтецов «Я люблю тебя,

пути!»

Россия!»

Заключительный

Игра между экипажами

Педагог- организатор

день путешествия

«Что? Где? Когда?» Команде-

Воспитатели

по Югу России

победителю достается главный

Библиотекарь

артефакт (элемент карты)
Третья неделя
11

Общий сбор. «Все по вагонам»

Педагог-организатор,

Презентация региона (видеоролик)

Воспитатели

«Поезд

Подвижные игры

Спорт. инструктор

отправляется в

«Транссибирский экспресс»

Понедельник
13.06
Выходной

Сибирь»
«Из лесу вестимо»

Воспитатели

(подготовка и показ мод из
бросового и природного
материала,)
Вторник

12

14.05

Минутка здоровья «Дыхательная

Мед. сестра

гимнастика»

«Сибирь меня к
себе

Профилактический час «Твоя

ПДДТ

приворожила»

безопасность в путешествии»

«Правобережный»

17

13

Малая спартакиада. «Выше,

Спорт. инструктор

быстрее, сильнее»

воспитатели,

Среда

Конкурс поделок из природного

Педагоги ОДОД

15.06

материала «Сибирские радости»

«Сибирские
радости»

14

Четверг
16.05

Посещение кондитерской фабрики

Экскурсия

«Сладкие истории»
Викторина «Национальная кухня»

Воспитатели

Минутка здоровья «Сибирское

Мед. сестра

здоровье»

«Кладовая

Лекарственные травы

здоровья»

«Экологический десант»

Сибирь

Игра-квест на пришкольной

Педагог-организатор

территории.
«В здоровом теле здоровый дух»

Воспитатели

Видео-лекция о вредных
привычках и как их избежать.
15

Пятница
17.05
« Твою красоту
не забыть»

Мастер-класс «Умелые ручки»

Воспитатели

(изготовление поделок из
бросового материала)
Конкурс рисунков «Красота

Педагоги ОДОД

природы»
Танцевальный марафон

Педагог-организатор

«Повторяй, удивляй!»

Воспитатели

Самому активному и дружному
экипажу вручается артефакт
(кусочек большой карты).
Четвертая неделя

18

16

Понедельник
20.06
«Дорогой
длинною»
Дальний Восток

Общий сбор на стадионе школы,

Педагог-организатор,

игровая программа «Отправляемся Воспитатели
на Восток»
«Юные геологи» позновательная

Педагог-организатор

интерактивная викторина
Конкурс «А ну-ка, девушки!»

Воспитатели
Спорт. инструктор

17

Вторник
21.06

«Минутка здоровья и

Мед. сестра

безопасности»

«Край красивый,

Калейдоскоп национальных игр на

Воспитатели

край суровый»»

свежем воздухе

Спорт. инструктор

Конкурс «А ну-ка, парни!»

Воспитатели
Спорт. инструктор

18

Среда

Историко-патриотический час «В

Воспитатели ,

22.06

том суровом 41-м…»

руководитель музея

«С чего

Посещение школьного музея

начинается

Конкурс рисунков «Мы помним

Родина»

мир спасенный!»

День памяти и

Поход в парк «Боевого Братства»

экскурсия

Акция «Энциклопедия для

Воспитатели

Воспитатели ОДОД

скорби
19

Четверг
23.06
«Богатства и

любознательных»
Игра «Ориентация на местности»

краски»
Дальний Восток

Воспитатели
Спорт. инструктор

Конкурс рисунков «Мир вашему

Воспитатели ОДОД

дому»
20

Пятница
24.06
«Под стук
колес»»

Экскурсионная программа в

экскурсия

колледж Традиционной Культуры
Игры на свежем воздухе

Спорт. инструктор

Игра по станциям «В поисках

Воспитатели

карты»

Педагог-организатор
19

Пятая неделя
21

Понедельник
27.06

22

Квест-игра «Невское

Центр «Взлёт»

приключение»

«Возвращение из

Анкетирование «Как я провёл

Зам. нач. по ВР.

далёкого

смену»

Воспитатели

путешествия»

Подготовка к гала-концерту

Воспитатели

Анкетирование «Как я провёл

Зам. нач. по ВР.

лето»

Воспитатели

Создание карты

Ярмарка лучших творческих работ

Педагоги ОДОД

России

«Калейдоскоп идей»

(Закрытие смены)

Гала-концерт «Русский хоровод» и Зам. нач. по ВР.

Вторник
28.06

Мини-проекты экипажей.

Воспитатели
Педагог-организатор
Муз. руководитель

Механизмы реализации программы
Подготовительный этап.
Этот этап характеризуется тем, что за 4,5 месяца до открытия летнего
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей начинается подготовка к летнему
сезону. Деятельностью этого этапа является:
● Проведение совещаний при директоре по подготовке ГБОУ №346 Невского района
Санкт-Петербурга к летнему сезону;
● Разработка игровой программы деятельности летнего оздоровительного лагеря с
дневным пребыванием детей «Манящие миры – регионы России»;
● Подготовка методического материала для работников лагеря;
● Составление необходимой документации для деятельности лагеря (план – сетка,
должностные обязанности, инструкции и т.д.)
Контроль: итоговое совещание с внесением финальных поправок в программу лагеря.
Организационный этап.
Этот период составляет 2 – 3 дня. Основной деятельностью этого этапа является:
● встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских
и творческих способностей;
● запуск программы;
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● знакомство с правилами деятельности лагеря;
● проведение инструктажей.
Контроль: проведение игровых упражнений с целью отслеживания усвоения детьми
правил поведения в лагере;
Основной этап.
Основной деятельностью этого этапа является:
● реализация основной идеи смены;
● вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно - творческих дел;
● работа творческих мастерских.
Контроль: ежедневный контроль психоэмоционального климата внутри отрядов.
Заключительный этап.
Основной идеей этого этапа является:
● подведение итогов смены;
● проведение отчётного концерта
● сдача документации;
Контроль: получение обратной связи от детей и их законных представителей; анализ
положительных достижений и учёт недоработок (по данным полученным из опросов).
1.Материально-технические условия:
1. компьютерный класс с выходом в интернет;
2. 4 оборудованные игровые комнаты (4 интерактивных доски и
4 мультимедийных проектора);
3. 6 оборудованных спален;
4. 4 оборудованных кабинета для занятий в творческих мастерских;
5. актовый зал;
6. библиотека;
7. спортивная и игровая площадки;
8. спортивный зал;
9. 2 комнаты личной гигиены;
10. медицинский кабинет;
11. столовая;
12. спортивный инвентарь,
13. настольные игры.
2.Кадровые условия:
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1. директор школы;
2. начальник лагеря;
3. заместитель начальника лагеря по ВР;
4. воспитатели;
5. руководители физической культуры;
6. медицинский работник;
7. обслуживающий персонал (повара, уборщики).
В реализации программы помощь оказывают:
● зам. директора по ВР;
● педагоги дополнительного образования;
● социальный педагог;
● библиотекарь.
3.Педагогические условия
Организационно и психолого- педагогические;
Групповая и индивидуальная работа;
Творческая и систематизированная;
4.Методические условия
Прогноз результатов программы.
-Сплочение коллектива, расширение имеющихся знаний;
-получение расширенных знаний о регионах Российской Федерации;
-развитие навыков коллективной деятельности и самопрезентации;
-умение работать в команде, находить компромиссы;
-укрепление гражданско- нравственных позиций.
Результаты
Участники

программы

укрепят

физическое

здоровье,

повысят

уровень

стрессоустойчивости, приобретут расширенные знания о родной стране, получат
положительный

опыт

коллективной

работы,

научатся

самостоятельному поиску

информации, её синтезу и анализу.
Но главный социальный эффект программы «Манящие миры- регионы России»
заключается в сплочении коллектива на основе полученных знаний о духовнонравственных принципах, объединяющих народности Российской Федерации.

Значимость программы
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Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего общества
являются: воспитание духовности и культуры, инициативности, самостоятельности,
патриотизма, способности к успешной социализации в обществе. Программа «Манящие
миры- регионы России» руководствуется основными направлениями системы воспитания:
духовно

–

нравственное,

гражданско-

патриотическое

для

создания

условий,

обеспечивающих социально – педагогическую поддержку становления и развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее
своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального
народа Российской Федерации.
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Приложение
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АНКЕТА НА ВХОДЕ (ПЕРВАЯ)
Ответив на вопросы анкеты, ты поможешь интересно организовать нам твой
отдых в лагере с дневным пребыванием «Праздник»
1. Чем вы любите заниматься в свободное время?
2. Любите ли вы петь и танцевать, какие по жанру песни и танцы предпочитаете?
3. Любите ли вы мастерить поделки своими руками, если «да», то из каких материалов?
4. Каким видом спорта вы занимаете?
5. Какие телепередачи вы любите?
6. Интересуетесь ли вы культурой разных народов?
Спасибо за ответы!
(ВТОРАЯ)
Мы снова вместе! Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более
интересной, мы просим тебя ответить на некоторые вопросы:
1. Твои первые впечатления от лагеря?
2. Что ты ждешь от лагеря?
3. Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и радостной для
всех?
4. В каких делах ты хочешь участвовать?
5. Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других?
6. Много ли твоих друзей в лагере?
Имя ………….. Фамилия……………
АНКЕТА НА ВЫХОДЕ
1. Хотелось бы тебе еще раз принять участие в лагере «Праздник»?
Да
Скорее да, чем нет
Затрудняюсь ответить
Нет
2. Насколько интересно был организован твой отдых?
Оценки по десятибалльной шкале.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Что для тебя было самым интересным в смене «Манящие миры -регионы
России»?
Участие в конкурсах, концертах;
Спортивные мероприятия;
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Экскурсии;
Встречи с интересными людьми;
Другое
4. Какие новые способности ты раскрыл в себе в лагере?
Спортивные;
Творческие;
Организаторские;
Затрудняюсь ответить;
Другое
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