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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 

 

Основания для 

разработки 

Программы 

● Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), 

● Национальный проект «Образование». Паспорт утверждён 

решением президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам 24 декабря 2018 года №16, 

● Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ 

по вопросам проведения независимой оценки качества 

оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования», 

● Государственная   программа    Российской    Федерации 

«Развитие образования». Постановление Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642, 

● «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». Распоряжение Правительства РФ от 29 

мая 2015 г. № 996-р, 

● Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 

апреля 2014 года № 722-р «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки», 

● «Концепция развития дополнительного образования детей». 

Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 

1726-р, 

● Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 

годы «Петербургские перспективы» в рамках реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года: распоряжение Правительства РФ от 

29.05.2015 N996-P 

● Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», 

● Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 

● «Об образовании в Санкт-Петербурге» (с изменениями и 

дополнениями), 

● Стратегия социально-экономического развития Санкт- 
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Петербурга на период до 2035 года. Закон Санкт- 

Петербурга от 19.12.2018 №771-164. 

● Социальный кодекс Санкт-Петербурга. Закон Санкт- 

Петербурга (с изменениями и дополнениями), 

●  Распоряжение Комитета по образованию № 105-р от 

16.01.2020 «Об утверждении Концепции воспитания юных 

петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы», 

● Распоряжение Правительства РФ от 23 января 2021 г. № 

122-р Об утверждении плана основных мероприятий, 

проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 

2027 г. 

● Приказ Минэкономразвития России № 132 от 23 марта 2017 

г. Об утверждении Методических рекомендаций по 

разработке и корректировке стратегии социально- 

экономического развития субъекта Российской Федерации и 

плана мероприятий по ее реализации, 

● Указ президента Российской Федерации «О национальных 

целях развития РФ на период до 2030 года» от 21.07.2020 

№474 

● Устав государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения центра образования № 173 Петроградского 

района Санкт-Петербурга 

Стратегия 

развития ГБОУ 

ЦО №173 

Воспитание социально активного поколения, 

ориентированного на достижение личного и общественного 

благополучия, творческую, научно-исследовательскую, 

образовательную и производственную самореализацию 
Цель 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 
Задачи программы ● реализовывать воспитательные возможности 

общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

● реализовывать потенциал классного руководства в 

воспитании обучающихся, поддерживать активное участие 

классных сообществ в жизни центра образования; 

● использовать в воспитании обучающихся возможности 

школьного урока, поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм занятий  с обучающимися; 

● инициировать и поддерживать ученическое самоуправление 

– как на уровне центра образования, так и на уровне 

классных сообществ; 
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● поддерживать деятельность функционирующих на базе  

центра образования детских общественных объединений и 

организаций; 

● организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, 

походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

● организовывать профориентационную работу с 

обучающимися; 

развивать предметно-эстетическую среду центра образования и 

реализовывать ее воспитательные возможности. 

Основные 

направления 

реализации 

Программы 

воспитания в 

ГБОУ ЦО №173 

● гражданско-патриотическое 

● социально-культурное 

● спортивно-оздоровительное 

● экологическое 

● профориентационное 

Основные 

направления 

воспитательной 

работы в ГБОУ 

ЦО №173, 

которые 

реализуются в 

контексте 

Концепции 

воспитания 

юных 

петербуржцев 

на 2020- 

2025 годы 

«Петербургские 

перспективы» 

1. Направление «Духовно-нравственное развитие юных 

петербуржцев» 

Подпрограмма «В будущее - вместе с Россией» поддерживается 

гражданско-патриотическим и экологическим направлением 

Программы воспитания ГБОУ ЦО №173. 

Подпрограмма «Мои новые возможности» поддерживается 

профориентационным направлением Программы воспитания ГБОУ 

ЦО №173. 

Подпрограмма «Цени жизнь - будь здоров!» поддерживается 

спортивно-оздоровительным направлением Программы 

воспитания ГБОУ ЦО №173. 

2. Направление «Социально-культурная практика в 

пространстве, Санкт-Петербурга «Вместе к жизненному 

успеху и благополучию» 

Подпрограмма         «Активность.         Творчество. Успех» 

поддерживается      социально-культурным направлением 

Программы воспитания ГБОУ ЦО №173. 

Подпрограмма «Открываем город вместе» поддерживается 

социально-культурным и гражданско-патриотическим 

направлением Программы воспитания ГБОУ ЦО №173. 

3. Направление «Поддержка индивидуальности юного, 

петербуржца и создание условий для самоопределения 

«Выбор будущее в твоих руках»« 

Подпрограмма «Шаг навстречу» поддерживается социально- 

культурным и спортивно-оздоровительным направлением 

Программы воспитания ГБОУ ЦО №173. 

Подпрограмма «Измени себя, не изменяя себе» поддерживается 

профориентационным направлением Программы воспитания ГБОУ 

ЦО №173. 

Мероприятия, 1. Здоровьесбережение с детства. 
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которые 

реализуются по 

основным 

направлениям 

воспитательной 

работы в ГБОУ 

ЦО № 173 в 

контексте 

реализации 

мероприятий 

программы 

Десятилетия 

детства. 

Формирование навыков здорового образа жизни. 

2. Благополучие семей с детьми 

Увеличение охвата   детей   в   возрасте   от   5   до   18   лет 

дополнительным образованием 

Содействие профессиональному самоопределению ребенка 

Совершенствование физкультурно-спортивной работы с 

детьми (до 18 лет) в РФ. 

3. Всесторонне развитие, обучение, воспитание детей. Развитие 

детских объединений и вовлечение обучающихся в  их 

деятельность. 

Оказание родителям (законным представителям) 

информационно-просветительской поддержки по вопросам 

образования и воспитания детей. 

Развитие инфраструктуры социальных служб, 

обеспечивающих доступную и качественную помощь детям и 

семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

4. Безопасность детей 

Формирование у обучающихся представления о безопасном 

образе жизни, правосознания и культуры в области 

безопасности дорожного движения. 

Подготовленность детей к поведению в условиях 

чрезвычайных ситуаций, безопасному поведению в быту, на 

природе, на дорогах. 

5. Реализация мер по профилактике асоциального поведения 

несовершеннолетних, детских суицидов и других причин 

потери детского населения. 

Социальные 

эффекты 

реализации 

Программы 

● Создать эффективную и комфортную воспитательную 

среду в ЦО 

● Участвовать в развитии воспитательной системы района и 

кооперация опыта педагогического сообщества 

● Сформировать положительное отношение и доверие 

родительской общественности к воспитательной работе ЦО 

● Сформировать активную гражданско-патриотическую 

позицию и социально ответственное поведение 

обучающихся 

● Создать условия для организации профессионального 

самоопределения, развитие социальной инициативности, 

творческого и интеллектуального потенциала, через 

участие обучающихся в национальных проектах и 

движениях: РДШ, ЮИД, Юные друзья правопорядка. 

● Сформировать представление о здоровьесберегающем 

саморегулирующем и экологичном поведении 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Программа воспитания ГБОУ ЦО № 173 г. Санкт-Петербурга (далее – Программа) 

разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа 

воспитания», утвержденными 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

Обязательными компонентами уклада школьной жизни являются урочная 

деятельность, внеурочная деятельность (социокультурные практики как социокультурное 

событие), внешкольная деятельность (социокультурные практики как общественно-

значимая задача), деятельность ученического самоуправления, семейное воспитание, 

изучение культурологических основ традиционных российских религий, совместная 

деятельность с социальными партнерами. 

Модель воспитательной системы, реализуемой в ГБОУ ЦО №173, представлена в 

соответствующих воспитательных программах, так как программно-целевой подход 

является концептуальным и организационно-методическим основанием реализации 

требований ФГОС. 

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

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

обеспечить достижение 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.  

Развитие системы воспитательной работы является не только желанием 

педагогического коллектива, но и объективной необходимостью. И эта система должна 

содержать такие эффективные формы и методы, которые позволяют создать условия для 

воспитания гражданина современного общества. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение центр образования 

№173  осуществляет образовательный процесс согласно лицензии и Устава в соответствии с 

уровнями образовательных программ, обеспечивая общедоступность и качество начального, 

основного и среднего общего образования. 

ГБОУ Центр образования № 173 – многопрофильное образовательное учреждение, 

реализующее различные формы обучения: очное, заочное, на дому, семейное, экстернат, 

благодаря чему в ОУ сосредоточены совершенно разные по уровню возможностей и своим 

потребностям обучающиеся. Наряду с талантливыми и одарёнными детьми, в ГБОУ ЦО № 

173 обучатся также дети, имеющие трудности в обучении и поведении, а также дети с 

особыми образовательными потребностями. Специфика образовательного учреждения 

накладывает отпечаток и на организацию процесса воспитания. 

Процесс воспитания в ГБОУ Центра образования № 173 основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников:  

- 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 образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детсковзрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей;  

- системность и целесообразность воспитания как условия его эффективности.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

мероприятия, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого праздника 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 мероприятиях (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- вовлечение представителей родительской общественности в подготовку и проведение 

ключевых мероприятий, а также в процесс воспитания в целом; 

- создание единого образовательного и воспитательного пространства школы, отвечающего 

современным требованиям к воспитанию подрастающего поколения; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов и 

детских 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. 

Специфика ГБОУ ЦО № 173 такова, что около половины учащихся поступают из 

других школ с уже имеющимися трудностями в обучении, а также проблемами 

поведенческого характера. В связи с этим одним из приоритетных направлений работы 

является профилактическая работа. 

Основными средствами, используемыми в работе по профилактике девиантного 

поведения учащихся выступают вовлечение учащихся группы риска в совместную с 
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успешными учащимися творческую деятельность и социальную работу. Учащихся группы 

риска систематически привлекаются к работе школьного музея «Колтовская Слобода»: 

оформление выставок, работы с экспонатами, проведение экскурсий и игровых мероприятий 

для учащихся младших классов. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ. 

 

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 

ГБОУ ЦО № 173 – личностное развитие школьников воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

ГБОУ ЦО № 173 – многопрофильное образовательное учреждение, реализующее 

различные формы обучения: очное, заочное, на дому, семейное, экстернат, благодаря чему в 

ОУ сосредоточены совершенно разные по уровню возможностей и своим потребностям 

обучающиеся. Наряду с талантливыми и одарёнными детьми, у нас обучатся также дети, 

имеющие трудности в обучении и поведении, а также дети с особыми образовательными 

потребностями. Такой разнообразный контингент обучающихся требует особых подходов и к 

организации воспитательной работы в школе. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

 

Уровень образования Социально значимые качества 

   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. 

- 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. 

- Знать и любить свою Родину – свой 

родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну. 

- Беречь и охранять природу (ухаживать за 

комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних 

питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать 

птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы). 

- Проявлять миролюбие — не затевать 

конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе. 

- Стремиться узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, ценить 

знания. 

- Соблюдать правила личной гигиены, 
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режим дня, вести здоровый образ жизни. 

- Уметь сопереживать, проявлять 

сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в 

этом людям; уважительно относиться к 

людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья 

- быть уверенным в себе, открытым и 

общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить 

перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

 

   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. 

- Семья как главная опора в жизни 

человека и источник его счастья. 

- Труд как основной способ достижения 

жизненного благополучия человека, залог 

его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности 

в завтрашнем дне. 

- Отечество, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно 

оберегать. 

- Природа как источнику жизни на Земле, 

основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека. 

- знания как интеллектуальный ресурс, 

обеспечивающий будущее человека, как 

результат кропотливого, но 

увлекательного учебного труда. 

- культура как духовное богатство 

общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое 

самовыражение. 

- здоровье как залог долгой и активной 

жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир. 

- Окружающие люди как к безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать 

доброжелательные и 
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взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства 

одиночества. 

 

   В воспитании детей юношеского 

возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом 

является создание благоприятных 

условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления 

социально значимых дел. 

     Выделение данного приоритета связано 

с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном 

самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается 

перед ними на пороге самостоятельной 

взрослой жизни. Сделать правильный 

выбор старшеклассникам поможет 

имеющийся у них реальный практический 

опыт, который они могут приобрести в 

том числе и в школе.     Важно, чтобы этот 

опыт оказался социально значимым, так 

как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую 

жизнь окружающего их общества. 

- Опыт дел, направленных на заботу о 

своей семье, родных и близких. 

- Трудовой опыт, опыт участия в 

производственной практике. 

- Опыт дел, направленных на пользу 

своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения 

собственной гражданской позиции. 

- Опыт природоохранных дел. 

- Опыт разрешения возникающих 

конфликтных ситуаций в школе, дома или 

на улице. 

- Опыт самостоятельного   приобретения   

новых   знаний,   проведения   научных 

исследований, опыт проектной 

деятельности. 

- Опыт изучения, защиты и 

восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных 

произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения. 

- Опыт ведения здорового образа жизни и 

заботы о здоровье других людей. 

- Опыт оказания помощи окружающим, 

заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт. 

- Опыт самопознания и самоанализа, опыт 

социально приемлемого самовыражения и 

самореализации 

 

 

 
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. 

 

Исходя из специфики ГБОУ Центра образования № 173, достижению поставленной цели 

воспитания, школьников будет способствовать решение следующих основных задач: 
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В области 

формирования 

личностной 

культуры 

- формирование способности к духовному развитию на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности; формирование основ нравственного 

самосознания личности (совести); 

- формирование нравственного смысла учения, социально 

ориентированной и общественно полезной деятельности; 

- формирование морали — осознанной обучающимся 

необходимости поведения, ориентированного на благо других людей 

и определяемого традиционными представлениями о добре и зле, 

справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и 

недопустимом; 

- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, 

духовных традиций народов России; 

- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно позицию; 

- развитие самостоятельности; развитие трудолюбия; 

- осознание нравственного значения будущего профессионального 

выбора; 

- осознание подростком ценности человеческой жизни; 

формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

В области 

формирования 

социальной 

культуры 

- формирование российской гражданской идентичности 

(идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-

культурной общности, этнического сообщества, российской 

гражданской нации); 

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

- развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков и умений организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими 

и младшими в решении личностно и социально значимых проблем; 

- формирование у подростков первичных навыков успешной 

социализации; 

- формирование у подростков социальных компетенций; 

- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского 

общества, государству, развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим 

людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

- усвоение гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным религиям и религиозным организациям России, к 

вере и религиозным убеждениям других людей; 

формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 

народов России. 
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В области 

формирования 

семейной 

культуры 

- укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 
успешного развития человека; 

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 

- усвоение нравственных ценностей семейной жизни; 

- формирование начального опыта заботы о социально-

психологическом благополучии своей семьи; 

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России. 

 
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования классифицированы по направлениям, которые связаны между собой, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций России: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (гражданско-патриотическое воспитание) 

•  воспитание социальной ответственности и компетентности (социальное воспитание) 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания

 (нравственное воспитание); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (экологическое воспитание) 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (трудовое воспитание) 

• (воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование

 основ эстетической культуры (художественно-эстетическое воспитание) 

Базовые национальные ценности (патриотизм, гражданственность, семья, традиционные 

российские религии и др.) и воспитательный идеал определяют выбор приоритет ОУ 

гражданско-патриотического направления в качестве приоритетного в духовно- 

нравственном развитии, воспитании и социализации личности гражданина России. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать интересную и 

событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогов, что является эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 
На первый план в создании единого образовательного и воспитательного пространства 



15 

 

ГБОУ ЦО № 173 на настоящий момент выходит школьный музей «Колтовская слобода», 

обладающий широчайшим потенциалом, как воспитательным, так и обучающим. На базе 

школьного музея организован клуб юных музееведов и клуб юных экскурсоводов. В музее 

регулярно проводятся уроки истории, истории и культуры Санкт-Петербурга, уроки 

литературы, окружающего мира в начальной школе и различные внеурочные мероприятия. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит создать в образовательном 

учреждении единое образовательное и воспитательное пространство, отвечающее 

современным требованиям к воспитанию подрастающего поколения и способствующее 

всестороннему развитию личности ребенка, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения обучающихся. 
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ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы ГБОУ Центра образования № 173. 

 

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 совестно педагогами и детьми.   

Ключевые дела обеспечивают вовлеченность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе.   

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь центра образования помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогическими работниками для обучающихся. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

 

На внешкольном 

уровне 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, 

ориентированные на решение социальных проблем. 

- 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 центра образования, 

города, страны; 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям; 

 

На уровне 

образовательной 

организации 

- дни открытых дверей в ГБОУ ЦО №173 

- общешкольные тематические мероприятия «День Знаний», 

«День матери», «Новый год», «День снятия блокады», «День 

Защитника Отечества», «День учителя», «День Великой Победы», 

«Последний звонок» и др. 

- семейные общешкольные Дни здоровья, реализация 

мероприятий в рамках деятельности РДШ 

- день самоуправления (старшеклассники организуют учебный 

процесс, проводят уроки, и т.п.); 

- общешкольные тематические недели «Неделя истории», «Неделя 

финансовой грамотности », «Неделя правовых знаний» и др. 

- разработка экологических проектов, участие в субботниках 

- создание системы информационной поддержки обучающихся  

по проектам ранней профессиональной ориентации школьников 

- итоговые линейки (поздравление обучающихся и 
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педагогических работников за активное участие в жизни центра 

образования, защиту чести центра образования в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах) 

На уровне классов - выбор и делегирование представителей классов в органы 

самоуправления 

- участие классов в общешкольных мероприятиях 

- проведение классных часов и классных праздников 

- проведение родительских собраний совместно с социальными 

педагогами, психологом, инспектором ПДН по профилактике 

социально-психологических проблем 

На уровне 

обучающихся 

- создание условия для выявления и раскрытия творчески-, 

физически-, интеллектуально- одаренных детей 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел 

- профилактика и индивидуальное сопровождение обучающихся 

службой психолого- педагогического сопровождения 

- наблюдение, выявление и коррекция поведения обучающихся 

учителями, классным руководителем в сотрудничестве с 

родителями 

- создание комфортной среды для развития детей с 

ограниченными возможностями 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. 
 

Направление Виды деятельности Формы работы 

Работа с классным 

коллективом 
Инициирование и поддержка 

участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание 

необходимой 

помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе. 

- выборы актива класса, 
- выборы членов актива 

органа ученического 

самоуправления. 

Организация интересных и 

полезных для личностного 

развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного 
ему класса. 

-классные часы; 
-спортивные мероприятия; 

общественно-полезный труд 
-планирование 
классных 
мероприятий. 

Сплочение коллектива класса. - игры и тренинги на сплочение; 

-день здоровья. 

Индивидуальная 
работа с 

Изучение особенностей 

личностного развития учащихся 

- наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной 
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учащимися класса жизни; 

-  составление

 социальных паспортов класса; 

- групповые     и     
индивидуальные 
занятия с педагогом-
психологом; 

поддержка ребенка в решении 

важных для него жизненных 

проблем 

- индивидуальные консультации; 

- индивидуальные беседы; 
- 

профориентационны

е  мероприятия. 

 Индивидуальная работа со 

школьниками класса 

- работа с портфолио; 
- неформальное 

общение с учащимися; 
-анализ успехов и неудач. 

 Коррекция поведения ребенка - частные беседы с ребенком и 

его родителями (законными 

представителями); 

- «Тренинги общения» 

педагога- психолога; 
- распределение поручений 

для формирования 
ответственности; 

- контроль за 

успеваемостью каждого 
учащегося; 

- контроль за 
посещаемостью учебных 

занятий и курсов 

внеурочной деятельности. 

Работа с 
учителями, 
преподающими в 
классе 

Привлечение учителей к 
участию в делах внутри класса 

- консультации 
классного руководителя 
с учителями-предметниками; 

Привлечение учителей- 
предметников к участию в 
родительских собраниях 

- консультации учителей- 

предметников на 

родительских собраниях. 

- общешкольные 
мероприятия 

совместные с родителями 
(законными 
представителями) 

Работа с 
родителями 
учащихся или их 
законными 

Регулярное информирование 
родителей о школьных успехах 

и проблемах их детей, о жизни 
класса в целом 

ведение электронного 
журнала; подготовка 
информации на сайт школы; 



19 

 

представителями Помощь родителям школьников 

или их законным представителям 

в регулировании отношений 

между ними, администрацией 

школы и учителями-

предметниками 

заседания Совета 
профилактики. 

организация родительских 

собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и 
воспитания школьников 

-родительские собрания 

совместно с 

представителями      КДН , 

ПДН. 

создание и организация работы 

родительского комитета школы, 

участвующего в управлении 
школой и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей 

Собрание родительского 

комитета школы 

привлечение членов семей 

школьников к организации и 

проведению дел класса и 

школы 

- семейные праздники: 

«День уважения к старшему 

поколению», «День 

матери», «День открытых 

дверей», и т.д. 

 

В ГБОУ ЦО №173 создаются условий для повышения квалификации педагогов». Цель - 

участие в конкурсах педагогического мастерства, посещение курсов повышения 

квалификации, профессиональная переподготовка; 

 
Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно 

осуществляется 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; 

- 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; 
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 
рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности: 

 

 

Виды деятельности Курсы внеурочной 

деятельности 

Содержание курса 

Познавательная 

деятельность 

«Занимательная 

математика» 

«Как хорошо уметь читать» 

«Веселая грамматика» 

Курсы внеурочной 
деятельности, 
направленные на передачу 
школьникам социально- 
значимых знаний, 
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«В мире музыки» 

«История и культура Санкт-

Петербурга» 

«Занимательный русский 

язык» 

«Французский язык» 

«Практикум по решению 

задач по физике» 

«Развитие речи» 

«Занимательный 

английский» 

развивающие 
их любознательность, 
позволяющие привлечь их 
внимание к 
экономическим, 
политическим, 
экологическим, 
Гуманитарным проблемам 
Нашего общества, 
формирующие 
их гуманистическое 
мировоззрение и научную 
картину мира 

Художественное творчество «Мастерская волшебника» 

«Творческая мастерская» 

«В мире музыки» 

«Волшебный мир книг» 

«Смотрю на мир глазами 

художника» 

«Театральный мир» 

Курсы внеурочной 
деятельности, 
Создающие благоприятные 
условия для просоциальной 
самореализации       
школьников, направленные 
на раскрытие их 
творческих способностей, 
формирование чувства 
вкуса и умения ценить   
прекрасное,   на 
Воспитание ценностного 
Отношения школьников к 
культуре и их общее 
духовно- нравственное 
развитие. 

Спортивно - 

оздоровительная 

деятельность 

«Подвижные игры» 

«Спортивные игры» 

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 

Трудовая деятельность «Развивайка» 

 

Курсы внеурочной 

деятельности, направленные 

на развитие творческих 

способностей школьников, 

воспитание у них 

трудолюбия и 

уважительного отношения к 

физическому труду. 

Краеведческая деятельность «История и культура Санкт-

Петербурга» 

«Юный музеевед» 

«Удивительный мир 

природы» 

«Мир вокруг нас» 

Курсы внеурочной 

деятельности, направленные 

на воспитание у школьников 

любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, 

на развитие 
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«Прекрасные растения в 

нашем доме» 

самостоятельности и 

ответственности 

школьников, формирование 

у них навыков 

самообслуживающего труда. 

Проблемно – ценностное 

общение 

«Развитие речи» 

«В царстве смекалки» 

«Книголюбы» 

«Мир вокруг нас» 

«Обществознание» 

«Школа успеха» 

«Мир права» 

Курсы внеурочной 

деятельности, направленные 

на развитие 

коммуникативных 

компетенций школьников, 

воспитание у них культуры 

общения, развитие умений 

слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и 

отстаивать свое 

собственное, терпимо 

относиться 

Игровая деятельность «Умники и умницы» 

«Шахматы» 

Курсы внеурочной 
деятельности, направленные 
на раскрытие творческого, 
умственного и физического 
потенциала школьников, 
развитие у них навыков 
конструктивного общения, 
умений работать в команде. 

 

Модуль «Школьный урок» 

 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока  

предполагает следующее: 

 
 Целевые приоритеты Методы и приемы 

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; 

- Поручение; 

- просьба учителя; 
- поддержка; 

- поощрение. 

     Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

- Правила поведения на уроке; 
- соблюдение техники 

безопасности в 

специальных кабинетах; 

- установка в начале урока 

«Услышим друг друга при ответе 

на уроке». 
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     Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией. отношения; 

- Инициирование обсуждения 
учебной проблемы; 
- высказывание своего мнения; 
выработка своего отношения к 
проблеме 

     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; 

- Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности; 
- подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. 

     Применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся:  интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; 

приобретение опыта ведения 

конструктивного диалога. 

- Интеллектуальные игры; 
- дискуссии; 

- групповая работа; 

- работа в парах. 

    Мотивация детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению  доброжелательной атмосферы 

во время урока; 

- Игровые моменты на уроке 

   Социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи 

- Организация наставничества 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками. 

   Навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

- Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

 
 

Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 
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воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Детское самоуправление в ГБОУ ЦО №173 организуется Советом обучающихся. 

Совет обучающихся является органом ученического самоуправления в 

Образовательном учреждении – советом обучающихся, действующим в форме школьной 

общественной организации в рамках Российского движения школьников и не является 

коллегиальным органом управления Образовательным учреждением.  

Совет обучающихся создается на добровольных началах и выборной основе с целью 

учета мнения обучающихся по вопросам управления Образовательным учреждением и 

при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся. Совет обучающихся действует от имени всех обучающихся и в интересах 

всех обучающихся Образовательного учреждения. Членами Совета обучающихся могут 

стать выбранные классом обучающиеся 8-11 классов, имеющие желание работать в 

Совете обучающихся. Совет обучающихся действует на основании Положения об Совете 

обучающихся Наличие двух и более органов ученического самоуправления в 

Образовательном учреждении – советов обучающихся не допускается.Совет 

обучающихся организует свою работу в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Нормативной основой деятельности Совета обучающихся Образовательного 

учреждения являются: 

 Конституция Российской Федерации, 

 Конвенция ООН о правах ребенка, 

 Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

 Федеральный закон РФ № 124-ФЗ от 24.07.1998 «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

 Указ Президента Российской Федерации № 536 от 29 октября 2015 года «О 

создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1015 от 30.08.2013 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным 

 

Цель деятельности Совета обучающихся Образовательного учреждения – 

формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, 

содействие развитию их самостоятельности, способности к самоорганизации и 

саморазвитию, формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

Компетенция Совета обучающихся включает в себя следующие сферы 

ученической общественной жизни: 

 представление интересов обучающихся в процессе управления 

Образовательным учреждением; 

 реализация и защита права обучающихся; 

 обсуждение проектов локальных актов Образовательного учреждения по 

вопросам, затрагивающим права и законные интересы обучающихся; 

 воспитание обучающихся в духе социальной и гражданской ответственности; 

 формирование активной жизненной позиции, культуры демократических 

отношений каждого обучающегося; 
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 объединение обучающихся и вовлечение их в подготовку и проведение обще-

школьных мероприятий; 

 популяризация ЗОЖ среди обучающихся; 

 поддержка и развитие инициатив обучающихся в обще-школьной жизни; 

 создание условий для социализации личности; 

 развитие творческого потенциала и интеллектуальных способностей 

обучающихся; 

 развитие лидерских качеств учеников; 

 сохранение и продолжение обще-школьных традиций; 

 организация взаимодействия с органами управления Образовательного 

учреждения по вопросам организации массовых воспитательных 

мероприятий; 

 содействие педагогическому коллективу в воспитании и обучении 

обучающихся, в обеспечении единства педагогических требований; 

  решение иных вопросов, вытекающих из целей и задач деятельности 

Ученического совета. 

В рамках своей компетенции Совет обучающихся решает следующие задачи: 

 привлекает ученическую общественность к активному участию в жизни 

Образовательного учреждения, к организации воспитательной и внешкольной 

работы; 

 принимает участие в разработке предложений по повышению качества 

образовательного процесса; 

 принимает участие в проведении воспитательной работы с обучающимися во 

внеучебное время; 

 принимает участие в работе по профориентации обучающихся; 

 принимает участие в проведении оздоровительной и культурно-массовой 

работы с обучающимися во внеучебное время; 

 проводит работу с обучающимися, направленную на повышение 

сознательности обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, 

воспитание бережного отношения к имущественному комплексу 

Образовательного учреждения; 

 проводит на территории Образовательного учреждения собрания и иные 

мероприятия; 

 размещает на территории Образовательного учреждения информацию о своей 

деятельности в отведенных для этого местах и в школьных средствах 

информации; 

 проводит среди обучающихся опросы и референдумы; 

 инициирует проведение общих акций в соответствии со статусом 

Образовательного учреждения (проведение олимпиад, конкурсов, спортивных 

мероприятий, уроков здоровья и др.); 

 устанавливает отношения и организацию совместной деятельности с 

ученическими советами других образовательных учреждений; 

 содействует реализации общественно значимых ученических инициатив; 

 содействует Образовательному учреждению в проведении работы с 

обучающимися по выполнению требований Устава Образовательного 

учреждения, правил внутреннего распорядка для обучающихся 
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Образовательного учреждения и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

 содействует разрешению конфликтных вопросов (участвует в решении школьных 

проблем); 

 принимает участие в формировании составов школьных делегаций на 

мероприятиях городского и иных уровней. 

Совет обучающихся выражает свое мнение при принятии администрацией 

Образовательного учреждения локальных нормативных актов, затрагивающих права 

и законные интересы обучающихся. Совет обучающихся выбирает основные 

направления своей работы, распределяет обязанности, организует работу 

ученического самоуправления. Решения Совета обучающихся Образовательного 

учреждения, принятые в пределах своей компетенции, носят рекомендательный 

характер. 

Ученическое самоуправление в Образовательном учреждении строится  

на следующих 

принципах: 

 общечеловеческие принципы демократии и гуманности; 

 гласность и открытость, согласие и сотрудничество в деятельности органов 

самоуправления; 

 самостоятельность и свобода действий; 

 коллегиальность принятия решений и персональная ответственность за их 

выполнение; 

 тесная связь классных коллективов обучающихся и органа самоуправления; 

 свобода критики, обмена мнениями по любым вопросам обще-школьной жизни; 

 приоритет интересов обучающихся, гуманность к каждому отдельному человеку; 

 выборность и подотчётность всех органов ученического самоуправления; 

 сменяемость, обновляемость руководителей органов ученического

 самоуправления, преемственность в их работе. 

В состав Совета обучающихся входят обучающиеся 8-11 классов (1-2 человека 

от каждого класса), избираемые ежегодно на классных собраниях в начале учебного 

года. На первом заседании Совета обучающихся избираются Председатель 

Ученического совета центра образования, заместитель Председателя и секретарь 

Ученического совета центра образования. Совет обучающихся проводит свои 

заседания по мере необходимости, но не реже 1 раза в четверть. Председательствует 

на заседаниях Совета обучающихся Председатель Совета обучающихся либо, в его 

отсутствие, его заместитель. Заседание Совета обучающихся правомочно, если на 

нем присутствует более трети избранных членов Ученического совета. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало более половины членов 

Ученического совета, присутствующих на заседании. Каждый член Совета 

обучающихся при голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса 

другому лицу не допускается. Заседания Совета обучающихся проводятся в 

присутствии представителя педагогического коллектива Образовательного 

учреждения, курирующего деятельность Ученического совета. В целях организации 

деятельности Совет обучающихся ведет протоколы своих заседаний, подписываемые 

всеми членами Ученического совета, присутствующими на заседании. В протоколах 

заседаний Совета обучающихся в обязательном порядке отражается повестка дня и 

суть принятых по ней решений. 
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Форма деятельности определяется Ученическим советом самостоятельно и 

фиксируется в плане работы на учебный год. 

В составе Совета обучающихся могут быть сформированы инициативные 

группы по различным вопросам. План работы Совета обучающихся составляется на 

весь учебный год исходя из плана воспитательной работы Образовательного 

учреждения и корректируется по мере необходимости. Анализ деятельности Совета 

обучающихся представляется Председателем Совета обучающихся заместителю 

директора по воспитательной работе в конце учебного года. Взаимодействие Совета 

обучающихся с органами управления Образовательного учреждения. Совет 

обучающихся взаимодействует с органами управления Образовательного 

учреждения на основе принципов сотрудничества и автономии. Представители 

органов управления Образовательного учреждения могут присутствовать на 

заседаниях Ученического совета. 

Совет обучающихся Образовательного учреждения имеет право: 

 участвовать в разработке плана воспитательной работы Образовательного 

учреждения; 

 представлять инициативы обучающихся, одобренные на заседаниях Совета, 

администрации Образовательного учреждения; 

 привлекать обучающихся к организации мероприятий и праздников 

соответственно плану воспитательной работы Образовательного 

учреждения; 

 пользоваться организационной поддержкой педагогических работников 

Образовательного учреждения, отвечающих за воспитательную работу, при 

подготовке и проведении мероприятий школьного самоуправления; 

 размещать на территории Образовательного учреждения информацию в 

отведенных для этого местах и в школьных средствах информации, получать 

время для выступлени 

 своих представителей на классных часах и родительских собраниях; 

 вносить на рассмотрение администрации Образовательного учреждения 

предложения о поощрении активных учеников. 

 Члены Совета обучающихся при возникновении необходимости могут 

приглашаться на заседания Педагогического совета Образовательного 

учреждения администрацией Образовательного учреждения. Обязанности 

Совета обучающихся Образовательного учреждения: 

 соблюдать в процессе осуществления своей деятельности законодательство 

Российской Федерации; 

 осуществлять планирование деятельности органа ученического 

самоуправления на учебный год; 

 изучать и выражать мнения обучающихся по вопросам обще-школьной жизни; 

 размещать информацию о деятельности ученического самоуправления на 

стенде Совета обучающихся и в школьных средствах информации; 

 оперативно доводить всю необходимую информацию и его решения до 

классов, классных руководителей, до каждого обучающегося; 

 принимать активное участие в планировании воспитательной работы 

Образовательного учреждения, на своих заседаниях обсуждать и утверждать 
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планы подготовки и проведения мероприятий; 

регулярно вести соответствующую документацию. общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями), 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 185 от 15.03.2013 «Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания», 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации № 996-р от 29.05.2015 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года», 

 Письмо Министерства образования и науки РФ № ВК-262/09 от 14.02.2014 «О 

методических рекомендациях о создании и деятельности советов 

обучающихся в образовательных организациях», 

 Закон Санкт-Петербурга № 461-83 от 17.07.2013 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями и дополнениями), 

 Устав Образовательного учреждения. 

Также Совет обучающихся руководствуется в своей работе рекомендациями 

директора Образовательного учреждения и Педагогического Совета, планом работы 

Образовательного учреждения. 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся 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 обучающихся самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоленииих 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности 

В ГБОУ ЦО №173 осуществляет свою работу Музей. Целью деятельности 

Музея является сохранение и передача культурного наследия, осознании 

обучающимися связи поколений, приобщении юных посетителей к семейным 

традициям, как-то: совместное рукоделие, написание открыток и писем дорогим 

людям, совместный досуг, домашние обеды, приём гостей. Основной идеей 

деятельности Музея является создание пространства, способствующего 

формированию патриотических ценностей и идеалов нравственного отношения к 

старшему поколению через использование возможностей экспозиций Школьного 

музея, обеспечение условий для реализации творческого потенциала каждой 

личности и получения дополнительного социального опыта.  

Классными руководителями, учителями предметниками и родителями 

обучающихся организуются в течении учебного года экскурсии: в музей, техникумы 

Санкт-Петербурга, в библиотеку. регулярные сезонные экскурсии на природу, 

организуемые в начальных классах их классными руководителями; 
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Выездные экскурсии в музей, на предприятия, на представления в кинотеатр, 

драмтеатр. 

 
Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной 

деятельности педагогического работника и обучающегося – подготовить 

обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический работник 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Профориентационная работа в ГБОУ ЦО №173 организуется по 

направлениям:  

 

Направление работы Мероприятия 

   Профессиональное 
информирование 

  Информирование о профессиях на уроке; 

организация встреч с представителями 

разных профессий; 

классные часы 

родительские собрания «Роль семьи в 
выборе профессии»; 

циклы профориентационных часов общения, на

правленных на  подготовку школьника к осозна

нному планированию и реализации своего про

фессионального будущего в рамках 

образовательной части Всероссийского проекта 

РДШ «Профориентация в цифровую 

эпоху» (онлайн-курс на сайте Корпоративного 

университета РДШ содержит 27 занятий с 

заданиями по проектированию 

индивидуальной стратегии профессионального 

самоопределения школьника);  
 

 

   Профессиональное 
консультирование 

- Классные часы совместно с представителями 

центра занятости района; 

- индивидуальные консультации педагога- 

психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований 

и иных индивидуальных особенностей детей с 

учетом их возраста, 

которые могут иметь значение в процессе 
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выбора ими профессии. 

- комплексная диагностика по профориентации 

- консультации по результатам диагностики 

- консультации по работе с сайтами 

профориентационной направленности 
Психологическая поддержка - Профконсультирование с учетом 

возрастных особенностей учащихся; 

- изучение профессиональных интересов и 
склонностей учащихся; 

- проведение тренинговых занятий по 
профориентации учащихся; 

- психологическое просвещение  для 
родителей и учителей на тему выбора 

профессии учащимися. 

 
Модуль «Организация профилактической работы» 

  

Службой сопровождения ГБОУ Центра образования № 173 реализуется программа 

профилактики правонарушений и девиантного поведения обучающихся. Разработанная 

программа включает в себя 7 основных элементов: 

 Деятельность по сопровождению развития ребенка. Первичная диагностика 

соматического, психического, социального здоровья ребенка. 

 Анализ полученной информации. На основе анализа определяется, сколько детей 

нуждаются в неотложной помощи, каким детям необходима психолого-педагогическая 

поддержка, кому необходима экстренная социальная помощь 

 совместная разработка плана решения проблемы: выработка рекомендаций для ребенка, 

педагога, родителей, специалистов; составление плана комплексной помощи для каждого 

проблемного учащегося. 

 консультирование всех участников сопровождения о путях и способах решения проблем 

ребенка. 

 решение проблем, то есть выполнение рекомендаций каждым участником сопровождения. 

 анализ выполненных рекомендаций всеми участниками. Что удалось? Что не получилось? 

Почему? 

 отслеживание и дальнейший анализ результатов выполнения плана решения проблемы 

развития ребенка. 

Основными средствами, используемыми в работе по профилактике девиантного поведения 

учащихся выступают вовлечение учащихся группы риска в совместную с успешными 

учащимися творческую деятельность и социальную работу. Учащиеся регулярно 

привлекаются к работе школьного музея «Колтовская Слобода», организации 

просветительских мероприятий для младших школьников, социально-значимым 

мероприятиям. 

 
 

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: 
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-оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия 

- размещение на стендах, в витринах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

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

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

знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; кубков; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

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

предметным неделям 

- озеленение пришкольной территории, оборудование во дворе школы спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 

категорий 

- 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 

- стенды в классных кабинетах, позволяющие обучающимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими обучающимися 

- событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных 

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

собраний и т.п.) 

- размещение государственное символики в рекреациях школы 

- информационно-методическое обеспечение ряда выше указанных форм работы 

позволяет раскрыть образовательная часть Всероссийского проекта РДШ «Дизайн информации 

и пространства», что размещена на сайте Корпоративного университета РДШ 
 
 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

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

представителями учащихся осуществляется в рамках следующих видов, форм и содержания 

деятельности: 

 

Вид 

деятельности 

Форма 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Группово
й уровень 

Организационная 

Управленческая 

Просветительская 

Общешкольный 

совет родителей 

ГБОУ Центра 

образования № 173 

Участие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации детей. 
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Родительский клуб Обсуждение вопросов возрастных 

особенностей детей, формы и способы 

доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые 

столы с приглашением специалистов. 

Родительские дни Родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для 

получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в 

школе. 

День открытых 

дверей 

Посещение родителями учебных и 

внеучебных занятий для получения 

представления о ходе учебно- 

воспитательного процесса. 

Общешкольные 

родительские 

собрания 

Обсуждение наиболее острых проблем 

обучения и воспитания детей. 

Родительские 

собрания 

Решение актуальных вопросов, 

проблем, связанных организацией 

образовательной деятельности. 

Родительские форумы Обратная связь на школьном интернет-

сайте, где обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальный уровень 

Просветительская Школьная служба 
примирения 

Решение острых конфликтных 
ситуаций. 

Школьный Совет 
профилактики 

Решение острых проблем, 
связанных с обучением и 
воспитанием конкретного 
ребёнка. 

 Общешкольные и 

внутриклассные 

дела 

Организация совместных дел, 

содействующих укреплению связи 

семьи и школы в деле      

воспитания, социализации, 

обучения и профилактики 

негативных проявлений среди 

учащихся. 

Индивидуальные 

консультации 

Координация воспитательных усилий 

педагогов и родителей с целью 

укрепления связи семьи и школы в 

деле воспитания, социализации и 

решения возникших проблем, острых 

конфликтных ситуаций. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Самоанализ организуемой в ГБОУ Центре образования № 173 воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

и корректировки основных недостатков школьной системы воспитания.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 

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 

являются: 

- гражданско-патриотическое 

- социально-культурное 

- спортивно-оздоровительное 

- экологическое 

- профориентационное 

 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

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. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 
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интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с обучающимися 

и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, 

приеобходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются

 на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Название модуля Метод мониторинга Ответственный 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Анализ динамики результатов 

анкетирования участников. 

Регулярность и качество проведения 

общешкольных мероприятий. 

Количество участников мероприятия. 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

«Классное 
руководство» 

Анализ динамики отзывов 

родителей (письменных). 

Анализ динамики показателей 

классов. 

Классный 

руководитель 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Анализ динамики результатов внеурочной 

деятельности (творческие отчеты) 

Заместитель директора 

по ВР 
 

«Школьный урок» Анализ динамики результатов поведения 

и активности, учащихся на уроках. Анализ 

успеваемости и достижений учащихся. 

Заместитель директора 

по ВР, Классные 

руководители 

«Самоуправление» Анализ динамики результативности 

участия обучающихся в 

жизнедеятельности класса  

Заместитель директора 

по ВР, Классный 

руководитель 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Анализ уровня (количественного и 

качественного) включенности детей и 

результативности их деятельности в 

рамках детских объединений. 

Заместитель директора 

по ВР  

«Экскурсии, 

экспедиции, походы» 

Анализ уровня (количественного и 

качественного) включенности детей и 

результативности их деятельности в 

рамках детских объединений. 

Заместитель директора 
по ВР  
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«Профориентация» Анализ динамики данных службы  

психолого -педагогического 

сопровождения. 

Руководитель службы 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

«Школьные медиа» Анализ наполняемости страниц. Заместитель директора 
по ВР  

 

«Организация 

предметно-

эстетической  среды» 

Анализ удовлетворенности 

участников образовательного 

процесса по итогам проведения 

мониторинга. 

Заведующий  АХР 

«Работа с 
родителями» 

Анализ обращений родителей. Отчетов 

классных руководителей. 

Классный 

руководитель 

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 
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