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I. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 513 расположена в

Невском районе города Санкт-Петербург. В воспитательном процессе участвует школьный коллектив:
учащиеся, родители, педагоги.

Контингент обучающихся состоит из проживающих в Невском районе детей. По социальному
статусу семьи разные: обеспеченные, малообеспеченные, многодетные, полные, неполные, семьи опекунов,
семьи с детьми-инвалидами.

В районе достаточно ресурсов для развития творческого потенциала учащихся: спортклуб «Атлант»,
СКА «Хоккейный город», центры дополнительного образования, школа № 323, один из корпусов Колледжа
культуры, недавно открывшийся спортклуб «Ладога», центральная детская библиотека, пожарная часть №
52 Невского района. В шаговой доступности от гимназии находится МО «Правобережный», организующий
праздники для жителей района, в том числе педагогического и ученического коллектива Гимназии.

Данная специфика расположения ГБОУ гимназии № 513 учитывается при составлении программы
воспитания. Сотрудничество с партнёрами проявляется в реализации образовательных проектов и
социальных инициатив. Такая деятельность позволяет учащимся получить социальный опыт, способствует
развитию личностного потенциала, расширяет мировоззрение.

Процесс воспитания в ГБОУ гимназии № 513 основывается на следующих принципах
взаимодействия педагогов и обучающихся:- приоритете безопасности ребёнка;- совместном решении личностно и общественно значимых проблем;- системно-деятельностной организации воспитания;- полисубъектности воспитания и социализации;- следовании нравственному примеру.

Основными традициями воспитания в ГБОУ гимназии №513 являются следующие:- ключевые общешкольные дела;- коллективное планирование мероприятий, их проведение и анализ результатов;- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от
участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела);- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, как на
уровне класса, так и на уровне школы, кружков, студий, секций и иных детских объединений,
на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к
обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в
том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д.

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Современный национальный идеал личности, воспитанной в российскойобщеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданинРоссии, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый вдуховных и культурных традициях российского народа.В связи с этим общей целью воспитания в ГБОУ гимназии № 513 является - личностноеразвитие школьников, проявляющееся:1) в усвоении социально значимых знаний;2) в развитии их социально значимых отношений;3) в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел.Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностямшкольников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трёмуровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять внимание:
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1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общегообразования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для:- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний основных норм и традиций тогообщества, в котором они живут;- самоутверждения их в своём новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научитьсясоответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициямповедения;К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную дляребёнка домашнюю работу, помогать старшим;- быть трудолюбивым как в учебных занятиях, так и в домашних делах;- знать и любить свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;- беречь и охранять природу;- проявлять миролюбие;- проявлять любознательность, ценить знания;- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;- соблюдать правила личной гигиены, режим дня;- проявлять сострадание к попавшим в беду;- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;- быть уверенным в себе.2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования)таким приоритетом является создание благоприятных условий для:- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру;- развития социально значимых отношений школьников и ценностных отношений: к семье как главной опоре в жизни; к труду как основному способу достижения жизненного благополучия; к своему отечеству, как месту, которое завещано ему предками и которую нужно оберегать; к природе как источнику жизни на Земле; к миру как главному принципу человеческого общежития; к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека; к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полнотыпроживаемой жизни;
 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека; к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности; к самим себе как хозяевам своей судьбы.3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) такимприоритетом является создание благоприятных условий для:- приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел;- жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути.Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет практический опыт, который онимогут приобрести, в том числе и в школе. Это: опыт дел, направленных на заботу о своей семье; трудовой опыт при реализации школьных проектов; опыт управления образовательной организацией в рамках ключевых компетенцийсамоуправления; опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; опыт природоохранных дел; опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; опыт самостоятельного приобретения новых знаний; опыт творческого самовыражения;
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 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; опыт оказания помощи окружающим; опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации.Работа педагогов по реализации данной программы, направлена на достижениепоставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, которыепомогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений,продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелеенаходить выходы из трудных жизненных ситуаций.Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решениеследующих основных задач:1) поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;2) поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие пошкольным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;4) поддерживать ученическое самоуправление как на уровне школы, так и на уровне классныхсообществ;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, поддерживатьтрадиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьномсообществе;8) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественныхобъединений и организаций;9)10) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать ихвоспитательный потенциал;11) организовать работу школьных медиа;12) развивать предметно-эстетическую среду школы;13) вовлекать школьников в деятельность дополнительного образования, реализовывая ихвоспитательные возможности.Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в гимназии интереснуюжизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциальногоповедения обучающихся.
III. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующихнаправлений воспитательной работы гимназии. Каждое из них представлено в соответствующеммодуле.
3.1. Модуль «Школьный урок»Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагаетследующее:
 организация предметных образовательных событий (например, предметных недель учебныхдисциплин, объединяющих учебное пространство: уроки, внеурочные занятия, тематическиеперемены, игры, соревнования, конкурсы, мастер-классы и т.д.) для обучающихся с целью развитияпознавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметнойдеятельности, раскрытия творческих способностей, обучающихся с разными образовательнымипотребностями и индивидуальными возможностями;
 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра,урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательныхмероприятий (викторина, турнир, образовательный квест, конкурсы плакатов и рисунков, экскурсии
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и др.);
 специально разработанные занятия - уроки, занятия – экскурсии, используя ресурсы музея иОДОД, которые, расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь кпрекрасному, к природе, к родному краю;
 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений черезсоздание специальных тематических проектов, организация работы с получаемой на урокесоциально значимой информацией – инициирование её обсуждения, высказывания учащимисясвоего мнения по её поводу, выработки своего к ней отношения;
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета черездемонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявлениячеловеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностныхсмыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач длярешения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй судеб,комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества;
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр,стимулирующих познавательную мотивацию школьников (игра «Что? Где? Когда?», брейн-ринг,квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация, игра состязание); дискуссий,которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога ватмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, столкновенийразличных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения задачи или проблемы,творчества учителя и учащихся; групповой работы или работы в парах, с целью обучениякомандной работе и взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для достижениякоторой каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией вкладакаждого в общий результат;
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей кполучению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными ошибками,наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностныхотношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуацииуспеха);
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализацииими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даёт школьникам возможностьприобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования иоформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным вработах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией,аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках,соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах, авторские публикации в изданияхшкольного и муниципального уровня);
 использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, рефлексии исамооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для дальнейшего развитияспособностей;
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующихпозитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог,привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательнойдеятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни современников;
 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правилаобщения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины исамоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядкаобучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;
 навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точкизрения.
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3.2. Модуль «Классное руководство»Осуществляя работу с классом, педагог организует: работу с классным коллективом; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными представителями.Работа с классным коллективом: инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах; организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их родителей;интересных и полезных для личностного развития, позволяющих:- вовлекать в них детей с самыми разными потребностями;- устанавливать доверительные отношения с учащимися класса через классные часы с цельюподдержки активной позиции каждого ребёнка в беседе, предоставления школьникамвозможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, созданияблагоприятной среды для общения; сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение, организаторских, лидерскихкачеств; походы и экскурсии; празднование в классе дней рождения детей;- внутриклассные «огоньки» и творческие дела; мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися новых законовкласса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать вшколе в рамках уклада школьной жизни.Индивидуальная работа с учащимися: изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведениемшкольников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, виграх, погружающих ребёнка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседахпо тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатамибесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями,а также (при необходимости) – со школьным психологом; поддержка ребёнка в решении важных для него жизненных проблем (налаживаниевзаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшеготрудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется класснымруководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личныхпортфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные,личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с класснымруководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют своиуспехи и неудачи; мотивация ребёнка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном молодёжномдвижении и самоуправлении; мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном иолимпиадном движении; коррекция поведения ребёнка через частные беседы с ним, его родителями или законнымипредставителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьнымпсихологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иноепоручение в классе.Работа с учителями, преподающими в классе: регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленныена формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, напредупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса иинтеграцию воспитательных влияний на школьников;
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 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможностьлучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий вделе обучения и воспитания детей.Работа с родителями учащихся или их законными представителями: регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизникласса в целом; помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношениймежду ними, администрацией школы и учителями-предметниками; организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острыхпроблем обучения и воспитания школьников; создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управленииобразовательной 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.
3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса иодной из форм организации свободного времени учащихся.Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляетсяпреимущественно через:- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставитим возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себеважные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участияв социально значимых делах;- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которыемогли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительнымиотношениями друг к другу;- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные социальнозначимые формы поведения;- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение иподдержание накопленных социально значимых традиций;- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит врамках следующих выбранных школьниками её видов.Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные напередачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность,расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим,экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическоемировоззрение и научную картину мира.Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятныеусловия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей,которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям или обществу в целом;формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношенияшкольников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленныена воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, природе, его истории, чувствагордости за свою малую Родину и Россию.Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности,направленные на физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и спорта,развитие их ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровомуобразу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие
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творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношенияк физическому труду, формирование у них навыков само обслуживающего труда.Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытиетворческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыковконструктивного общения, умений работать в команде.
3.4. Модуль «Самоуправление»Поддержка детского ученического самоуправления в ГБОУ гимназии №513 помогаетпедагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие,чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности длясамовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, токлассные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне класса, ана уровне гимназии назначается кураторы развития ученического самоуправления.Ученическое самоуправление в ГБОУ гимназии № 513 осуществляется следующим образом.На уровне гимназии: через деятельность выборного Актива обучающихся гимназии, создаваемого для учета мненияшкольников по вопросам управления образовательной организацией и принятияадминистративных решений, затрагивающих их права и законные интересы; через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иныхконкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.На уровне классов: через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координироватьего работу с работой Актива гимназии и классных руководителей; через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направленияработы класса.На индивидуальном уровне: через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализобщешкольных и внутриклассных дел; через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления работы вклассе.(Приложение №1)
3.5. Модуль «Профориентация»Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профориентация»включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование попроблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместнойдеятельности педагога и ребёнка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущейпрофессиональной деятельности.Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовностьшкольника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивныйвзгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но ивнепрофессиональную составляющие такой деятельности.Модуль «Профориентация» реализуется следующим образом.На уровне гимназии: циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника косознанному планированию и реализации ребенком своего профессионального будущего; родительские собрания-конференции; участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичной ячейкиОбщероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российскоедвижение школьников»;На уровне классов: проведение профориентационных игр педагогами: симуляции, деловые игры, квесты, решение
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кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию),расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, одостоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональнойдеятельности: совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий,прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов поинтересующим профессиям и направлениям образования.На индивидуальном уровне: индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросамсклонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могутиметь значение в процессе выбора ими профессии; участие в проектной деятельности, участия в научно-практических конференциях; рейтинговая система самоопределения и самоорганизации учащихся в сфере образования,воспитания и определения будущей профессии.
3.6. Модуль «Работа с родителями»

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в ГБОУ гимназии
№ 513 осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:На уровне гимназии:• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательнойорганизацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей,формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы,семинары с приглашением специалистов;• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочныезанятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в образовательнойорганизации;• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острыхпроблем обучения и воспитания обучающихся;• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы отпрофессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственнымтворческим опытом и находками в деле воспитания детей;• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законныхпредставителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов ипедагогов.На уровне класса:• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализациидетей их класса;• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочныезанятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в образовательнойорганизации;• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблемобучения и воспитания, обучающихся класса;• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а такжеосуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.На индивидуальном уровне:• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острыхпроблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри классныхмероприятий воспитательной направленности;• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и
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родителей (законных представителей).
3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела»Ключевые дела в Гимназии – это комплекс коллективных творческих дел, интересных изначимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.Для этого в Гимназии используются следующие формы работы.На внешкольном уровне: социальные проекты; городские методические площадки для обучающихся и педагогов по различным направлениям; дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которыхобсуждаются поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни гимназии игорода; городские спортивные, творческие состязания, праздники и др.,На уровне гимназии: общешкольные праздники; торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования,символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в гимназии и развивающиешкольную идентичность детей, а также связанные с героико-патриотическим воспитанием; церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизнишколы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад вразвитие гимназии.На уровне классов: выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы самоуправления, втворческие группы по подготовке общешкольных ключевых дел; участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участиепредставителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных творческихгрупп; участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплочение класса, нареализацию плана деятельности выборного органа ученического самоуправления класса.На индивидуальном уровне: вовлечение каждого ребёнка в ключевые дела гимназии в одной из возможных для них ролей:активный участник, инициатор, организатор, лидер; индивидуальная помощь и наблюдение за поведением ребёнка в освоении навыков организации,подготовки, проведения и анализа ключевых дел; коррекция поведения ребёнка через частные беседы с ним, через включение его в совместнуюработу с другими детьми.

3.8. Модуль «Детские общественные объединения»Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающегопоколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга изанятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьникстарше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ.РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекаетшкольников к различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для детей вшколе, семье, ближайшем социальном окружении.Воспитание в РДШ осуществляется через направления: Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских творческихконкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность получить важныйдля их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своейшколе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать,умение общаться, слушать и слышать других; на популяризацию профессий направлены уроки«ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые
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старты», ГТО; Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе идругим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; оказываютпосильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждениямисоциальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий дляпосетителей этих учреждений, помощь в благо- устройстве территории данных учреждений и т.п.),дающих ребенку возможность по- лучить социально значимый опыт гражданского поведения. Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов юных инспекторов дорожногодвижения и т. д.Основными формами деятельности членов РДШ являются:
 участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях;
 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;
 информационно-просветительские мероприятия;
 разработка и поддержка инициативных проектов, обучающихся;
 организация наставничества «Дети обучают детей» и др.
3.9. Модуль «Профилактика правонарушений, безнадзорности и асоциальных явлений срединесовершеннолетних»

Профилактическая работа со школьниками включает предупредительно-профилактическуюдеятельность и индивидуальную работу с подростками девиантного поведения и детьми «группыриска». Профилактическая работа с родителями предусматривает установление неиспользованногорезерва семейного воспитания, нахождение путей оптимального педагогического взаимодействияшколы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс через систему родительских собраний,общешкольных мероприятий с детьми и родителями. Работа с педагогами должна строится вформате семинаров, курсов повышения квалификации, тренингов, ведущая к повышению уровняинформированности о современных проблемах общества, пути их предотвращения в рамках своейосновной деятельности.
Профилактическая работа со школьниками осуществляется через:Организацию предупредительно-профилактической деятельности:• реализация системы работы гимназии по воспитанию законопослушного поведения школьников;• проведение межведомственных мероприятий совместно с другими субъектами профилактики(полиция, здравоохранение, молодежная политика, культура);• беседы, лекции, диспуты, дискуссии, мультимедийные классные часы по пожарнойбезопасности;• проведение мероприятий по профилактике употребления ПАВ. Проведение мероприятий сучетом современных методов и подходов (актуальность, интерактивность, использование видеоконтента и материалов в сети Интернет).

Организацию досуговой деятельности обучающихся «группы риска»:• вовлечение обучающихся «группы риска» в кружки, клубы, объединения и спортивные секцииотделения дополнительного образования;• оказание подросткам помощи в трудоустройстве в летний период через Центр занятости;• привлечение подростков к деятельности РДШ, волонтеров Победы, клубов юных друзейправопорядка, других крупных общественных организаций для реализации социальнозначимыхпроектов, инициируемых данными общественными организациями.
Индивидуальная работа с подростками с девиантным поведением:• выявление причин отклонений в поведении детей и подростков;• консультации социального педагога, педагога-психолога, классного руководителя,администрации гимназии с подростком;
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• приглашение подростков, совершивших проступки или находящихся в сложных жизненныхобстоятельствах на Совет по профилактике правонарушений;• привлечение для профилактической работы с подростками, находящимися в сложныхжизненных обстоятельствах, инспектора ОДН ОУУП и ДН;• проведение специализированных (в зависимости от ситуации) тренинговых занятий скатегориями обучающихся, находящихся в сложных жизненных ситуациях.
Профилактическая работа с родителями:• проведение «Дня открытых дверей» для родителей;• привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий;• привлечение родителей к осуществлению правопорядка во время проведения культурно-массовых мероприятий;• выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей и (принеобходимости) постановка их на внутришкольный учет;• посещение по месту жительства семей, в которых проживают дети, находящиеся в социально-опасном положении;• организация для родителей консультаций специалистов службы сопровождения: социальногопедагога, педагога-психолога, педагогов-предметников, медицинских работников.• организация тематических встреч родителей с работниками образования, правоохранительныхорганов, органов здравоохранения;• организация деятельности родительских форумов РДШ при школьном интернет-сайте, накоторых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальныеконсультации психологов и педагогов;• использование разнообразных форм для проведения родительских собраний: лекции,конференции, ролевые игры, диспуты, дискуссии, родительские тренинги и др.;

3.10. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получитьновые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научитьсяуважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемогоповедения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походахсоздаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности иответственности, формирования у них навыков самообслуживающегося труда, преодоления ихинфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своеговремени, сил, имущества.Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и формдеятельности: регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах ихклассными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, напредприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением средишкольников ролей и соответствующих им заданий, например, «фотографов», «разведчиков»,«гидов», «корреспондентов», «оформителей»); литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и родителямишкольников в другие города или села для углубленного изучения биографий проживавших здесьроссийских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесьприродных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; турслёт с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников,включающий в себя, например, соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование поспортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурсзнатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурсблагоустройства командных биваков, комбинированную эстафету.
3.11. Модуль «Школьные медиа»
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Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средствраспространения текстовой, аудио и видеоинформации) – развитие коммуникативной культурышкольников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческойсамореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамкахследующих видов и форм деятельности: отдел Пресс-центра Актива гимназии, целью которого является освещение (через сайтобразовательной организации, Instagram, ВКонтакте) наиболее интересных моментов жизнигимназии, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности отделовАктива гимназии, РДШ и т.д.Модуль «Историко-краеведческий музей «История школы»Концепция музея, посвящена истории Гимназии, она имеет два важных с воспитательнойточки зрения преимущества: учащиеся имеют возможность увидеть прошлое своих родных изнакомых, а также самим продолжить «летопись», собирая и создавая предметы, рассказывающиео жизни учеников в Гимназии и за её пределами.Воспитание подрастающего поколения на примере жизни и деятельности выпускниковГимназии, её учителей осуществляется путем приобщения к научно-исследовательской,экскурсионной, поисковой, культурно-просветительской деятельности. Все странички жизни вГимназии, бережно собраны в музее, чтобы изучать, помнить, беречь и дорожить своей историей.
3.12. Модуль «Организация предметно - эстетической среды»Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда ГБОУ гимназии № 513, при условии ееграмотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию унего чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение,предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребёнком гимназии.Воспитывающее влияние на ребёнка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой гимназии как:• оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, котораяможет служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные ивне учебные занятия;• размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций:творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, картинопределенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетическогоосмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в образовательнойорганизации (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах синтересными людьми и т.п.);• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование спортивных иигровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий,оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространствообразовательной организации на зоны активного и тихого отдыха;• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе собучающимися своих классов, позволяющее им проявить свою фантазию и творческиеспособности, и создающее повод для длительного общения классного руководителя со своимидетьми;• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событийобразовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров,выставок, собраний, конференций и т. п.);• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаггимназии, гимн, эмблема, логотип, элементы школьной формы и т.п.), используемой в рамкахобразовательной организации, как в повседневности, так и в торжественные моменты жизни – вовремя праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящихв жизни гимназии знаковых событий;• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройствуразличных участков пришкольной территории;
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• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях гимназии, её традициях,правилах.
3.13. Модуль «Отделения дополнительного образования детей «Город мастеров»ОДОД является структурным подразделением ГБОУ гимназии №513 (распоряжениеКомитета образованию от 25.05.2010 №979-р «О внесении изменений в сеть государственныхобразовательных учреждений Санкт-Петербурга (по Невскому району), распоряжениеАдминистрации Невского района Санкт-Петербурга №717-р от 15.06.2010 г.). Основным предметомдеятельности ОДОД является реализация дополнительных общеобразовательныхобщеразвивающих программ для обучающихся 7 (6,6) лет до 17 лет.Целью ОДОД является:
 удовлетворение потребности детей и их родителей (законных представителей);
 профилактика асоциального поведения, в основном детей среднего и старшего возраста.Образовательная деятельность ОДОД предусматривает развитие обучающихся в процессеактивно-деятельностного освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающихпрограмм; создание пространства многообразных видов деятельности и развивающих человеческихобщностей, обеспечивающих индивидуальности каждого обучающегося, приобретение им новыхспособностей и совершенствования у него уже имеющихся способностей.Деятельность ОДОД носит программный характер и направлен на создание условий дляразвития обучающихся с учётом их возможностей, способностей и мотивации. В настоящее времяОДОД «Город мастеров» реализует деятельность по 6 направленностям: социально-гуманитарная,физкультурно-спортивная, техническая, туристско-краеведческая, естественнонаучная,художественная. В каждом направлении реализуются программы согласно утвержденному учебно-производственному плану на учебный год.

IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы осуществляется повыбранным направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьноговоспитания и последующего его решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой гимназии.Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательнойработы в гимназии, являются:- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующийэкспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующимвоспитательный процесс;- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов наизучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание иразнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогами;- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов наиспользование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов:грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательнойработы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимисядеятельности;- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников,ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результаткак социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальнымиинститутами), так и стихийной социализации, и саморазвития обучающихся.Основными направлениями анализа, организуемого в гимназии воспитательного процесса
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могут быть следующие:1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамикаличностного развития обучающихся каждого класса.Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора повоспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методическогообъединения классных руководителей или педагогическом совете гимназии.Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития,обучающихся является педагогическое наблюдение, диагностика.Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие преждесуществовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувшийучебный год; какие проблемы, решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, надчем далее предстоит работать педагогическому коллективу.2. Состояние организуемой в гимназии совместной деятельности детей и взрослых.Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в гимназииинтересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей ивзрослых.Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, класснымируководителями, Активом обучающихся и представителями родительских комитетов, хорошознакомыми с деятельностью гимназии и класса.Способами получения информации о состоянии организуемой в гимназии совместнойдеятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями (законныхпредставителей), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – иханкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединенияклассных руководителей или педагогическом совете гимназии.
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 гимназии внеурочной деятельности;- качеством существующего в гимназии ученического самоуправления;- качеством профориентационной работы;- качеством взаимодействия школы и семей, обучающихся;- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;- качеством функционирующих на базе гимназии детских общественных объединений;-- качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов;- качеством работы медиа образовательной организации;- качеством организации предметно-эстетической среды школы;- качеством реализации программ дополнительного образования детей;
Итогом самоанализа организуемой в гимназии воспитательной работы является переченьвыявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.


