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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ГБОУ ГИМНАЗИИ № 248
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ГБОУ Гимназия № 248 Санкт-Петербурга (далее Гимназия) находится в СанктПетербурге, в основу воспитательного процесса положены характеристики уникального
социокультурного пространства Санкт-Петербурга:
● поликультурность, определяемая изначальным сосуществованием и
взаимовлиянием разнообразных культурно-исторических традиций, национальных и
конфессиональных особенностей, архитектурных стилей, многосословностью,
демократичностью городского сообщества;
● инновационный и творческий характер петербургского стиля жизни. Город
изначально создавался как уникальный проект и является творческой лабораторией, в
которой осуществляются самые разные эксперименты (в том числе и педагогические),
рождаются тенденции, определяющие перспективы развития для всей России;
● устремленность петербуржцев к большим и труднодостижимым целям.
Петербуржцы со времен основания одного из красивейших городов мира решали
сложнейшие задачи по его развитию и сохранению традиций и культуры, отстояли его в
дни блокады, проявляя любовь к родному городу, силу воли и духа;
●
открытость города миру, проявляющаяся в направленности на
взаимодействие и непрерывную коммуникацию с мировой культурой. Город изначально
аккумулировал и создавал лучшие образцы воспитания, привлекая для этого элиту
теоретиков и практиков образования и воспитания;
●
преемственность, проявляющаяся в опоре на лучшие педагогические
традиции, сохранении и умножении позитивных тенденций развития и
совершенствования педагогического опыта в области воспитания.
Процесс воспитания в Гимназии (далее Гимназия) основывается на следующих
принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся:
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка
при нахождении в Гимназии;
- ориентир на создание в Гимназии психологически комфортной среды для каждого
ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие
обучающихся и педагогических работников;
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в Гимназии
детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогических работников
яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и
доверительными отношениями друг к другу;
- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников
как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его
эффективности;
- процесс приобщения к ценностям культуры, способствующего расширению
ценностно-смысловой сферы личности юного петербуржца и развитию его духовнонравственной культуры;
- самовоспитания
(самосовершенствования) ориентирован на создание условий
для осознания и формулировки обучающимся системы жизненных целей и устремлений,
развития ответственности за их реализацию.
Основными традициями воспитания в Гимназии являются следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы Гимназии являются ключевые
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий
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педагогических работников;
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для
воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся является
совместная разработка, совместное планирование, коллективное проведение и совместный
анализ их результатов;
- использование воспитательного потенциала социокультурного пространства
Санкт-Петербурга;
- в Гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до
организатора);
- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между
классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие
обучающихся, а также их социальная активность;
- педагогические работники Гимназии ориентированы на формирование
коллективов в рамках классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
- ключевой фигурой воспитания в Гимназии является классный руководитель,
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую,
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Общая цель воспитания в Гимназии – личностное развитие обучающихся,
проявляющееся:
●
в сформированности действенной нравственной позиции, укорененной в
российских традиционных духовных ценностях, готовности к мирному созиданию и
защите Родины, к созданию семьи и передаче традиционных ценностей новым поколениям
(духовно-нравственная культура);
●
в овладении актуальными знаниями и умениями, мотивирующими к
развитию познавательного и творческого потенциала в современном информационном
обществе (социальная компетентность, социальный опыт);
●
в формировании личности, способной к самоопределению,
самореализации, самореабилитации в трудных жизненных ситуациях на основе
традиционных духовных ценностей и особого ценностного отношения к родному городу
как культурной столице России.
Целевые приоритеты воспитания соответствуют трем уровням общего
образования.
1. На уровне начального общего образования целевым приоритетом является
создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых
знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.
Дети младшего школьного возраста должны самоутвердиться в своем новом
социальном статусе – статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать
предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения.
Такого рода нормы и традиции задаются в Гимназии педагогическими работниками и
воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание
этих норм является базой для развития социально значимых отношений обучающихся и
накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в
подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:
● быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой),
внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять
посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;
● быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
● знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 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;
● быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
● соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
● уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться
устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать
слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно
относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного
имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;
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● быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу,
отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.
Знание данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им
имеет особое значение для ребенка младшего школьного возраста, поскольку облегчает
его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных
отношений.
2. На уровне основного общего образования таким приоритетом является создание
благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и,
прежде всего, ценностных отношений:
● к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
● к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека,
залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в
завтрашнем дне;
● к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую
нужно оберегать;
● к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;
● к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания
благоприятного микроклимата в своей собственной семье;
● к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека,
как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
● к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство,
театр, творческое самовыражение;
● к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения
и оптимистичного взгляда на мир;
● к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие
избегать чувства одиночества;
● к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
3. На уровне среднего общего образования (далее СОО) приоритетом является
создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта осуществления
социально значимых дел:
● опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
● трудовой опыт;
● опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт
деятельного выражения собственной гражданской позиции;
● опыт природоохранных дел;
● опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в Гимназии, дома или на
улице;
● опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных
исследований, опыт проектной деятельности;
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● 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.
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать
решение следующих основных задач:
1)
реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел,
поддержка традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа;
2)
реализация потенциала классного руководства в воспитании обучающихся,
поддержка активного участие классных коллективов в жизни Гимназии;
3)
вовлечение обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные
объединения, работающие по программам внеурочной деятельности, реализация их
воспитательных возможностей;
4)
использование воспитательного потенциала школьного урока, поддержка
использования на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;
5)
инициирование и поддержка ученическое самоуправление – как на уровне
Гимназии, так и на уровне классных коллективов, поддержка деятельности
функционирующих на базе Гимназии детских общественных объединений и первичного
отделения РДШ;
6)
организация для обучающихся экскурсий, походов, поездок межрегионального
и международного обмена и реализация их воспитательного потенциала;
7)
организация профориентационной работы с обучающимися;
8)
организация работы школьных медиа;
9)
развитие предметно-эстетической среды Гимназии и реализация ее
воспитательных возможностей;
10) организация работы с семьями обучающихся, их родителями или законными
представителями, направленной на совместное решение проблем личностного развития
детей.
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3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках
соответствующих направлений воспитательной работы Гимназии. Каждое из них
представлено в соответствующем модуле. Достижение цели и задач обеспечивается в
процессе модульной интеграции следующих направлений воспитательной деятельности:
● «Гражданско-правовое (в том числе профилактика экстремизма) и патриотическое
воспитание»
● «Духовно-нравственное воспитание и приобщение к духовному наследию»
(целенаправленная
специально
организованная
педагогическая
деятельность,
способствующая формированию и развитию духовно-нравственной культуры
обучающихся (приобщение к базовым национальным ценностям, личностное развитие),
дополняемое деятельностью общества, семьи и детей, смыслом которой является
жизненная формула «Ценности культуры – фундамент будущего»)
● «Формирование культуры здоровья»
● «Популяризация научных знаний»

● «Поддержка семейного воспитания»
● «Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение» (специально
организованная психолого-педагогическая поддержка и социально-педагогическое
сопровождение обучающихся, направленные на создание условий для самоопределения
(личностного и профессионального) выбора жизненного пути, смыслом которой является
жизненная формула – «Выбор будущего в твоих руках»)
● «Экологическое воспитание»
Для каждого из модулей ежегодно в августе месяце формируется и согласуется годовой
план (Приложение 1) работы, в котором учитываются все направления воспитательной
деятельности.
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых
принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются,
готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми.
Для этого в Гимназии используются следующие формы работы.
На внешкольном уровне:
● социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые
обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной,
экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на
преобразование окружающего Гимназию социума.
● проводимые для жителей МО МО «Княжево» и организуемые совместно с
семьями обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления,
которые открывают возможности для творческой самореализации обучающихся и
включают их в деятельную заботу об окружающих.
● участие во всероссийских и общегородских акциях, посвященных значимым
отечественным и международным событиям.
На школьном уровне:
● общешкольные
праздники
–
ежегодно
проводимые
творческие
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, в которых участвуют все
классы Гимназии.
● торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых
социальных статусов в Гимназии и развивающие школьную идентичность детей.
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● церемонии награждения (по итогам года) обучающихся, родителей (законных
представителей) и педагогических работников за активное участие в жизни Гимназии,
защиту чести Гимназии в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в
развитие Гимназии.
На уровне классов:
● выбор и делегирование представителей классов, ответственных за подготовку
общешкольных ключевых дел;
● участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;
● проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых
дел.
На индивидуальном уровне:
● вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела Гимназии в одной
из возможных для них ролей (сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих,
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);
● индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
● наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими
школьниками, с педагогическими работниками и другими взрослыми;
● при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним,
через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать
хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на
себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.
3.2. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с
коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса;
работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся
или их законными.
Работа с классным коллективом:
● инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,
оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
● организация интересных и полезных для личностного развития ребенка
совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой,
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной
направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными
потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, –
установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;
● проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения
педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного
отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе,
предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по
обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;
● сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и
командообразование, походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и
родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя
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подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие
подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому
обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;
● выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих детям
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в Гимназии.
Индивидуальная работа с учащимися:
● изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через
наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир
человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед
классного руководителя с родителями обучающихся (законными представителями), с
преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным
психологом;
● поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии,
вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема
трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они
совместно стараются решить;
● индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение
ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие,
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед
с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе
анализируют свои успехи и неудачи;
● коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или
законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в
проводимые школьным психологом тренинги общения, через предложение взять на себя
ответственность за то или иное поручение в классе.
Работа с учителями, преподающими в классе:
● регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,
направленные на формирование единства мнений и требований педагогических
работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение
конфликтов между учителями и обучающимися;
● проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем
класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;
● привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих
педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать обучающихся,
увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;
● привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями (законными представителями):
● регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных
успехах и проблемах их детей (через АИСУ ПараГраф), о жизни класса в целом;
● помощь родителям (Законным представителям) обучающихся в регулировании
отношений между ними, администрацией Гимназии и учителями-предметниками;
● организация родительских собраний;
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● создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих
в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и
обучения их детей;
● привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел
класса;
● организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и Гимназии.
Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется
преимущественно через:
- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогических работников общими
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные
социально значимые формы поведения;
- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых
традиций;
- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского
самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности
происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее направлениями.
Общеинтеллектуальное направление.
Курсы
внеурочной
деятельности,
направленные на передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающие их
любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим,
экологическим, гуманитарным
проблемам нашего общества, формирующие их
гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.
Духовно-нравственное направление. Курсы внеурочной деятельности, создающие
благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, 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, воспитание у обучающихся любви к своему краю, его
истории, культуре, природе.
Общекультурное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры
общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и
отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей,
формирование гармонично развитой и духовно богатой личности, воспитание стремления
к самосовершенствованию, развитие познавательной и творческой активности
обучающихся.
Спортивно-оздоровительное направление. 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.
Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и
10

уважительного отношения к физическому труду, на раскрытие творческого, умственного
и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного
общения, умений работать в команде.
План внеурочной деятельности принимается и утверждается на учебный год
(Приложение 2).
3.4. Модуль «Школьный урок»
Реализация учителями воспитательного потенциала урока предполагает следующее:
● установление доверительных отношений между учителем и обучающимися,
способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя,
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их
познавательной деятельности;
● побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы
учебной дисциплины и самоорганизации;
● привлечение внимания обучающихся в к ценностному аспекту изучаемых на
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;
● использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета
через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения,
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
● применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся:
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся;
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных
постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат
обучающихся командной работе и взаимодействию с другими детьми;
● включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
● организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;
● инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что
даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и
отстаивания своей точки зрения.
В рабочие программы учителей в «Пояснительной записке» включен п. 5
«ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДМЕТА».
3.5. Модуль «Самоуправление и Детские общественные объединения»
Поддержка детского самоуправления в Гимназии помогает педагогическим
работникам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность,
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие
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возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой
жизни. Специально организованная совместная деятельность обучающихся и
педагогического коллектива способствует развитию детско-взрослой общности и
направлена на решение социальных проблем и улучшение окружающей жизни, смысл
которой выражен в жизненной формуле «Вместе к жизненному успеху и благополучию».
Детское самоуправление в Гимназии осуществляется через деятельность выборного
Парламента обучающихся, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам
управления образовательной организацией и принятия административных решений,
затрагивающих их права и законные интересы.
На уровне классов самоуправление через организацию на принципах
самоуправления жизни детских групп через систему распределяемых среди участников
ответственных должностей.
На индивидуальном уровне самоуправление в Гимназии осуществляется через
вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ
общешкольных и внутриклассных дел, через реализацию обучающимися, взявшими на
себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе,
уходом за помещением закрепленным за данным классом, комнатными растениями и т.п.
В ГБОУ Гимназии № 248 Санкт-Петербурга действует
На базе Гимназии действует первичное отделение Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».
Модуль 3.6. «Экскурсии, походы, межрегиональный и международный обмен»
Экскурсии, 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 походах
создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и
ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления
их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному
использованию своего времени, сил, имущества.
Межрегиональное и международное сотрудничество в сфере образования выступает
как система взаимодействия представителей разных культур. Как и другие общественные
институты, образование становится все более открытым для межкультурного
взаимодействия, под которым понимается особый вид непосредственных отношений и
связей, по меньшей мере, между двумя культурами, а также тех взаимных изменений,
которые появляются в ходе этих отношений.
Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм
деятельности:
● регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые
в классах их классными руководителями и родителями (законными представителями)
обучающихся в музеи, на выставки, в технопарки, на предприятия, на природу;
● однодневные и многодневные походы, осуществляемые с обязательным
привлечением обучающихся к коллективному планированию (разработка маршрута,
расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации
(подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению
(распределение среди обучающихся основных видов работ и соответствующих им
ответственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого
дня – у вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой);
● межрегиональные и международные школьные обмены, которые являются
способом развития культуры, средством осуществления коммуникативных
связей, это позволяет организовать и осуществлять совместные партнерские
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программы и проекты, в том числе и исследовательские, что приводит к
налаживанию межкультурного диалога, формированию навыков межкультурной
коммуникации, позволяет молодому поколению жить и развиваться в духе
взаимопонимания, толерантности, уважения к этническим и культурным
различиям, свободы от националистических стереотипов.
3.7. Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по
направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение
обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации. Задача
совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить обучающегося к осознанному
выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно
значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору,
педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на
труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и
внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется
через:

● циклы профориентационных часов общения, направленных на

подготовку
обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального
будущего;

● экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные

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

● посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых

дверей в высших учебных заведениях;

● совместное с классным руководителем и ответственным за профоринтационную
работу в Гимназии изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий,
прохождение
профориентационного
онлайн-тестирования
по
интересующим
профессиям и направлениям образования;
● индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей по

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей
детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии.
По направлению «Профориентация» Гимназия имеет договоры сотрудничества с
ЦДЮТТ Кировского района Санкт-Петербурга, СПбГУ, ГБУ «Центр содействия
занятости и профессиональной ориентации молодежи «ВЕКТОР» и др.
3.8. Модуль «Школьные медиа»
Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры обучающихся,
формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой
самореализации обучающихся. Школьные медиа создаются совместно обучающимися и
педагогами как средства распространения текстовой, аудио и видео информации.
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов
и форм деятельности:
● разновозрастный редакционный совет Гимназии, целью которого является
освещение (через газету «Попутного ветра») наиболее интересных моментов жизни
Гимназии, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности
органов ученического самоуправления;
● школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся и
педагогов, поддерживающее интернет-сайт Гимназии и соответствующую группу в
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социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в
информационном пространстве, привлечения внимания общественности к Гимназии,
информационного продвижения ценностей Гимназии и организации виртуальной
диалоговой площадки.
3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда Гимназии обогащает
внутренний мир обучающихся, способствует формированию у них чувства вкуса и стиля,
создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком Гимназии.
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с
предметно-эстетической средой Гимназии как:
● оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров,
рекреаций, и т.п.) и их периодическая обновление, которое может служить хорошим
средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные
занятия;
● размещение на стендах Гимназии 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; фотоотчетов
об интересных делах и событиях, происходящих в Гимназии и за ее пределами;
● озеленение пришкольной территории, разбивка клумб;
● создание и поддержание в рабочем состоянии в библиотеке школы стеллажей
свободного книгообмена, на которые желающие могут выставлять для общего
пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие;
● благоустройство
классных
кабинетов,
осуществляемое
классными
руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее обучающимся
проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного
общения классного руководителя со своими детьми;
● событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных
праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний,
конференций и т.п.;
● акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметноэстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях
Гимназии, ее традициях, правилах.
3.10. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется
для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается
согласованием позиций семьи и Гимназии в данном вопросе. Работа с родителями или
законными представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и
форм деятельности
На групповом уровне:
● Совет родителей, участвующий в управлении образовательной организацией и
решении вопросов воспитания и социализации их детей;
● родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с
детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением
специалистов;
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● общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
● семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных
работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле
воспитания детей;
На индивидуальном уровне:
● работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных
ситуаций;
● участие родителей в психолого-педагогическом консилиуме, собираемом в
случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием
конкретного ребенка;
● помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
● участие родителей в заседаниях школьной службы примирения, проходящими с
участниками образовательного процесса для разрешения споров и конфликтных
ситуаций на основе принципов и технологии восстановительной медиации;
● индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных
усилий педагогов и родителей.
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самоанализ организуемой в Гимназии воспитательной работы осуществляется по
выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных проблем
воспитания и последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами администрации Гимназии.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в школе, являются:
● принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа;
● принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания;
● принцип развивающего характера осуществляемого анализа;
● принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
обучающихся.
Основными направлениями анализа организуемого в Гимназии воспитательного
процесса являются:
1. 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 и/или педагогическом
совете Гимназии.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение и мониторинги
(проводятся классным руководителем и педагогом-психологом) личностных результатов
обучающихся с использованием «Комплексной методики анализа и оценки уровня
воспитанности учащихся» Н.Г. Анетько (Приложение 3), «Коммуникативной склонности»
- по тесту КОС (Приложение 4); «Уверенности в себе» - методика исследования
эмоционального состояния по Э.Т.Дорофеевой (Приложение 5); «Уровня развития
личности» - по методике Н.П. Капустиной (Приложение 6).
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за
минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые
проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.
2. Состояние организуемой в Гимназии совместной деятельности детей и
взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в
Гимназии интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной
деятельности детей и взрослых.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе,
классными руководителями, активом обучающихся и родителей.
Способами получения информации о состоянии организуемой в Гимназии
совместной деятельности детей и взрослых являются беседы с обучающимися и их
родителями, педагогами, их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на
заседании методического объединения классных руководителей и/или педагогическом
совете школы.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
● качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
● качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
● качеством организуемой в Гимназии внеурочной деятельности;
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● качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
● качеством существующего в Гимназии ученического самоуправления и
функционирования первичного отделения РДШ;
● качеством проводимых в Гимназии экскурсий, походов, межрегиональных и
международных обменов;
● качеством профориентационной работы Гимназии;
● качеством работы школьных медиа;
● качеством организации предметно-эстетической среды Гимназии;
● качеством взаимодействия Гимназии и семей обучающихся.
№
модуля
3.1.

Показатели

Метод мониторинга

Ответственный

Качество проводимых
общешкольных ключевых дел

Анализ динамики результатов
анкетирования участников

3.2.

Качество работы классных
руководителей

3.3.

Качество организуемой в
Гимназии внеурочной
деятельности

Анализ динамики отзывов
родителей (письменных).
Динамика показателей
отчета классного
руководителя по
установленной форме
Анализ динамики результатов
внеурочной деятельности
(творческие отчеты)

Заместитель
директора по ВР,
педагог-организатор
Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители

3.4.

Качество реализации
личностно развивающего
потенциала школьных уроков
Качество существующего в
Гимназии детского
самоуправления

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Качество проводимых в
школе экскурсий,
походов,
межрегиональных и
международных обменов
Качество проводимой
профориентационной
работы

Заместители
директора по УВР,
ВР, педагогорганизатор
Анализ динамики результатов
Заместитель
поведения и активности учащихся директора
на уроках, ВШК
по УВР
Анализ динамики продуктивной
Старшая
активности обучающихся в
вожатая,
жизнедеятельности класса
классные
(школы)
руководители
Анализ динамики охвата детей
Классные
и результативности
руководители
проведенных экскурсий,
походов
Анализ трудоустройства
выпускников Гимназии, охвата
детей профориентационной
работой

Качество работы школьных
медиа

Отчет о наличии содержательной
информации о трансляции
воспитательной практики
Качество организации
Анализ соответствия предметнопредметно-эстетической среды эстетической среды Гимназии
нормам СанПина и требованиям
ФГОС, целесообразности и
воспитательного потенциала
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Ответственн
ый за
профориента
ционную
работу,
педагогпсихолог,
классные
руководители
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

3.10.

Качество взаимодействия
Гимназии и семей
обучающихся

объектов предметно-эстетической
среды
Анализ динамики охвата
Классный
детей/родителей и
руководитель
результативности проведенных
совместных мероприятий

Итогом самоанализа организуемой в Гимназии воспитательной работы является
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому
коллективу, и проект направленных на это управленческих решений.

18

Приложение 1
Согласовано
Директор
ГБОУ Гимназии № 248 Санкт-Петербурга
___________________/Н.В.Антипичева/

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ГБОУ Гимназии № 248 Санкт-Петербурга

на 20___-20___ учебный год

Санкт-Петербург
20___

МОДУЛЬ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
«_______________________________»

Дела, события, мероприятия

НОО

Ориентировочн

Участники
СОО
ООО

Родител
и

ые даты

Ответственные

проведения
«Гражданско-правовое (в том числе профилактика экстремизма) и патриотическое воспитание»
Цель направления: формирование ценностей «гражданственность» и «патриотизм»

Отметка о
выполнении

«Духовно-нравственное воспитание и приобщение к духовному наследию»
Цель направления: формирование общечеловеческих ценностей и соответствующей нравственной позиции, приобщение к культурноисторическим ценностям
«Формирование культуры здоровья»
Цель направления: формирование ответственного отношения к своему здоровью и здоровью других людей
«Расширение воспитательных возможностей в системе образования»
Цель направления: Создание условий для развития и использования кадрового и ресурсного потенциала ОО в образования Санкт-Петербурга
«Популяризация научных знаний»
Цель направления: содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения
«Поддержка семейного воспитания»
Цель направления: содействие укреплению института семьи
«Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение»
Цель направления: формирование уважения к людям труда и трудовым достижениям, потребности трудиться
«Экологическое воспитание»
Цель направления: формирование ответственного отношения к окружающей среде
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Приложение 2
ПРИНЯТ
решением Педагогического совета
ГБОУ Гимназии № 248 Санкт-Петербурга
протокол № __ от ___ августа 20__ года
УТВЕРЖДЕН
приказом по ГБОУ Гимназии № 248 СанктПетербурга
№ ____ - Д от ___ августа 20___ года
Директор ГБОУ Гимназии № 248
Санкт-Петербурга
_______________ Н.В.Антипичева

План внеурочной деятельности
на 20____--20______ учебный год

Санкт-Петербург
20___
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1. Общие положения
2. Целевая направленность внеурочной деятельности
3. Формы организации внеурочной деятельности
4. Режим организации внеурочной деятельности
Годовой план внеурочной деятельности
Классы
Направление
нед.

год

нед

год

нед

год

нед

год

нед

год

Итого
нед Год

Общеинтеллектуально
е
Общекультурное
Социальное
Духовно-нравственное
Спортивнооздоровительное
Итого
Недельный план внеурочной деятельности _________ классы
___кл ___кл ___кл ___кл ___кл
Спортивно-оздоровительное
ИТОГО по направлению
Общеинтеллектуальное
ИТОГО по направлению
Общекультурное
ИТОГО по направлению
Социальное
ИТОГО по направлению
Духовно-нравственное
ИТОГО по направлению
ИТОГО
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Итого

Приложение 3
Мониторинг личностного развития обучающегося

1. «Мотивация, целеполагание учения»
1.1.Сформировано положительное отношение к школе
Ребенок охотно идет в школу, с радостью готовится к
урокам во время перемены.
1 (без желания) –2 - 3- 4-5 (охотно)
1.2.Ориентирован на успех в учебной деятельности
Он с усердием занимается подготовкой домашних заданий.
Он согласен, чтобы хорошо учиться, надо много заниматься
и внимательно слушать учителя:
1(не согласен)-2- 3-4-5 (совершенно согласен)
1.3.Интерес к приобретению новых знаний и умений
Ребенок проявляет любознательность, стремится к
совершенствованию своих способностей
1 (без желания) –2 - 3- 4-5 (охотно)
Общий балл
2. «Я-концепция и самооценка»
2.1.Быстро адаптировался к новому школьному режиму
Ребенку комфортно (во время урока и перемены). Он нашел
среди одноклассников друга (друзей).
1 (не нашел) –2 - 3 - 4 - 5 (много нашел)
2.2. Способен оценить успешности своей учебной
деятельности
Для него важна похвала или порицание на уроке учителем,
может сам оценить причины и способы исправления или
повторения (для похвалы).
1 (не может сам оценить) –2- 3 - 4 - 5 (сам может оценить)
2.3. Развиты навыки сотрудничества со взрослыми и
сверстниками, не любит создавать конфликтные ситуации
Ребенок способен сотрудничать
с учителем и
одноклассниками
1(не способен)-2- 3-4-5 (способен)
Общий балл
3. «Моральное сознание»
3.1.Любит участвовать в большом общем деле и
переживает за общий результат
1(не любит, он делает это один) – 2-3-4-5 (любит только в
компании)
3.2. Очень тактичен в отношениях с людьми, сам долго
переживает, если кого-то обидит или его обидят
1(не тактичный, не переживает)–2-3-4-5 (тактичен, долго
переживает)
3.3.Знает, что применять силу (физическую или
23

Конец года

Начало года

Конец года

Начало года

Конец года

Начало года

Качества обучающегося/период

Конец года

Начало года

Фамилия, имя учащегося
Класс
Учебный год

моральную) против другого человека нельзя и строго
исполняет это правило поведения
1 (не исполняет)–2-3-4-5 (строго исполняет)
3.4.Соблюдает санитарно-гигиенические правила ухода за
собой без напоминаний
1 (только с взрослыми)–2-3-4-5 (самостоятельно)
Общий балл
4. «Нравственно-эстетическое отношение»
4.1. Любит наблюдать за отношениями между людьми,
пытается объяснить и оценить их поступки
1 (ему это не интересно) –2-3-4-5 (он это любит)
4.2. Любит красивые вещи, умеет создавать вокруг себя
красоту, аккуратен в делах
1 (к красивому равнодушен)–2-3-4- 5 (любит)
4.3. Сильно развито чувство сопереживания другим людям
1 (не развито)–2-3-4- 5 (сильно развито)
Общий балл

Оценка уровня сформированности личностных УУД

Часть 1 «Мотивация,
целеполагание учения»
Часть 2 «Я-концепция
и самооценка»
Часть 3 «Моральное
сознание»
Часть 4 «Нравственноэстетическое
отношение»

Низкий уровень
сформированности

Средний уровень
сформированности

Высокий уровень
сформированности

1-5 баллов

6-11 баллов

12-15 баллов

1-5 баллов

6-11баллов

12-15 баллов

1-6 баллов

7-14 баллов

15-20 баллов

1-5 баллов

6-11 баллов

12-15 баллов
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Класс ______ учитель __________________________

1. «Мотивация, целеполагание учения»
1.1.

1.2.

1.3.

Сформир
овано
положите
льное
отношени
е к школе
Ориенти
рован на
успех в
учебной
деятельн
ости
Интерес
к
приобрет
ению
новых
знаний и
умений
Общий
балл

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

Качества
обучающ
егося
(по 5-ти
балльной
шкале)

1

Кол
– во
бал
лов

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Оценка личностных результатов
Лист наблюдения
Фамилии уч-ся( уровень сформированности )

2. «Я-концепция и самооценка»
2.1.

2.2.

2.3.

Быстро
адаптиро
вался к
новому
школьно
му
режиму
Способен
оценить
успешнос
ти своей
учебной
деятельн
ости
Развиты
навыки
сотрудни
чества со
взрослым
и
и
сверстни
ками, не
любит
создавать
конфлик
тные
ситуации
Общий
балл
3. «Моральное сознание»

3.1.

Любит
участвов
ать
в
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3.2.

3.3.

большом
общем
деле
и
пережива
ет
за
общий
результат
Очень
тактичен
в
отношени
ях
с
людьми,
сам долго
пережива
ет, если
кого-то
обидит
или его
обидят
Знает,
что
применят
ь
силу
(физичес
кую или
моральну
ю)
против
другого
человека
нельзя и
строго
исполняе
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3.4.

т
это
правило
поведени
я
Соблюдае
т
санитарн
огигиенич
еские
правила
ухода за
собой без
напомина
ний
Общий
балл
4. «Нравственно-эстетическое отношение»

4.1.

4.2.

Любит
наблюдат
ь
за
отношени
ями
между
людьми,
пытается
объяснит
ь
и
оценить
их
поступки
Любит
красивые
вещи,
28

4.3.

умеет
создавать
вокруг
себя
красоту,
аккурате
н в делах
Сильно
развито
чувство
сопережи
вания
другим
людям
Общий
балл
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Приложение 4
Мониторинг коммуникативных склонностей
Тест КОС можно проводить и с одним испытуемым и с группой. Испытуемым раздаются
тексты опросника, бланки для ответов, и зачитывается инструкция.
Инструкция: «Предлагаемый Вам тест содержит 40 вопросов. Прочитайте их и ответьте на
все вопросы с помощью бланка. На бланке напечатаны номера вопросов. Если Ваш ответ на
вопрос положителен, то есть Вы согласны с тем, о чем спрашивается в вопросе, то на бланке
соответствующий номер обведите кружочком. Если же Ваш ответ отрицателен, то есть Вы не
согласны, то соответствующий номер зачеркните. Следите, чтобы номер вопроса и номер в
бланке для ответов совпадали. Имейте в виду, что вопросы носят общий характер и не могут
содержать всех необходимых подробностей. Поэтому представьте себе типичные ситуации и
не задумывайтесь над деталями. Не следует тратить много времени на обдумывание,
отвечайте быстро. Возможно, на некоторые вопросы Вам будет трудно ответить. Тогда
постарайтесь дать гот ответ, который Вы считаете предпочтительным. При ответе на любой из
этих вопросов обращайте внимание на его первые слова и согласовывайте свой ответ с ними.
Отвечая на вопросы, не стремитесь произвести заведомо приятное впечатление. Важна
искренность при ответе».
Опросник
1. Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь?
2. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими Вашего
решения?
3. Долго ли вас беспокоит чувство обиды, причинённое Вам кем-то из Ваших товарищей?
4. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации?
5. Есть ли у Вас стремление к установлению новых знакомств с разными людьми?
6. Нравиться ли Вам заниматься общественно работой?
7. Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгами или за каким-либо
другим занятием, чем с людьми?
8. Если возникли какие-то помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко ли Вы
отступаете от них?
9. Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно старше Вас по
возрасту?
10. Любите ли Вы придумывать и организовывать со своими товарищами различные игры
и развлечения?
11. Трудно ли Вам включиться в новую для Вас компанию?
12. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было бы выполнить
сегодня?
13. Легко ли Вам удаётся устанавливать контакты с незнакомыми людьми?
14. Стремитесь ли Вы добиваться, чтобы Ваши товарищи действовали в соответствии с
Вашим мнением?
15. Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе?
16. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими
своих обещаний, обязанностей, обязательств?
17. Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с новым
человеком?
18. Часто ли в решении важных дел Вы принимаете инициативу на себя?
19. Раздражают ли Вас окружающие люди и хочется ли Вам побыть одному?
20. Правда ли что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас обстановке?
21. Нравится ли Вам постоянно находиться среди людей?
22. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое дело?
23. Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, если приходится
проявить инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком?
24. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами?
25. Любите ли Вы участвовать в коллективных играх?

26. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы
Ваших товарищей?
27. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди мало знакомых для Вас людей?
28. Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей правоты?
29. Полагаете ли Вы, что Вам не доставляет особого труда внести оживление в
малознакомую для Вас компанию?
30. Принимали ли Вы участие в общественной работе в школе?
31. Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых небольшим количеством людей?
32. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не было
сразу принято Вашими товарищами?
33. Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в незнакомую для Вас компанию?
34. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих
товарищей?
35. Правда ли что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, когда
приходится говорить что-либо большой группе людей?
36. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания?
37. Верно ли, что у Вас много друзей?
38. Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания у своих товарищей?
39. Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с малознакомыми
людьми?
40. Правда, ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы
своих товарищей?
Обработка результатов:
Цель обработки результатов – получение индексов коммуникативных и организаторских
склонностей. Для этого ответы испытуемого сопоставляют с дешифратором и подсчитывают
количество совпадений отдельно по коммуникативным и организаторским склонностям. В
дешифраторе учитывается построчное расположение номеров вопросов в бланке для ответов.
1
5
9
13
17
21
25
29
33
37
2
6
10
14
18
22
26
30
34
38
3
7
11
15
19
23
27
31
35
39
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
Дешифратор
Ответы
Склонности
положительные
отрицательные
Коммуникативные
номера вопросов 1-й строки
номера вопросов 3-й строки
Организаторские
номера вопросов 2-й строки
номера вопросов 4-й строки
Чтобы определить уровень коммуникативных и уровень организаторских склонностей, нужно
высчитать их коэффициенты. Коэффициенты представляют собой отношение количества
совпадающих ответов той или иной склонности к максимально возможному числу
совпадений, в данном случае – к 20. Формулы для подсчета коэффициентов такие
Кк = Кх \ 20; Ко = Ох \ 20, где
Кк – коэффициент коммуникативных склонностей;
Ко – коэффициент организаторских склонностей;
Кх и Ox – количество совпадающих с дешифратором ответов соответственно по
коммуникативным
и
организаторским
склонностям.
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Приложение 5
Методика исследования эмоционального состояния по Э.Т.Дорофеевой
Инструкция при первом предъявлении: «Посмотри внимательно. Перед тобой лежат
три карточки разного цвета — красная, синяя и зеленая. Выбери из них ту, которая тебе
больше всего нравится».
Инструкция, когда выбор ребенком сделан: «А теперь, какую карточку по цвету
выберешь?». Третья, последняя карточка, также фиксируется в протоколе.
При предъявлении карточек в середине и в конце общения инструкция не изменяется:
«Выбери из них ту, которая тебе больше всего нравится по цвету. А из этих двух оставшихся
какая тебе больше нравится?»
По результатам обследования заполняется протокол на каждого ребенка.
В протоколе обследования фиксируется три варианта сдвига цвеов и проводится
анализ устойчивости психического состояния ребенка.
Оценка эмоционального состояния по типу сдвига цветовой чувствительности

№

Порядок
Название
расположен эмоционального Характеристика эмоционального состояния
ия цветов
состояния

1

к-с-з

Активные
аффекты.
Состояние
аффективного
возбуждения
(АВ)

Диапазон изменений от переживания, чувства
нетерпения, возмущения до состояния гнева, ярости.
В клинике у психических больных (дисфория)

2

к-з-с

Переживание
состояния
функциональног
о возбуждения
(ФВ)

Эмоции, связанные с удовлетворением потребности.
Диапазон - от переживания чувства удовлетворения
до
восторга,
ликования.
Доминирование
положительных эмоций

3

з-к-с

Состояние
функциональной
расслабленности
(ФР)

Отсутствие выраженных переживаний. Оценивается
человеком как спокойное состояние, устойчивое,
самое оптимальное для реализации человеческих
контактов,
отношений,
различных
видов
деятельности, где не требуется напряжения

4

з-с-к

Состояние
функциональной
напряженности,
настороженност
и (ФН)

Ориентировочные
реакции
характеризуются
повышением внимания, активностью, встречаются в
тех ситуациях, где требуется проявление подобных
качеств. Оптимальный вариант функциональной
системы

5

с-з-к

Состояние
эмоционального
торможения
(ФТ)

Неудовлетворение
потребностей
(печаль,
тоскливость, напряженность): от состояния грусти до
подавленности, от озабоченности до тревоги.
Полярно ФВ. Доминирование отрицательных эмоций.
Перенапряжение всех систем организма.

6

с-к-з

Состояние
аффективного
торможения
(АТ)

Встречается в основном в клинике при глубоких
экзогенных депрессиях. Диапазон: от состояния
растерянности, психологического дискомфорта до
страха. Полярно АВ. Доминирование сильных
отрицательных эмоций.
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Приложение 6
Методика исследования уровня развития личности по методике Н.П.Капустиной
Методика предназначена для оценки 10 качеств личности:
По каждому качеству ребенку ставится оценка. В результате каждый ученик имеет 6 оценок,
которые затем складываются и делятся на 6. Средний бал и является условным определением
уровня воспитанности.
Нормы оценок: 5-4.5 – высокий уровень
4.4-4 – хороший уровень
3.9-2.9 – средний уровень
2.8-2 – низкий уровень
Анкета ученика (цы)_________ класса ___________________________________________
Долг и ответственность
1

Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моего класса 4
работал лучше.

3

2

1

0

2

Вношу предложения по совершенствованию работы класса.

4

3

2

1

0

3

Самостоятельно организую отдельные мероприятия в классе.

4

3

2

1

0

4

Участвую в подведении итогов
ближайших задач.

в определении 4

3

2

1

0

работы класса,
Бережливость

1

Аккуратно пользуюсь библиотечными книгами.

4

3

2

1

0

2

Бережно отношусь к школьной мебели ( не рисую, не черчу на партах.

4

3

2

1

0

3

Бережно отношусь к своей одежде ( слежу за чистотой и опрятностью).

4

3

2

1

0

4

Экономлю природные ресурсы(электроэнергию, воду бумагу - до конца 4
использую тетради,).

3

2

1

0

Дисциплинированность
1

Знаю и соблюдаю правила, записанные в Уставе школы.

4

3

2

1

0

2

Всегда внимателен на уроках, не мешаю слушать другим объяснения 4
учителя.

3

2

1

0

3

Участвую во внеклассных мероприятиях, проводимых в классе ( в 4
школе).

3

2

1

0

4

Осознаю свою ответственность за результаты работы в коллективе 4
класса.

3

2

1

0

Ответственное отношение к учебе
1

Прихожу в школу с выполненным домашним заданием.

4

3

2

1

0

2

При подготовке домашнего задания стараюсь не прибегать к помощи 4
взрослых.

3

2

1

0

3

Использую

3

2

1

0

дополнительную

литературу (
34

пользуюсь

средствами 4

Интернета).
4

Аккуратен, исполнителен, точен.

4

3

2

1

0

4

3

2

1

0

уборке класса, школы, 4

3

2

1

0

Отношение к общественному труду
1

Своевременно и точно выполняю порученные мне задания.

2

Принимаю участие в трудовых рейдах(
пришкольного участка, сборе макулатуры).

3

Выполняю трудовые поручения родителей.

4

3

2

1

0

4

Добросовестно выполняю все поручения.

4

3

2

1

0

4

3

2

1

0

Коллективизм, чувство товарищества
1

Удовлетворен отношением моих товарищей к другим классам.

2

Готов отстаивать интересы всего коллектива школы
коллективах и общественных организациях.

других 4

3

2

1

0

3

Готов помочь своим одноклассникам выполнять домашнее задание или 4
поручения взрослых.

3

2

1

0

4

Готов ответить за результаты своей работы и за результаты работы своих 4
товарищей.

3

2

1

0

в

Доброта и отзывчивость
1

Стремлюсь помочь другим ученикам, а также младшим в разрешении 4
трудностей, возникающих перед ними.

3

2

1

0

2

Вежлив со взрослыми, уступаю места старшим.

4

3

2

1

0

3

Не реагирую на случайные столкновения в школьных вестибюлях, 4
помогаю младшим .

3

2

1

0

4

Ко мне всегда можно обратиться за помощью.

4

3

2

1

0

Честность и справедливость
1

Считаю, что необходимо отвечать за свои поступки.

4

3

2

1

0

2

Честно сознаюсь, если что-то натворил.

4

3

2

1

0

3

Осуждаю своего товарища, если он рассказал взрослому о проступке 4
товарища без его присутствия при разговоре.

3

2

1

0

4

Открыто и смело высказываю свое мнение перед любым коллективом.

4

3

2

1

0

Простота и скромность
1

Говоря о своих успехах, не забываю об успехах товарищей.

4

3

2

1

0

2

Понимаю, что человека уважают не за деньги.

4

3

2

1

0

3

Иногда люблю похвастаться.

4

3

2

1

0

4

Могу дружить
национальности

другой 4

3

2

1

0

с

девочками

и
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мальчиками

Культурный уровень
1

Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза в месяц.

4

3

2

1

0

2

Среди телевизионных передач смотрю учебные, познавательные фильмы 4
( из жизни растительного и животного миров, передачи, посвященные
жизни и деятельности писателей, артистов кино…) Слушаю не только
современную музыку, эстрадную, но и классическую.

3

2

1

0

3

Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем присутствии 4
говорили грубо, некорректно, нецензурно.

3

2

1

0

4

Соблюдаю правила поведения в общественных местах ( в том числе 4
транспорте)

3

2

1

0

Расчет делать по каждому пункту.
Детям сказать: “Прочитайте вопросы анкеты и постарайтесь долго не задумываться. Ответьте
на них, оценивая себя по 5-балльной шкале. (расшифровка дана на доске)”
● “0” - всегда нет или никогда.
● “1” - очень редко, чаще случайно.
● “2”- чаще нет, чем да, иногда вспоминаю.
● “3”- чаще да, чем нет, иногда забываю.
● “4”- всегда да, постоянно.
Результаты одного пункта складываются и делятся на 16 ( максимальное кол-во баллов) (
3+4+3+4)/16
Затем складываются показатели по всем пунктам и делятся на 9. (
1+0,9+0,7+0,6+0,5+1+1+1+0,2)/9
● До 0,5 – низкий уровень воспитанности
● 0,6- уровень воспитанности ниже среднего
● 0,7 -0,8 средний уровень воспитанности
● До 0,9 уровень воспитанности выше среднего
● 1- высокий уровень воспитанности
Затем складываются показатели каждого ученика и делятся на количество учащихся,
получаем уровень воспитанности класса. (от учеников).
Учителя предметники оценивают учеников класса без вспомогательных вопросов по 9
пунктам по 5-балльной шкале.
Так же оценивают родители.
Затем показатели сравниваются и делаются выводы.
● Низкий уровень: слабое, неустойчивое положительное поведение, которое
регулируется в основном требованиями взрослых и другими внешними стимулами и
побудителями, самоорганизации и саморегуляции ситуативны.
● Средний уровень: свойственна самостоятельность, проявление самоорганизации и
саморегуляции, отсутствует общественная позиция.
● Хороший уровень: положительная самостоятельность в деятельности и поведении,
общественная позиция ситуативна.
Высокий уровень : устойчивая и положительная самостоятельность в деятельности и
поведении, проявляется активная общественная и гражданская позиция.
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