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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

ПРОГРАММЫ 

• Закон Российской Федерации «Об образовании». 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

• Основная образовательная программа общего образования ГБОУ школы № 403 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цели: Создание условий для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, 

творческой личности со сформированными ключевыми компетентностями, готовой войти 

в информационное сообщество, способной к самоопределению в обществе. 

Задачи: 

1) Сплочение ученического коллектива, создание в нем дружной семьи 

единомышленников со своими традициями, основанными на уважении друг к другу и 

взаимопомощи. 

2) Воспитание сознательной дисциплины, нравственных качеств, учащихся через 

вовлечение в коллективную работу. 

3) Развитие ученического самоуправления. 

4) Формирование у обучающихся активной гражданской позиции, самостоятельности и 

развитие творческих способностей. 

 

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

Психологические характеристики возраста. 

1. «Чувство взрослости», не подкрепленное еще реальной ответственностью, которое 

проявляется в потребности в равноправии, уважении и самостоятельности; в требовании 

серьезного, доверительного отношения со стороны взрослых. 

! Пренебрежение этим требованием, неудовлетворенность данной потребности 

обостряют негативные черты кризиса подросткового возраста. Если школа не 

предлагает ученикам средств реализации их чувства взрослости, оно все равно 

проявится, но самым негативным образом - в уверенности подростка в учительской 

несправедливости. 

2. Склонность к фантазированию, некритическому планированию своего будущего. 

Результат действия становится второстепенным, на первый план выступает собственный 

авторский замысел. 

! Если учитель контролирует только качество «продуктов» учебной работы школьников 

и не находит места для оценки детского творчества, то процесс учения теряет для 

ученика свою актуальность и привлекательность. 



3. Стремление экспериментировать, используя свои возможности. 

! Если школа не предоставляет ученикам культурных форм такого 

экспериментирования, то оно реализуется лишь в самой поверхностной и примитивной 

форме - в экспериментах со своей внешностью. 

Психолого-педагогические особенности учащихся 6 классов, обусловленные 

физиологическими процессами (начало этапа полового созревания): 

- замедляется темп деятельности, на выполнение определенной работы школьнику теперь 

требуется больше времени; 

- дети часто отвлекаются; 

- неадекватно реагируют на замечания, могут вести себя вызывающе, раздражительны, 

капризны, их настроение часто меняется. 

! Это является причиной замечаний, наказаний, приводит к снижению успеваемости и 

конфликтам во взаимоотношениях. Учитель-предметник должен знать, что данные 

особенности объективны, они быстро пройдут и не окажут отрицательного влияния на 

учебу, если найти целесообразные щадящие методы и формы взаимодействия. 

Особенности возраста объясняют особенности программы: 

- целенаправленное обучение школьников коллективной и групповой деятельности; 

- предоставление ребенку возможности попробовать себя в различных видах деятельности 

(проектной, исследовательской, конструкторской, художественной) и разнообразных 

областях знаний, взаимосвязанное с последующим самоанализом; 

- подготовка школьников к определению собственного образовательного маршрута. 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

 

Приоритетные направления работы 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое 

Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 

Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

Спортивно – оздоровительное 

Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного 

здоровья. 

Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Экологическое 

Воспитание экологической грамотности школьников. 

Изучение учащимися природы и истории родного края. 



Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

Проведение природоохранных акций. 

 

Нравственно-эстетическое 

Формирование гуманистического отношения к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, присвоение этих ценностей. 

Формирование у учащихся таких качеств, как культура поведения, эстетический вкус. 

Развитие системы дополнительного образования 

Создание условий для развития у обучающихся творческих способностей. Развитие 

ученического самоуправления, коллективно-творческой деятельности. 

Контроль за работой кружков и секций. 

Увеличение сети кружков и секций. 

Сохранение традиционно работающих кружков и секций. 

Профилактическое и правовое 

Совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся, привитие 

осознанного стремления к правомерному поведению. Организация работы по 

предупреждению и профилактике асоциального поведения обучающихся. 

Профориентационная работа 

Оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

Выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со 

своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Сотрудничество с родителями 

Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность ребенка, 

приобщение родителей к целенаправленному процессу воспитательной работы 

образовательного учреждения. 

Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного 

учреждения. 

Повышение психолого – педагогической культуры родителей. 

Методическая работа 

Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. 

Повышение методического мастерства классных руководителей. 

Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Использование новых форм воспитательной работы в соответствии современными 

требованиями ФГОС 

 

 



 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ 

ПО СОЗДАНИЮ МАКСИМАЛЬНО БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ КАЖДОГО РЕБЕНКА 

 

Методы и формы работы 

Диагностические методы 

Изучение, наблюдение, тестирование, беседа, составление характеристик 

Сотрудничество с психологической службой школы для изучения психического состояния 

учащихся и возможной коррекции здоровья учащихся 

Организационные методы 

Организация коллектива и органов его самоуправления; регулирование ролей; 

организация внеклассной работы 

Сотрудничество с учителями-предметниками по изучению индивидуальных 

возможностей учащихся 

Коммуникативные методы 

Построение отношений на бесконфликтной основе; переход к доверительным 

отношениям; ориентация на сотрудничество 

Изучение способностей к общению каждого ученика в коллективе, определение проблем в 

общении и организация коррекции на материале диагностики 

Методы координации и коррекции 

Выработка единых требований к учащимся; коррекция поведения 

Предоставление учащимся возможности самостоятельного и совместного планирования 

жизни класса во внеурочной деятельности 

Методы формирующего воздействия 

Создание проблемных воспитывающих ситуаций; формирование сознания, опыта; 

 сюжетно-ролевые игры; работа в малых группах; уроки-дискуссии; внеклассные 

мероприятия 

Организация целенаправленного просвещения родителей по вопросам воспитания детей, 

использование активных форм просветительской деятельности. 

Создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в процессе воспитания 

 

 

 

 

 

 



Виды деятельности, используемые в воспитательной работе 

Познавательная деятельность, расширяющая кругозор, любознательность школьника и 

формирующая потребность в образовании и интеллектуальном развитии. 

Трудовая деятельность в виде самообслуживающего, общественно-полезного и 

производительного труда. 

Художественно-творческая деятельность, развивающая эстетическое мировоззрение, 

потребность в прекрасном. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность, способствующая здоровому образу 

жизни, красоте физической. 

Общественная деятельность, формирующая активную, гражданскую позицию 

подростка и приобщающая его к возможности и желанию активного преобразования 

действительности. 

Ценностно-ориентированная деятельность, направленная на рациональное 

осмысление общечеловеческих и социальных ценностей мира. 

Коммуникативная деятельность, содержанием которой является взаимодействие двух 

(и более) людей, направленное на согласование и объединение их усилий с целью 

налаживания отношений и достижения общего результата. 

Игровая деятельность, способствующая повышению жизненного тонуса, 

удовлетворяющая интересы, социальные потребности 

Ценностно-ориентированная деятельность 

Организация экскурсий 

Труд по самообслуживанию: дежурство по классу,  уборка классных кабинетов, 

благоустройство пришкольной территории 

Нравственно-эстетическое 

Формирование гуманистического отношения к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, присвоение этих ценностей 

Формирование у учащихся таких качества как: культура поведения, эстетический вкус 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Работа спортивных секций 

Участие в Спартакиаде среди школьников района 

Участие в районных, областных, всероссийских соревнованиях 

Профилактическая деятельность 

Проведение рейдов «Подросток» 

Контроль над посещаемостью занятий учащимися 

Защита прав и интересов детей, находящихся в социально опасном положении 

Вовлечение детей, состоящих на   внутришкольном учете, в общественно – значимую 

деятельность 

 

 



Работа с родителями 

Консультации по психолого – педагогическому просвещению родителейРабота с 

неблагополучными семьями 

 

Взаимодействие с внешкольными организациями 

Взаимодействие с инспектором ОДН 

 

Контроль за воспитательным процессом 

Соблюдение подотчетности всех частей воспитательного процесса. Выявление 

недостатков в воспитательной работе и работа над их устранением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование классных часов на 2017-18 учебный год. 

№ Тема Занятия Количество часов

1 Я-шестиклассник 1

2 Погода в классе 1

3 День памяти (начало оккупации гг. Пушкина и Павловска) 1

4 Интернет-безопасность 1

5 УЧИТЕЛЬ – это…. 1

6 Сам себе воспитатель!! 1

7 Корни рода твоего! 1

8 Единство - это сила! 1

9 Подведение итогов 1 четверти 1

10 День энергосбережения 1

11 Международный День толерантности 1

12 Скоморошина  (к международному дню театра) 1

13 Любимый литературный герой 1

14 День героев Отечества 1

15 Новогодние и рождественские обряды и традиции 1

16 Подведение итогов 2 четверти 1

17 Прорыв блокады Ленинграда 1

18 День освобождения Пушкина от оккупации 1

19 День снятия блокады Ленинграда 1

20 Зеркала самооценки 1

21 Здоровый образ жизни 1

22 День защитника Отечества 1

23 Неформалы- путь к себе или от себя? 1

24 Международный женский день 1

25 Всемирный день воды 1

26 Подведение итогов 3 четверти 1

27 День космонавтики 1

28 Этот сложный взрослый мир 1

29 Международный день Земли 1

30 Прививка от нацизма 1

31 День  Победы в Великой Отечественной войне 1

32 Как воспитать силу воли 1

33 День основания Санкт-Петербурга 1

34 Подведение итогов учебного года 1

 


