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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа воспитания Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждение средней общеобразовательной Школы № 237 Красносельского района  

Санкт-Петербурга (далее – Школа) направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений  

с окружающими людьми. 

Программа показывает, каким образом педагоги реализуют воспитательный потенциал 

их совместной с детьми деятельности, основанной на традиционных для российской культуры 

духовных, нравственных и патриотических ценностях, и тем самым делают свою Школу 

воспитывающей организацией. 

Программа воспитания Школы (далее – Программа) – основополагающий документ, 

устанавливающий приоритеты, стратегию и основные направления развития воспитательной 

работы в Школе.  

Основания для разработки Программы:  

 

1. Федеральные документы:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный закон от 23 июня 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка» (в ред. От 02.12.2013 № 328-ФЗ);  

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»;  

 Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 №536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»»;  

 Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), паспорт проекта утверждён 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектами, протокол от 03.09.2018 № 10;  

 Государственная программа «Развитие образования» на 2018-2025 годы, утвержденная 

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»  

 Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996 «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р 

«Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года»;  

 Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»;  

 Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 г. № 317 «О реализации Национальной 

технологической инициативы»;  

 Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 

2/20).  

 

2. Региональные документы:  

 Стратегия социального и экономического развития Санкт-Петербурга на период до 

2030 года, утверждено постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 

№ 355;  

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 05.05.2012 г. № 1263- р 

об утверждении концепции образования детей с ограниченными возможностями 
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здоровья в образовательном пространстве Санкт-Петербурга;2  

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 «О 

государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-

Петербурге» (с изменениями на 23.07.2019);  

 Распоряжение Комитета по образованию от 16.01.2020 №105-р «Об утверждении 

Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы». 

 

3. Районные документы:  

 Концепция развития системы образования Красносельского района Санкт-Петербурга 

на 2020-2024 годы;  

 Программа воспитания, социализации и самореализации «Поколение.ru 2.0» 

Красносельского района Санкт-Петербурга 2021-2025 гг.. 

 

Процесс воспитания в Школе основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в Школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими  

и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительным 

отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 ГБОУ СОШ №237 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – Школа) 

является средней общеобразовательной. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням 

образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование. В Школе обучаются дети из расположенных поблизости микрорайонов, 

проживающие преимущественно в домах старого фонда. Среди контингента обучающихся 

представлены несколько национальностей – русские, узбеки, цыгане, таджики, 

азербайджанцы и так далее.  

Школа основана в 1971 году и имеет более, чем пятидесятилетнюю историю. 

Расположение вблизи исторического места боевых действий на передовом рубеже обороны 

Ленинграда наложило отпечаток на особенности воспитательного процесса образовательного 

учреждения. Традиционно у Закладного камня проходят торжественные церемонии – Вахты 

Памяти, посвященные Дням воинской славы и Памятным Российской истории. Обучающиеся, 

педагоги и родители, сменяя друг друга, стоят в Почетном Карауле, отдавая дань памяти 

Героям. Дважды здесь решалась судьба Ленинграда: в сентябре 1941 года, когда фашисты 

были остановлены у стен города, и в январе 1944 года, при полном снятии блокады. Земля 

Красносельского района стала рубежом, который не смогли преодолеть немецкие захватчики.  

 История нашей Родины свидетельствует о том, что во все времена одним из основных 

факторов, обеспечивающих сплоченность народа, помогавших ему преодолеть трудности и 

невзгоды, был патриотизм – любовь к Родине, своему народу, а также стремление своими 

действиями служить интересам Отечества, защищать его от врагов. Поэтому одним из 

основных принципов и традиций воспитательного процесса в нашей Школе является глубокая 

работа по гражданскому и военно-патриотическому воспитанию обучающихся.  

 Многолетняя системная работа с молодежью в этом направлении положительно 

отражается на воспитании обучающихся. Школа является не просто образовательной 

организацией, а культурным центром микрорайона Лигово, так как на проводимые 

общешкольные мероприятия всегда приглашаются родители и члены семей наших учеников. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы Школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов. Важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов. В Школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя  

до организатора). В проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность. 

Педагоги Школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. Ключевой фигурой воспитания в 

Школе является классный руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

 

Значимые социальные партнеры Школы и межведомственное взаимодействие 

 Создание и поддержание системы взаимодействия с социальными партнерами других 

ведомств в Школе обращено к личности ребенка, направлено на ее развитие, раскрытие 

потенциала, своеобразия и духовных сил, нивелирование негативных последствий влияния 

часто, враждебной социальной среды. Над разрешением указанных проблем ведется активная 

работа с привлечением социальных партнеров, используя открывающиеся возможности 

межведомственного взаимодействия органов здравоохранения, образования, физкультуры и 
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спорта, социальной защиты населения, экологических служб, различных общественных 

организаций: 

 Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация 

«Российское движение школьников», 

 Дом Детского Творчества Красносельского района, 

 ИМЦ Красносельского района, 

 ВНИИМ им. Менделеева, 

 РАНХиГС, 

 Отделы опеки и попечительства МО № 40, МО № 42, 

 Детское поликлиническое отделение № 65, 

 Центр физической культуры, спорта и здоровья Красносельского района ГКЦ ФСР ГБОУ 

«Балтийский берег», 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

Красносельского района, 

 ОУУП и ПДН У МВД России по Красносельскому району, 

 Муниципальное образование № 40 «УРИЦК», 

 Приют для животных «Полянка», 

 Центр Психолого-медико-педагогического сопровождения Красносельского района, 

 Комплексный центр социального обслуживания Красносельского района, 

 Центр занятости Красносельского района, 

 ОГИБДД УМВД РФ по Красносельскому району, 

 Государственное учреждение Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Воспитательный дом», 

 Военный комиссариат Красносельского района, 

 ГБОУ СОШ № 509 Красносельского района Санкт-Петербурга, 

 ГБОУ ДО ДООЦ «ЦБЖ» Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый  

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть  

в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка  

и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней целевые приоритеты, которым необходимо уделять 

чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 
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образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий  

для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни Школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе Школы детских 

общественных объединений и организаций;  

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду Школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей, уделять отдельное внимание работе с одаренными детьми.  

12) проводить систему мероприятий по профилактике негативных проявлений среди 

обучающихся; 

13) воспитывать культуру безопасного поведения детей на дорогах и в транспорте, с 

целью снижения уровня детского дорожно-транспортного травматизма; 

14) проводить комплекс мероприятий по воспитанию гражданственности и 

патриотизма, 

15) создавать условия для развития здоровьесберегающей школьной среды, 

обеспечивающей формирование культуры здорового образа жизни, совершенствование 

работы медико-социального и психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса на всех уровнях образования, 

16) проводить комплекс мероприятий по экологическому просвещению 

17) принимать участие в работе кластера «Поколение Открытий» (культурно-

творческие практики) Программы воспитания, социализации и самореализации 

«Поколение.ru 2.0» Красносельского района Санкт-Петербурга 2021-2025 гг. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в Школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики асоциального поведения школьников. 
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3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы Школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

 3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в Школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

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

происходящему в Школе. 

Введение ключевых дел в жизнь Школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для 

детей.  

В Школе используются следующие формы работы: 

на внешкольном уровне: 

 социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками  

и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

Школу социума, 

 открытые дискуссионные площадки – организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных),  

на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни Школы, 

города, страны, 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным  

и международным событиям; 

на школьном уровне: 

 разновозрастные сборы и каникулярные выезды в оздоровительные лагеря, 

организованные в т.ч. через ОДОД Школы, ежегодные многодневные выездные 

события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго 

юмора и общей радости, 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми датами «Календаря 

знаменательных событий», 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся  

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в Школе и развивающие школьную идентичность детей 

«Посвящение в первоклассники», «Посвящение в читатели», «Посвящение  

в пятиклассники», 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие 

в жизни Школы, защиту чести Школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие Школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к 
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другу (традиционные «Итоговые торжественные линейки», «Ассамблея 

достижений»); 

на уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел, 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел, 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела, 

на индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела Школы в одной  

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы 

и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.), 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел, 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми, 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним,  

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

В своей деятельности классный руководитель организует работу с коллективом класса, 

а также индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса, работу с 

учителями, преподающими в данном классе, родителями обучающихся или их законными 

представителями.  

Деятельность педагогов в рамках этого модуля реализуется  

на внешкольном уровне: 

 участие в районном методическом объединении классных руководителей, 

на школьном уровне: 

 участие вместе с классами в общешкольных мероприятиях (Приложение 3), 

 участие в школьном методическом объединении классных руководителей, 

на уровне классов: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и последующем 

анализе, 

 организация интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел внутри класса, 

 проведение классных часов, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка,  

 создание благоприятной среды для общения и сплочение коллектива класса, 

на индивидуальном уровне: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса, при необходимости – 

со школьным психологом, 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем, 

 коррекция поведения ребенка через беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса, при необходимости – со школьным 

психологом. 
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Работа с учителями, преподающими в классе реализуется через 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

осуществляется посредством 

 регулярного информирования родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом, 

 регулирования отношений между родителями (законными представителями) 

обучающихся, администрацией школы, а также учителями-предметниками, 

 организации родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников, 

 содействия работе родительских комитетов классов, 

 привлечения членов семей школьников к организации и проведению дел класса. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального и общего образования и 

направлена на решение задач воспитания и социализации учащихся. Реализация внеурочной 

деятельности осуществляется без бального оценивания результатов освоения программ 

внеурочной деятельности. 

При организации занятий внеурочной деятельности могут использоваться 

дистанционные формы обучения. Участие во внеурочной деятельности является для 

обучающихся обязательным.  

Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность, повышения гибкости ее организации в сотрудничестве. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы. 

 

Направления и формы организации внеурочной деятельности 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны  

между собой. 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к систематическим 

занятиям физической культурой. Направление реализуется через физкультминутки, занятия в 

спортивном зале и на свежем воздухе, соревнования, подвижные игры, спортивно-массовые 

мероприятия, сдача норм ВФСК ГТО и другие формы. 

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

Направление реализуется через концерты, проектную деятельность, выставки творческих 

работ, совместные просмотры и обсуждения фильмов и другие формы. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность 

и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. Направление реализуется через 

ведение школьной группы в социальных сетях, благотворительные акции, уроки мужества и 

другие формы. 
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Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную 

активность, любознательность. Направление реализуется через интеллектуальные игры, 

квесты, викторины, диспуты, проектную и исследовательскую деятельность, предметные 

недели, олимпиады, научно-практические конференции и другие формы. 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. Направление реализуется через экскурсии, 

посещение концертов, выставок, театров с последующим обсуждением, творческие проекты  

и другие формы.  

Результат внеурочной деятельности – развитие на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира – личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок»  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 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 учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 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 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 
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и отстаивания своей точки зрения. 

 

 3.5. Модуль «Самоуправление» 

В основу системы школьного самоуправления в Школе заложены принципы, 

содержание и направления деятельности Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – РДШ). 

«Включение детского школьного актива РДШ в процесс самоуправления школой» 

рекомендовано Стратегией развития Российского Движения Школьников. 

Основная цель школьного самоуправления – привлечение каждого учащегося 

учреждения к участию в жизнедеятельности учреждения, повышение его социальной 

активности, развитие его творческого потенциала и лидерских качеств.  

Основные задачи школьного самоуправления: 

 определение приоритетов детских интересов и реализация их на практике; 

 создание условий для реализации лидерского и творческого потенциала личности; 

 создание возможностей для самоуправления, развития инициативы, самодеятельности 

детей и подростков; 

 реализация механизмов выявления, формирования и соглашения интересов детей и 

подростков в учреждении, развитие умения связывать свои интересы с интересами 

других людей; 

 создание условий для участия детей в социально направленной деятельности; 

 проведение учебных, оздоровительных, спортивных и иных массовых мероприятий, 

связанных с функционированием системы воспитания учреждения; 

 развитие связей и сотрудничества членов ученического и педагогического 

коллективов учреждения. 

Высшим органом школьного самоуправления Школы является Совет обучающихся.  

В течение учебного года при подготовке к различным мероприятиям формируются 

временные группы в формате творческих советов и советов дела. 

Детское самоуправление в Школе осуществляется следующим образом: 

на внешкольном уровне 

 участие (в том числе на стадии разработки) в мероприятиях районного штаба РДШ и 

Совета старшеклассников, а также мероприятиях на других уровнях (выезды, сборы, 

акции и т.д.) 

на школьном уровне: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы, 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (батлов, 

квизов, челленджей, флешмобов и т.п.), 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, фестивалей, вечеров, акций и т.п., 

 через деятельность курируемой школьным психологом группы медиаторов 

«Ровесник» (урегулирование внутришкольных конфликтов), 

на уровне классов: 

 через деятельность выборных лидеров (например, старост), представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей, 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например, штаб спортивных дел, штаб творческих дел, 

штаб работы с младшими ребятами), 

на индивидуальном уровне: 
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 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел, 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за помещением класса, 

комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения»  

Действующее на базе Школы детское общественное объединение «СМиД» – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание 

в детском общественном объединении осуществляется через  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава 

выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения, 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности (например, совместная 

работа с учреждениями социальной сферы, участие школьников в работе по 

благоустройству прилегающей к Школе территории и т.д.), 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в Школе и микрорайоне, празднования знаменательных для членов 

объединения событий (например, в виде сборов в каникулярное время на базе 

загородного лагеря), 

 рекрутинговые мероприятия в начальной Школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.), 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (введение особой символики 

детского объединения, ежегодная церемония посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 

социальных сетях и т.д.); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских и 

добровольческих акциях, в деятельности на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом (например, участие школьников в проведении разовых акций 

различной направленности). 

 

3.7.  Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Воспитательные возможности этого модуля реализуются в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в 

картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и 

соответствующих им заданий, например, «фотографов», «разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей»), 

 поисковые экспедиции – вахты Памяти, организуемые школьным поисковым отрядом 

к местам боев Великой отечественной войны для посильной помощи в поисках и 
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захоронении останков погибших советских воинов, 

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного 

образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к 

коллективному планированию (разработка маршрута, расчёт времени и мест 

возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка 

необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение 

среди школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных 

должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у 

вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой). 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Цель профориентационной деятельности в Школе – подготовка школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.  

Задачами являются  

 профессиональное просвещение школьников;  

 диагностика и консультирование по проблемам профориентации,  

 организация профессиональных проб школьников, 

 взаимодействие со средними профессиональными и высшими учебными заведениями 

города и страны. 

 Например, в рамках деятельности метрологического образовательного кластера в 

Школе введен технологический профиль («Метрологические» классы - при взаимодействии с 

ВНИИМ им. Менделеева), гуманитарный профиль («Управленческий класс» по договору 

взаимодействия с РАНХиГС). 

Профориентационная работа осуществляется через  

 циклы профориентационных часов общения, 

 профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов), 

 экскурсии на предприятия города,  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов,  

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей  

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу Школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа»  

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности 

на внешкольном уровне: 

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа, 

 публикации в муниципальных СМИ, 

на школьном уровне: 

 деятельность разновозрастного редакционного совета подростков, 
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 ведение школьной интернет-группы в социальной сети «ВКонтакте», 

 разработка сценариев и проведение радиолинеек силами старшеклассников, 

 оформление тематических стендов, галерей и стенных газет к значимым событиям 

Школы, города, страны, мира, 

 деятельность школьного медиацентра, 

 деятельность школьной киностудии, 

на уровне классов: 

 подготовка материала от классов для публикации в школьной интернет-группы в 

социальной сети «ВКонтакте», 

на индивидуальном уровне: 

 индивидуальная работа с заинтересованными обучающими в рамках 

профессиональной пробы по направлению журналистики. 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Воспитывающее влияние предметно-эстетической среды Школы оказывается через 

такие формы работы с как  

на внешкольном уровне: 

 участие в конкурсах различных уровней, 

на школьном уровне:  

 событийный дизайн школьных помещений (разработка и реализация) и их 

периодическая переориентация,  

 оформление тематических стендов, галерей и стенных газет к значимым событиям 

Школы, города, страны, мира, 

 озеленение пришкольных клумб, благоустройство школьной территории,  

 участие в школьных этапах конкурсов эстетической направленности, 

на уровне классов: 

 разработка и реализация проектов по дизайну классного помещения, в том числе 

тематического к различным праздникам, 

 разработка индивидуального стиля класса (например, конкурс на символ 

прометрологического класса), 

 групповые проекты эстетической направленности, 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

на индивидуальном уровне: 

 индивидуальные проекты эстетической направленности (например, разработка, 

создание и популяризация особой школьной символики), 

 организация и проведение индивидуальных выставок творческих работ обучающихся. 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

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

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

на внешкольном уровне 

 участие во всероссийских и городских родительских собраниях, семинарах и 

конференциях, 

на школьном уровне: 

 Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
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участвующий в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей, 

 Дни открытых дверей - родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в Школе, 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников, 

 семейный всеобуч (в том числе в дистанционном формате), 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 уровне класса: 

 работа с классным родительским комитетом, 

 организация совместных детско-родительских мероприятий, 

на индивидуальном уровне: 

 работа специалистов службы сопровождения по запросу родителей для решения 

острых конфликтных ситуаций, 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка, 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности, 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

3.12. Модуль «Профилактика правонарушений и безопасность» 

Целью работы педагогического коллектива по профилактике негативных явлений 

среди несовершеннолетних является создание условий для профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных деяний, 

сокращение фактов безнадзорности, преступлений, экстремистских проявлений среди 

учащихся образовательного учреждения; реализация государственных гарантий прав граждан 

на получение ими основного общего образования. 

Задачи работы Школы по профилактике негативных проявлений и правовому 

воспитанию обучающихся: 

1) выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а 

также не посещающих или систематически пропускающих занятия по неуважительным 

причинам, принятие мер по их воспитанию и получению ими основного общего 

образования, 

2) оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, 

имеющим отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в обучении, 

3) выявление семей, находящихся в социально опасном положении и оказание им помощи 

в обучении и воспитании детей. 

Согласно распоряжениям и методическим рекомендациям Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга, опубликованным на официальном сайте Комитета, основными 

направлениями работы педагогического коллектива Школы по профилактике негативных 

проявлений, являются: 

 профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних 

обучающихся; 

 профилактика потребления психоактивных веществ. Формирование здорового образа 

жизни; 

 противодействие терроризму и его идеологии; 
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 служба школьной медиации; 

 профилактика суицидальных проявлений; 

 безопасность в сети Интернет. 

Воспитательная работа в рамках этого модуля проводится в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся. Выбор формы конкретного мероприятия 

производится, исходя из целей и потребностей конкретного класса или группы взрослых 

(Приложение 4). Так помимо традиционных классных часов для обучающихся начальной 

школы это может быть просмотр и обсуждение мультфильмов соответствующей модулю 

тематики, для средней и старшей школы – дискуссии и дебаты, для педагогов и родителей 

обучающихся – беседы, круглые столы, семинары и так далее. 

 

3.13. Модуль «Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма» 

Программный учебный модуль «Дорожная безопасность» по курсу основ безопасности 

жизнедеятельности рассчитан для учащихся 1-9 классов. На федеральном уровне обучение 

безопасному поведению на дорогах предусматривается в начальной Школе при изучении 

предметной области «Окружающий мир», в среднем звене при изучении предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и внеурочной деятельности «Юные инспектора движения» 

5-7 класс.  

Актуальность прохождения учебного модуля курса ОБЖ «Дорожная безопасность» 

обусловлена противоречием между высоким уровнем ДДТТ и недостаточным вниманием, 

уделяемым в школьном образовательном процессе вопросам дорожной безопасности, 

отсутствием необходимой учебно-материальной базы для проведения занятий. Учебный 

модуль «Дорожная безопасность» подразумевает использование как самостоятельно,  

так и органической составной частью программы курса ОБЖ для общеобразовательных 

учреждений.  

Целью учебного модуля «Дорожная безопасность» является формирование культуры 

поведения на дорогах, как часть культуры безопасности жизнедеятельности человека 

посредством освоения знаний, овладения умениями и практического их применения в 

повседневной жизни. 

Воспитательная деятельность школы в рамках этого модуля реализуется 

на внешкольном уровне через 

 участие в конкурсах и акциях районного, городского и всероссийского уровней (акции 

«Безопасные каникулы или Правильный Новый год», «Засветись! Стань заметен!», 

«Скорость – не главное!» и так далее), 

 участие в олимпиадах различных уровней (например, во Всероссийской интернет-

олимпиаде для школьников на знание ПДД), 

на школьном уровне через 

 деятельность отряда ЮИД «Зебра», 

 школьные акции («Засветись», «Безопасный Новый год» и так далее), 

 тематические выставки рисунков и поделок, 

 дискуссии на темы безопасности на дорогах, 

 тематические сценки и видеоролики, 

на уровне классов через 

 систему классных часов и бесед, 

 работу с родителями обучающихся класса, 

 проведение классных этапов районных и городских конкурсов, 

 тематические викторины и квизы, 

на индивидуальном уровне через 

 беседы, 

 подготовку индивидуальных работ к тематическим конкурсам. 

 3.14. Модуль «Гражданско-патриотическое воспитание» 
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Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

предусматривает: воспитание чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 

интересов Отечества, ответственности за будущее России; осознанную выработку 

собственной позиции по отношению к общественно-политическим процессам, происходящим 

в России и в мире; развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн РФ, 

к историческим событиям, символам и памятникам Отечества; развитие поисковой и 

краеведческой деятельности, детского познавательного и краеведческого туризма. 

С этой целью по плану воспитательной работы ежегодно проводятся тематические 

мероприятия на следующих уровнях 

на внешкольном уровне: 

 районные и городские конкурсы и олимпиады, посвященные Дням воинской славы 

России и Памятным датам России, 

 творческие конкурсы патриотической направленности (например, конкурс песни «Я 

люблю тебя, Россия!», 

 районные тематические выезды и сборы на базе детских оздоровительных лагерей 

(например, выезды Российского движения школьников), 

 Единые информационные дни, 

 Районные и городские мероприятия гражданско-патриотической направленности 

(например, День моряка-подводника в Духовно-архитектурном комплексе храма 

Первоверховных апостолов Петра и Павла. Стена памяти экипажей погибших 

подводных лодок, ежегодно к 18 марта), 

 участие классов в военно-спортивных соревнованиях («Военно-спортивные тесты», 

«Готов к защите Родины!», «День призывника» и так далее), 

на школьном уровне: 

 организация и проведение общешкольных мероприятий (например, Почетного караула 

у мемориала «Закладной камень» 8 сентября, 27 января, 9 мая и 22 июня, конкурсов-

смотров строя и песни), 

 традиционные школьные тематические смены (например, смена «Бей, барабан!» в 

период осенних каникул, учебно-тренировочные сборы «Запишите в барабанщики 

меня»), 

 традиционные выездные мероприятия патриотической направленности (например, 

ежегодный выезд обучающихся 5 классов к мемориалу «Воин с автоматом» 18 января), 

на уровне классов: 

 система классных часов и бесед («И не забыть тех дней ужасных…Беслан! Мы помним 

и скорбим!», просмотр фильма «Дети Беслана» и так далее), 

 подготовка групповых проектов гражданско-патриотической тематики, 

 подготовка обучающимися информационных стендов и тематических экспозиций («О 

правилах поведения при террористическом акте», «Урок мужества» и так далее), 

 обучение по дисциплине «Основам военной службы и ОБЖ», 

 выезды классов на тематические экскурсии в музеи города по военно-исторической, 

военно-патриотической (например, в музей Артиллерии и Связи и в Военно-морской 

музей), 

на индивидуальном уровне: 

 индивидуальные беседы, 

 подготовка индивидуальных проектов обучающихся, 

 подготовка обучающихся к индивидуальному участию в конкурсах патриотической 

направленности. 

 

 3.15. Модуль «Сохранение и укрепление здоровья»  

Работа педагогического коллектива Школы по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся реализуется в полном объеме в соответствии с требованиями действующего 
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законодательства и включает в себя: 

1) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий  

и продолжительности каникул; 

2) организацию питания обучающихся; 

3) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

4) организацию и создание условий для профилактики заболеваний, и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом 

5) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

6) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

7) профилактики курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

9) профилактику травматизма и несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

Воспитательная работа Школы по сохранению и укреплению здоровья школьников 

реализуются 

 на внешкольном уровне 

 участие в мероприятиях районного, городского и всероссийского уровнях (например, 

«Президентские спортивные игры», «Президентские состязания», «Фестиваль ШСК», 

«Веселые старты», выполнение норм ВФСК ГТО), 

 воспитание у обучающихся чувства гордости за свое образовательное учреждение, 

развитие культуры и традиций болельщиков спортивных команд (сопровождение 

выступлений школьных спортивных команд группой болельщиков), 

 вовлечение обучающихся в воспитательные мероприятия районного и городского 

уровня по направлению «Здоровьесбережение», 

на школьном уровне 

 медико-социально-психологическое сопровождение учащихся; 

 организация работы по обеспечению здорового питания учащихся; 

 организация работы по обеспечению медицинского сопровождения учебного процесса; 

 организация работы Школы по сохранению и укреплению здоровья школьников  

через занятия физической культурой и спортом (например, деятельность школьного 

спортивного клуба «Авангард-237», активные переменки, тематические танцевальные 

батлы). 

на уровне классов: 

 применение здоровьесозидающих технологий в системе учебной деятельности; 

 подготовка классами информационных стендов и экспозиций по направлению 

«Здоровьесбережение», 

 подготовка групповых проектов по направлению «Здоровьесбережение», 

 групповое участие в конкурсах различных уровней по направлению 

«Здоровьесбережение», 

 система классных часов и бесед,  

 дискуссии и дебаты на тему здорового образа жизни, 

на индивидуальном уровне: 

 индивидуальное сопровождение обучающихся с особыми потребностями, 

 подготовка индивидуальных проектов по направлению «Здоровьесбережение», 

 индивидуальное участие в конкурсах различных уровней по направлению 
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«Здоровьесбережение», 

 индивидуальные беседы с обучающимися. 

 

3.16. Модуль «Экологическая культура  

Целью экологического воспитания обучающихся Школы является создание 

воспитательно-образовательной среды, формирующей экологическую культуру, как часть 

общей культуры личности ребёнка.  

Задачи экологического воспитания обучающихся Школы: 

 Обогащать детей знаниями о природе, её многообразии, целостности живого 

организма, его потребностях, отличительных особенностях, чертах приспособления  

к окружающей среде, образе жизни.  

 Формировать понятия о взаимосвязях и взаимозависимости всех компонентов 

природы; животных друг с другом, растений и животных, живой и неживой природы, 

человека и природы. 

 Сформировать экологическую культуру: усвоить нормы и правила экологически 

обоснованного взаимодействия с окружающим миром; 

 Вовлечь детей в участие в практических природоохранных мероприятиях,  

в интересную, познавательную и результативную исследовательскую работу; 

 Сформировать у школьников навыки участия в экологически ориентированной 

деятельности, развитие способностей к самостоятельному выбору объектов 

приложения сил; участие в той или иной деятельности вместе с взрослыми  

с проявлением самостоятельности и творчества; 

 Сформировать у подростков социально-экологические компетенции, необходимые  

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в природе. 

Воспитательный потенциал данного модуля реализуется  

на внешкольном уровне  

 участие в экологических акциях различных уровней (например, экологические акции 

РДШ, акция «Зелёный дозор» и так далее), 

 участие в конкурсах экологической направленности различных уровней (например, 

всероссийский конкурс «Эколята», 

 участие в благотворительных сборах экологической направленности (например, 

приюту «Полянка»), 

на школьном уровне 

 регулярные общешкольные мероприятия экологической направленности (субботники, 

сборы макулатуры), 

 общешкольные конкурсы (конкурс кормушек, конкурс скворечников и так далее), 

на уровне классов 

 система классных часов, реализуемая с привлечением активистов школьного 

самоуправления и РДШ, 

 подготовка классами информационных стендов и экспозиций экологической 

направленности, 

 подготовка групповых проектов экологической направленности, 

 групповое участие в конкурсах экологической направленности, 

 система классных часов и бесед,  

 дискуссии и дебаты на тему экологии и экологических проблем. 

на индивидуальном уровне: 

 подготовка индивидуальных проектов экологической направленности, 

 индивидуальное участие в конкурсах экологической направленности, 

 индивидуальные беседы с обучающимися. 
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3.17. Модуль «Поколение Открытий»  

В рамках участия в работе кластера «Поколение Открытий» (культурно-творческие 

практики) Программы воспитания, социализации и самореализации «Поколение.ru 2.0» 

Красносельского района Санкт-Петербурга 2021-2025 гг. 

Целью деятельности в рамках этого модуля является создание условий для наиболее 

полного развития, самоутверждения и самореализации обучающихся на основе культурно-

творческих событий в едином интерактивном пространстве воспитательной деятельности. Для 

достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 создание условий для формирования креативной и успешной личности школьника - 

представителя подрастающего поколения, 

 разработка и наполнение компонентов интерактивной карты культурно – творческих 

практик по направлениям: художественное, прикладное, техническое, патриотическое, 

краеведческое, интеллектуальное. 

 расширение круга социальных партнеров проекта. 

Воспитательные потенциал модуля реализуется 

на внешкольном уровне 

 участие в конкурсах различных уровней и направлений, 

на школьном уровне 

 участие в общешкольном рейтинге активности обучающихся, 

 участие в общешкольном итоговом мероприятии – Ежегодном фестивале «Ассамблея 

достижений «Открытия 237» (Приложение 5), 

на уровне класса 

 участие в рейтинге активности обучающихся внутри класса, 

 популяризация Ежегодного фестиваля «Ассамблея достижений «Открытия 237» через 

классные часы и беседы, 

 стимуляция обучающихся к участию в реализуемых школой и другими организациями 

различных уровней культурно-творческих практик, 

на индивидуальном уровне 

 индивидуальное сопровождение обучающихся.  

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в Школе воспитательной работы осуществляется  

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации  

с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в Школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 
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содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором Школа участвуе 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и 

саморазвития детей. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. Осуществляется анализ классными 

руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете Школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

Состояние организуемой в Школе совместной деятельности детей и взрослых 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

Школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по 

воспитательной работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью Школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в Школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости - их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете Школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством 

проводимых общешкольных ключевых дел, совместной деятельности классных 

руководителей и их классов, организуемой в Школе внеурочной деятельности, реализации 

личностно развивающего потенциала школьных уроков, существующего в Школе 

ученического самоуправления, функционирующих на базе Школы детских общественных 

объединений, проводимых в Школе экскурсий, экспедиций, походов, профориентационной 

работы Школы, работы школьных медиа, организации предметно-эстетической среды 

Школы, взаимодействия Школы и семей школьников, работы в рамках кластера «Поколение 

Открытий», а также качеством и результативностью работы по профилактике 

правонарушений и работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Итогом самоанализа организуемой в Школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

Нормативно-правовая база программы воспитания ГБОУ СОШ №237 

 

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция ООН о правах ребёнка. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Уголовный кодекс Российской Федерации; 

 Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации; 

 Семейный кодекс Российской Федерации. 

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

Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон «О некоммерческих организациях»; 

 Федеральный закон «Об общественных объединениях»; 

 Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений»; 

 Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

 Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте  

в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»; 

 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;  

 Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 

 Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

 Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 

 Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе»; 

 Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

 Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»; 

 Закон РФ от 27. 12 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации»; 

 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

 Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности 

 Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах»; 

 Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 

 Федеральный закон от 07.06.2013 № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ» 

 Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ (с изменениями на 07.06.2017 года)  

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях  

и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 г. № 536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

 Постановление Правительства Российской Федерации «О военно-патриотических 

молодежных и детских объединениях» от 24.07.2000 г. № 551; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 
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 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р «Основы 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей»; 

 Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 № 317 «О реализации Национальной 

технологической инициативы» 

 Распоряжение Правительства РФ от 27.10.2012 № 1995-р «Об утверждении Концепции 

федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения  

в 2013-2020 годах». 

 Постановление Правительства РФ от 03.10.2013 № 864 «О федеральной целевой 

программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» 

 Постановление Совета Министров-Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090  

«О правилах дорожного движения» (с изменениями на 12.07.2017 год); 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р г. Москва 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 План действий по реализации Основ государственной политики в области 

экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года (УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2012 № 2423-р); 

 Экологическая доктрина Российской Федерации (одобрена распоряжением 

Правительства РФ от 31.08.2002 № 1225-р). 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 № 03-296  

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

 Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 21.04.2015 № НТ-427/08, 

Министерства образования и науки РФ № 373/08-04 от 30.04.2015 г, в соответствии  

со ст.28 «Компетенция и ответственность образовательного учреждения» Закона РФ  

№ 273-фз от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.04.2016  

№ АК-923 07; 

 Методические рекомендации по совершенствованию сетевого взаимодействия  

в системе воспитания (Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 августа 2017 года N ТС-512/09 «О направлении методических 

рекомендаций»); 

 Информационно-методическое письмо о правовых основах проведения работы  

по профилактике распространения идей экстремизма в подростковой среде; 

 Информационно-методическое письмо подготовлено Министерством внутренних дел 

Российской Федерации совместно с Министерством образования и науки Российской 

Федерации; 

 Методические рекомендации по вопросам, связанным с ресоциализацией подростков, 

подвергшихся деструктивному психологическому воздействию сторонников 

религиозно-экстремистской и террористической идеологии. Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации; 

 Письмо Минобразования РФ от 11.02.2000 № 101/28-16 «О направлении Методических 

рекомендаций о расширении деятельности детских и молодежных объединений в 

образовательных учреждениях»; 

 Письмо Минобразования РФ от 13.11.2000 № 813/28-16 «О рекомендациях  

для организаторов работы с детьми и подростками по месту жительства в современных 



 
 

23 
 

 

условиях» Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

год; 

 Решение коллегии Министерства образования РФ от 14.04.1993 № 6/1 «О поддержке 

детских общественных организаций в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011  

№ 03-255 «О введении федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования»; 

 Приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего  

и среднего (полного)общего образования»; 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.02.2020 № 59  

«Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях»; 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации и Министерства науки  

и высшего образования Российской Федерации от 20.02.2020 № 60/240 «О признании 

утратившими силу некоторых приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации по вопросу проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся»; 

 Приказ Министерства образования от 09.07.1996 № 354 «О повышении безопасности 

дорожного движения детей и учащихся России»; 

 Приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2010 г. 

N 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»; 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 06.10.2014 № 581н «О Порядке 

проведения профилактических медицинских осмотров, обучающихся  

в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ». 

 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 18.12.2012 № 82-пг  

«Об организации обучения граждан Российской Федерации, проживающих  

на территории Санкт-Петербурга, начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы» 

 Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 14.08.2020 № 22-рп  

«Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению информационной безопасности 

детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной 

продукции в Санкт-Петербурге на 2021-2027 годы» 

 Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы,  

в 2020-2021 учебном году» 

 Распоряжение Комитета по образованию от 28.08.2020 №1633-р «Об организации 

социально-психологического тестирования, направленного на раннее выявление 
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незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, среди 

обучающихся государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга, в 2020/2021 

учебном году» 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.05.2015  

№ 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при реализации 

федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга»; 

 Письмо Комитета по Образованию от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении 

методических рекомендаций»; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 23.04.2020  

№ 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы,  

на 2020-2021 учебный год». 

 Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации  

на период до 2030 года; 

 Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года; 

 Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), паспорт проекта утверждён 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектами, протокол от 03.09.2018 № 10; 

 Государственная программа «Развитие образования» на 2018-2025 годы, утвержденная 

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017. № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

 Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 02.06.2020 № 2/20); 

 Положению о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999  

№ 1441; 

 Устав Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское Движение Школьников»; 

 Кодекс этики участника Российского движения школьников. 

 Методические рекомендации по работе с несовершеннолетними нарушителями норм  

и правил в сфере безопасности дорожного движения (в соответствии со ст.20 ФЗ РФ  

от 21.05.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних)»; 

 Рекомендации об организации межведомственного взаимодействия и обмена 

информацией между образовательными организациями и органами внутренних дел  

о несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа, а также о выявленных несовершеннолетних «группы риска», 

разработанные Минпросвещения России совместно с Минобрнауки России и МВД 

России, 2020; 

 Методические рекомендации по развитию деятельности педагогических сообществ по 

актуальным вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, Москва 2020; 

 Методические рекомендации по развитию деятельности педагогических сообществ  

по актуальным вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, Москва, 2020; 

 Методические рекомендации для педагогов ГБОУ по организации работы по раннему 

выявлению противоправного поведения детей и подростков и предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних, Санкт-Петербург, 2019; 

 Методические рекомендации по вопросам совершенствования индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися с девиантным поведением. 
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Реабилитационная деятельность в отношении воспитанников образовательных 

учреждений, пострадавших от жестокого обращения; 

 Методические рекомендации по профилактике самовольных уходов воспитанников; 

 Алгоритм действий для педагогов по раннему выявлению и реагированию  

на деструктивное поведение несовершеннолетних, проявляющееся под воздействием 

информации негативного характера, распространяемой в сети Интернет; 

 Алгоритм действий для родителей обучающихся по раннему выявлению  

и реагированию на деструктивное поведение несовершеннолетних, проявляющееся  

под воздействием информации негативного характера, распространяемой в сети 

Интернет; 

 Методические рекомендации по организации адресной профилактической работы  

с лицами, наиболее подверженными воздействию идеологии терроризма  

и взаимодействию с правоохранительными органами по вопросам ее проведения 2019 

год; 

 Методика выявления школьников с деструктивным поведением и система мер  

по профилактической работе с ними 2019 год; 

 Методические рекомендации о содержании антитеррористических материалов, 

размещаемых в сети Интернет, СМИ и на других информационных ресурсах; 

 Методические рекомендации по планированию и информационному сопровождению 

мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма  

в Российской Федерации на 2013-2018 годы; 

 Методические рекомендации «О современных формах работы с обучающимися 

образовательных учреждений по профилактике экстремистских проявлений  

среди несовершеннолетних»; 

 Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации  

на период до 2030 года; 

 Рекомендации по организации работы классных руководителей, педагогов-психологов, 

социальных педагогов по профилактике новых видов подростковой токсикомании  

и злоупотребления никотинсодержащей продукции; 

 Методические рекомендации для педагогов и руководителей ГБОУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», Санкт-Петербург, 

2019; 

 Устав Школы; 

 Положение о Совете по профилактике правонарушений несовершеннолетних; 

 Положение о постановке учащихся и семей на внутришкольный контроль; 

 Положение о службе медиации; 

 Положение об ОДОД; 

 Положение о школьном спортивном клубе; 

 План внеурочной деятельности 1-4 классы на 2021-2022 учебный год; 

 План внеурочной деятельности 5-9 классы на 2021-2022 учебный год; 

 План внеурочной деятельности 10-11 классы на 2021-2022 учебный год; 

 Положение о рабочих программах по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  

Участие классов в ключевых общешкольных мероприятиях 
 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1 

кл. 

Участие в 

праздничной 

программе 

«С Днем 

Учителя!» 

«Посвящение в 

первоклассники» 

/Игра по стан-

циям/ 

*** 

Праздник Осени 

Открытое меро-

приятие 

 

*** 

Участие родите-

лей в общегород-

ском субботнике 

 День рожде-

ния Школы. 

*** 

Новогодний 

праздник 

*** 

«Посвящение 

в читатели». 

Театрализо-

ванное 

представление 

для 1 кл. 

 День науки 

*** 

«Праздник 

вежливых ре-

бят». 

Открытое ме-

роприятие 

*** 

Кинопоказ. 

«Есть такая 

профессия – 

Родину защи-

щать» 

«Прощай, аз-

бука» 

Праздники в 

классах 

 Итоговые 

торжественн

ые линейки. 

*** 

Ассамблея 

достижений 

«Прощай, 

первый 

класс!» 

Праздники в 

классах. 

2 

кл. 

 «Слава хлебу на 

столе». 

 

Открытый празд-

ник. 

«День ма-

тери» От-

крытый 

праздник. 

День рожде-

ния Школы. 

*** 

Новогодний 

праздник 

«В дружбе 

наша сила» 

Открытый 

праздник 

День науки 

*** 

 «Заниматель-

ный русский 

язык» 

Игра по стан-

циям 

*** 

Кинопоказ. 

«Есть такая 

профессия – 

Родину защи-

щать» 

  Итоговые 

торжественн

ые линейки. 

 

Ассамблея 

достижений 

 

3 

кл. 

   День рожде-

ния Школы. 

*** 

 

Открытое 

мероприя-

тие. 

День науки 

*** 

 «Есть такая 

профессия – 

«Азбука здо-

ровья» 

Открытый 

праздник 

Экологиче-

ский празд-

ник «День 

Земли» 

Итоговые 

торжественн

ые линейки. 
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Новогодний 

праздник 

Родину защи-

щать» 

Кинопоказ 

*** 

Литературный 

турнир, посвя-

щенный 

А.С.Пушкину 

«Что за пре-

лесть эти 

сказки!» 

Ассамблея 

достижений 

4 

кл. 

  Экологиче-

ская игра 

«Знатоки 

природы» 

Новогодний 

праздник. 

*** 

День рожде-

ния Школы 

 День науки 

*** 

Кинопоказ. 

«Есть такая 

профессия – 

Родину защи-

щать»  

Кинопоказ  

 

«Дорожный 

ералаш» 

ПДД 

Открытое ме-

роприятие 

Междуна-

родный день 

Космонав-

тики. 

«Дорога в 

космос» 

Открытое 

мероприя-

тие. 

*** 

«Книжкины 

именины» 

Открытый 

праздник 

Итоговые 

торжесвен-

ные линейки. 

 

 

Ассамблея 

достижений 

«День По-

беды». От-

крытыйп-

раздник. 

 

*** 

Праздник 

«До свида-

ния, началь-

ная школа!» 

(Последний 

звонок). 

5 

кл. 

Участие в 

праздничной 

программе 

«С Днем 

Учителя!» 

Участие родите-

лей в общегород-

ском субботнике 

*** 

Праздник «По-

священие в пяти-

классники» 

 День рожде-

ния Школы. 

*** 

Новогодний 

праздник 

Выезд к ме-

мориалу 

«Воин с ав-

томатом» 

Митинг. 

Возложе-

ние цветов 

к Вечному 

огню 

День науки 

*** 

Кинопоказ. 

«Есть такая 

профессия – 

Родину защи-

щать»  

Кинопоказ 

  Итоговые 

торжественн

ые линейки. 

 

Ассамблея 

достижений 

 

6 

кл. 

   День рожде-

ния Школы. 

*** 

Новогодний 

праздник 

 День науки 

*** 

День защитни-

ков Отечества. 

Конкурс строя 

и песни 

*** 

 Спортивно-

оздовитель-

ная игра по 

станциям на 

свежем воз-

Итоговые 

торжественн

ые линейки. 

 

Ассамблея 

достижений 
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Кинопоказ. 

«Есть такая 

профессия – 

Родину защи-

щать»  

Кинопоказ 

духе, посвя-

щенная 

ЗОЖ 

«Будь здо-

ров!» 

Место про-

ведения: 

Южно-При-

морский 

парк По-

беды 

7 

кл. 

 Участие учеников 

и родителей в об-

щегородском суб-

ботнике 

 День рожде-

ния Школы. 

*** 

Новогодний 

праздник 

День сня-

тия бло-

кады Ле-

нинграда. 

Компози-

ция «Гре-

мит салют 

над Ленин-

градом» 

День науки 

*** 

Кинопоказ. 

«Есть такая 

профессия – 

Родину защи-

щать»  

Кинопоказ 

 Творче-

ский урок 

«День кос-

монавтики» 

Итоговые 

торжественн

ые линейки. 

 

 

Ассамблея 

достижений 

 

8 

кл. 

Трудовая ак-

ция по сбору 

макулатуры 

  День Героев 

Отечества. 

Литературно-

музыкальная 

композиция. 

*** 

День рожде-

ния Школы. 

*** Новогод-

ний праздник 

 День науки 

*** 

Кинопоказ. 

«Есть такая 

профессия – 

Родину защи-

щать» Кинопо-

каз  

Праздничный 

концерт, по-

священный 

Международ-

ному жен-

скому дню 

Трудовая 

акция по 

сбору маку-

латуры 

Итоговые 

торжественн

ые линейки. 

 

Ассамблея 

достижений 
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9 

кл. 

   День рожде-

ния Школы. 

*** 

Новогодний 

праздник 

 День науки 

*** 

Кинопоказ. 

«Есть такая 

профессия – 

Родину защи-

щать»  

Кинопоказ 

Творческий 

вечер поэзии 

и песни «Я 

люблю — и, 

значит, я 

живу!» 

 

 Итоговые 

торжественн

ые линейки. 

 

Ассамблея 

достижений 

Праздник 

«Последний 

звонок» 

*** 

Торжествен-

ное вруче-

ние аттеста-

тов 

10 

кл. 

   День рожде-

ния Школы. 

*** 

Новогодний 

праздник 

 День науки 

*** 

День Защит-

ника Отече-

ства. Спор-

тивные сорев-

нования «Один 

день в армии» 

 

Творческий 

вечер поэзии 

и песни «Я 

люблю — и, 

значит, я 

живу!» 

 

 Итоговые 

торжественн

ые линейки. 

 

Ассамблея 

достижений 

Литера-

турно-музы-

кальная ком-

позиция, по-

священная 

Дню По-

беды 

11 

кл. 

   День рожде-

ния Школы. 

 

Новогодний 

праздник 

 День науки 

*** 

День Защит-

ника Отече-

ства. Спор-

тивные сорев-

нования «Один 

день в армии» 

Творческий 

вечер поэзии 

и песни «Я 

люблю — и, 

значит, я 

живу!» 

 

  

Итоговые 

торжесвен-

ные линейки. 

 

Ассамблея 

достижений 

Праздник 

«Последний 

звонок» 

*** 

Торжествен-

ное вруче-

ние аттеста-

тов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  

Общешкольный традиционно-годовой круг мероприятий  

для классных коллективов 

 
 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Н
о

я
б

р
ь

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Я
н

в
а

р
ь

 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

М
а

р
т

 

А
п

р
ел

ь
 

М
а

й
 

1
-1

1
 к

л
а

сс
ы

 

День 

Знаний; 

 

Сбор ма-

кулатуры 

 

Родитель-

ские со-

брания 

Концерт-

ная про-

грамма, 

посвя-

щенная 

Дню учи-

теля 

День 

народ-

ного 

единства 

в РФ 

Оформле-

ние клас-

сов и 

Школы 

Меро-

приятия, 

посвя-

щенные 

снятию 

блокады 

Ленин-

града 

Поздрав-

ления 

мальчи-

ков 

Выпуск 

газет  

Ассам-

блея до-

стижений 

Подведе-

ние ито-

гов года. 

 Выпуски 

поздрави-

тельных 

газет ко 

 Дню 

Учителя 

 Выпуски 

новогод-

них стен-

газет. 

 День за-

щитника 

Отече-

ства 

Поздрав-

ление де-

вочек 

Общего-

родской 

суббот-

ник Гене-

ральная 

уборка 

кабине-

тов и 

Школы. 

Меропри-

ятия по-

священ-

ные Дню 

Победы 

Общего-

родской 

Суббот-

ник. 

Генераль-

ная 

уборка 

кабине-

тов и 

Школы. 

 Новогод-

ние ме-

роприя-

тия 

  Меро-

приятия 

посвя-

щенные  

8 марта 

 Сбор ма-

кулатуры 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.  

Основные направления работы педагогического коллектива Школы  

по профилактике негативных проявлений 

 

Сроки проведения образовательных событий согласуются с государственными и национальными праздниками РФ, памятными датами  

и событиями российской истории и культуры, распоряжениями и инструктивными письмами КО и вносятся в календарный план 

воспитательной работы, планы работы социального педагога, педагога-психолога, классных руководителей, учителей, работников библиотеки, 

воспитателей ГПД и так далее. 

№ 

Направления 

профилактической 

работы 

Мероприятия для обучающихся 
Мероприятия  

для педагогов 

Мероприятия для родителей (законных 

представителей) обучающихся 

1. 

Профилактика 

наркозависимости, 

табакокурения, 

токсикомании, 

употребления других 

ПАВ. 

1. Социально-психологическое 

тестирование обучающихся. 

2. Консультирование по результатам 

СПТ; 

3. Классный час для 6 –х классов  

«О вреде табакокурения» 

7 – 9 классы «Этическая задача»  

(по запросу); 

4. Публикация в группе ВК для 

учащихся «Как сказать: «Нет!»; 

5. Классный час «Законодательство в 

сфере правонарушений, 

табакокурения, употребления 

алкогольных напитков и 

наркотических веществ» (7 - 9 классы); 

6. Месячник антинаркотических 

мероприятия (по отдельному плану); 

7. Специалисты ЦПМСС с лекциями 

по профилактике ПАВ. 

8. Всемирный день борьбы  

Индивидуальные 

консультации по 

запросу. 

 

Методические 

рекомендации 

«Профилактика ПАВ» 

Информирование  

на сайте Школы и 

стендах «Куда 

обратиться за помощью» 

1. Консультирование по результатам СПТ 

2. Индивидуальные консультации  

по запросу. 

 

Информирование на сайте Школы  

и стендах «Куда обратиться за помощью» 
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со СПИДом (1 декабря). 

2. 

Психолого-

педагогическая 

профилактика 

правонарушений, 

асоциального 

поведения детей и 

подростков. 

 

 Измерение готовности (склонности) 

подростков к реализации 

различных форм отклоняющегося 

поведения (7-11 класс), по запросу. 

 Классные часы в 8 классах  

«Я - личность»; 

 Индивидуальное социально-

психологическое сопровождение 

детей и подростков, находящихся  

в трудной жизненной ситуации, 

склонных к асоциальному 

поведению; 

 Классные часы в 7-11-х классах 

«Ответственность за уголовное  

и административное 

правонарушение» 5 - 6 классы 

«Рискованное поведение, 

правонарушение и 

ответственность»; 

 Инспектора ОДН с лекциями  

по профилактике правонарушений  

и повышения правовой 

грамотности; 

 Классный час в 3-4 классах «Как  

не стать жертвой преступления». 

 Мониторинг устных 

обращений педагогов 

(классных 

руководителей), 

родителей  

к социальному 

педагогу, педагогу-

психологу ОУ. 

 Консультации  

для педагогов  

по организации 

взаимодействия  

с учащимися, 

находящимися  

в трудной жизненной 

ситуации, склонных  

к асоциальному 

поведению  

(по запросу). 

Индивидуальные консультации по запросу. 

 

Информирование родителей на сайте 

Школы «Психологические особенности 

подросткового возраста». 

Сообщение на общешкольном 

родительском собрании «Почему дети 

уходят из дома» 

Информирование родителей (стенд, сайт, 

при устном обращении) об организациях, 

специализирующихся на оказании помощи 

семье. 

3. 

Профилактика 

экстремизма, 

терроризма в 

подростковой среде 

Классные часы (темы по выбору): 

 5 – 7 класс: «Секреты общения»; 

 8 – 11 класс: «Можно ли жить  

без конфликтов?»; «Учимся 

Индивидуальные 

консультации  

по запросу. 

 

Памятка для педагогов 

Информирование родителей на сайте 

Школы «Агрессия в подростковом 

возрасте: причины и способы 

преодоления». 
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говорить: «Нет!»; 

 Классный час 8-9-х классах 

«Ответственность за действия 

экстремистского характера»; 

 Беседа для 8-11 классов 

«Ответственность 

несовершеннолетних за участие  

в несанкционированных 

митингах». 

по выявлению признаков 

увлечения учащимися 

деструктивными 

течениями 

Информирование родителей  

о последствиях участия 

несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах 

- Памятка для родителей по выявлению 

признаков увлечения учащимися 

деструктивными течениями 

4. 

Профилактика 

буллинга, мобинга, 

агрессивного 

поведения, кибер-

агрессии, груминга  

в сети Интернет 

 Тестирование «Безопасно ли тебе  

в Школе?» среди 6-8-х классов; 

 Диагностика социально-

психологического климата в классе 

(по запросу); 

 Консультирование учащихся  

по проблемам взаимоотношений  

со сверстниками (по запросу, 

результатам диагностики); 

 Классный час в 7-х классах 

«Буллинг – это болезнь класса»; 

 Международный день детского 

телефона доверия» (май); 

 Классный час в 8-х классах 

«Безопасное общение в интернете»; 

 Игровое занятие для 1-4 классов 

«Сказка про безопасный интернет»; 

 Игровые занятия на сплочение 

класса (по результатам 

диагностики). 

 Консультирование  

по результатам 

диагностики; 

 Групповая 

консультация 

«Буллинг: причины  

и способы 

преодоления»; 

 Методические 

рекомендации» 

Обеспечение 

безопасности детей  

и подростков в сети 

Интернет». 

 Индивидуальное консультирование  

по запросу; 

 Информирование родителей на сайте 

Школы «Опасность кибергрумминга»; 

 Памятка для родителей «Безопасный 

интернет»; 

 Информирование родителей на сайте 

Школы «Список тематической 

литературы по теме буллинга». 

5. Психолого-  Диагностика личностных   Заполнение Индивидуальные консультации родителей 
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педагогическая работа  

с учащимися «группы 

риска», состоящими  

на внутришкольном 

контроле, а также 

на учете в ОППН 

особенностей и межличностных 

отношений учащихся «группы 

риска», состоящими на 

внутришкольном контроле, а также 

на учете в ОППН; 

 индивидуальные консультации 

учащихся; 

 групповые коррекционно-

развивающие занятия; 

 организация досуга обучающихся, 

состоящих на учете ВШК, ОППН 

 индивидуальная профилактическая 

работа; 

 контроль посещения и 

успеваемости в Школе. 

классными 

руководителями 

психолого-

педагогической карты 

учащегося; 

 Консультации  

для педагогов по 

организации 

взаимодействия с 

учащимися «группы 

риска», состоящими 

на внутришкольном 

контроле. 

учащихся «группы риска», состоящими  

на внутришкольном контроле, а также  

на учете в ОППН. 

 

Индивидуальная профилактическая работа 

6. 

Формирование 

правовой культуры  

и законопослушного 

поведения 

несовершеннолетних 

Месяц правовых знаний (ноябрь, по 

отдельному плану) 

Классный час 3-4 классы: 

«Народность, этноцентризм, 

Национальная политика России.» 

Информация на тему 

право ребенка на летний 

отдых, правовые аспекты 

организации летней 

оздоровительной работы 

с детьми 

Информация к родительским собраниям на 

темы: 

 воспитание ответственного отношения 

к своим родительским правам и 

обязанностям; 

 поддержка семей с детьми, попавших в 

трудную жизненную ситуацию и в 

социально опасное положение. 

7. 
Деятельность службы 

школьной медиации 

1. Классные часы для учащихся: 

1 – 4 –х классов «Мирись и не дерись»; 

5 – 7-х классов «Что такое медиация»; 

8 – 11 классов «Конфликты и способы 

их решения» 

 

2. Организация деятельности клуба 

медиаторов – ровесников. 

Беседа «Роль Службы 

школьной медиации в 

урегулировании 

школьных конфликтов». 

 Информирование родителей на сайте 

Школы «Роль Службы школьной 

медиации в урегулировании школьных 

конфликтов». 

 Сообщение на общешкольном 

родительском собрании «Что такое 

медиация». 
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3. Месячник медиации (апрель): 

 демонстрация презентации на тему 

«Медиация в Школе» (холл 1 

этажа); 

 «От равного к равному» - 

выступление медиаторов-

ровесников на классных часах; 

 

4. Проведение процедуры медиации 

для разрешения школьных конфликтов 

(по запросу) 

8. 

Профилактика 

суицидального 

поведения и иных форм 

дезадаптации 

Измерение готовности (склонности) 

подростков к реализации различных 

форм отклоняющегося поведения 

Индивидуальные и групповые занятия 

с несовершеннолетними «группы 

риска» (по мере выявления) 

Классные часы для учащихся 7-8- 

классов «Жизнь как ценность» 

 

Информирование о работе телефона 

доверия, служб способных оказать 

помощь в сложных ситуации. 

Индивидуальная работа с учащимися, 

попавшими в трудную жизненную 

ситуацию 

Классные часы с привлечением 

специалистов ЦПМСС 

Рекомендации для 

педагогов по 

профилактике 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних 

Памятка для родителей (законных 

представителей) по вопросам выявления 

ранних признаков суицидального 

поведения у несовершеннолетних 

 

Информация для родительских собраний 

по темам: «Кризис подросткового 

возраста», Депрессивные состояния у 

детей и подростков» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5.  

Паспорт проекта «Ассамблея достижений «Открытия 237» 

 

Цель Создание условий для наиболее полного развития, 

самоутверждения и самореализации обучающихся на основе 

культурно-творческих событий в едином интерактивном 

пространстве воспитательной деятельности 

Задачи 1. Создание условий для формирования креативной  

и успешной личности школьника - представителя 

подрастающего поколения. 

2. Разработка и наполнение компонентов интерактивной 

карты культурно – творческих практик по направлениям: 

художественное, прикладное, техническое, патриотическое, 

краеведческое, интеллектуальное. 

3. Расширение круга социальных партнеров проекта. 

Адресность проекта Учащиеся с 1 по 11 класс, педагоги и родители  

Краткая идея проекта Популяризация культурно-творческих практик в деятельности 

образовательных учреждений Красносельского района  

через создание интерактивной карты воспитательного 

маршрута.  

Событие проекта Ежегодный фестиваль «Ассамблея достижений «Открытия 

237» 

Ожидаемые результаты Увеличение количества обучающихся, привлеченных  

к культурно-творческой и досуговой деятельности. 

Мониторинг реализации 

проекта 

1. Ежегодный прирост количества участников в творческих 

мероприятиях. 

Информационное 

обеспечение 

мероприятий  

Положения о проведении ежегодного общешкольного 

фестиваля «Ассамблея достижений «Открытия 237». 

Памятки и инструкции к проведению запланированных 

репетиционных мероприятий.  

Размещение информации в школьных медиа 

Партнеры для 

реализации проекта 

ДДТ, ИМЦ, ЦГПВиБЖ, Аничков дворец, АППО, МО 

Красносельского района, ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, 

РАНХиГС. 
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