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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Приоритетная задача Российской Федерации – формирование новых поколений, обладающих 
знаниями и умениями, которые отвечают требованиям XXI века, разделяющих традиционные 
нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите Родины. Ключевым 
инструментом решения этой задачи является воспитание детей. 
     Стратегические ориентиры воспитания сформулированы Президентом Российской Федерации 
В. В. Путиным: «…Формирование гармоничной личности, воспитание гражданина России – 
зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и малой родине, 
общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, традициям людей, которые 
живут рядом». 
      Данная программа воспитания и социализации призвана определить комплекс действий, 
соответствующих, экономическим и политическим изменениям в жизни страны, учитывающих 
особенности и потребности современных детей, социальные и психологические реалии их 
развития. 
 Программа воспитания ГБОУ СОШ № 2 Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее 
- Программа) – основополагающий документ, устанавливающий приоритеты, стратегию и 
основные направления развития воспитательной работы в школе. 

Основания для разработки Программы: 
• 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 – р «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»; 

• Стратегия социального и экономического развития Санкт-Петербурга на период до
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2030 года, утверждено постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
13.05.2014 № 355; 

• Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 05.05.2012 г. 
№ 1263р об утверждении концепции образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательном пространстве Санкт-Петербурга; 

• 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». 
  Основополагающим документом, определяющим основные параметры организации 
воспитания подрастающего поколения является Концепция воспитания юных 
петербуржцев «Петербургские перспективы» на 2020-2025 годы. Ключевым понятием 
воспитания в Концепции принято определение, характеризующее его в Федеральном 
законе «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 
26.07.2019) как деятельность, направленную на развитие личности, создание условий 
для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства. Программа  опирается на 
стратегические документы Российской Федерации, определяющие ценностно-
смысловые приоритеты современного образования: воспитание гармонично развитой и 
социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 
народов России, исторических и национально-культурных традиций; повышение роли 
школы в воспитании детей и молодежи как ответственных граждан России, а также в 
профилактике экстремизма и радикальной идеологии; развитие системы поддержки 
талантливых детей, внешкольного дополнительного образования, детского 
технического и художественного творчества 
    Программа направлена на усиление единения российского общества, 
переосмысление таких ценностей, как гражданская идентичность, патриотизм, 
ответственная жизненная 
позиция. Программа призвана консолидировать усилия государства и общества, 
направленные на решение задач формирования российской идентичности 
подрастающего поколения. Программа утверждает главенство семьи в вопросах 
воспитания как деятельности, направленной на изменение связей ребёнка с миром, с 
людьми, формирующей активную позицию личности. Программа закладывает основы 
системы противодействия националистическим, экстремистским вызовам и рискам 
современного детства. 
    Программа ориентирована на качественно новый общественный статус социальных 
институтов воспитания, обновление воспитательного процесса на основе оптимального 
сочетания отечественных традиций, современного опыта, достижений научных школ, 
предусматривающих культурно- исторический системно-деятельностный подход к 
социальной ситуации развития личностного потенциала детей и подростков. 
    Реализация Программы предполагает качественные изменения в системе 
воспитания, направленные на эффективное обеспечение таких личностных результатов 
развития детей, как их духовно-нравственные ценностно-смысловые ориентации, 
мотивация к непрерывному личностному росту, коммуникативные и другие социально 
значимые способности, умения и навыки, обеспечивающие социальное и гражданское 
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становление личности, успешную самореализацию в жизни, обществе и профессии. 
Данная программа предназначена для определения стратегии развития воспитательной 
системы Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
школы №2 Василеостровского района Санкт-Петербурга на период с 2021 по 2025 год. 
Программа является основным инструментом, с помощью которого осуществляется 
целенаправленная деятельность по развитию воспитательной системы школы в 
соответствии с современными мировыми тенденциями, лучшим европейским опытом и 
отечественными традициями. 
Цель Программы: определить приоритеты школы в области воспитания и 
социализации детей, основные направления развития воспитания, механизмы и 
ожидаемые результаты реализации Программы, учитывающие интересы детей, 
актуальные потребности современного российского общества и государства, 
глобальные вызовы и условия развития Российской Федерации в мировом сообществе. 
Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, 
требующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и 
ведомств на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач: 
• создание условий для консолидации усилий социальных институтов по 

воспитанию подрастающего поколения; 
• обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие формированию 

ответственного отношения родителей или законных представителей к 
воспитанию детей; 

• повышение эффективности воспитательной деятельности в системе 
образования, физической культуры и спорта, культуры и уровня психолого-
педагогической поддержки социализации детей; 

• создание условий для повышения ресурсного, организационного, 
методического обеспечения воспитательной деятельности и ответственности за 
ее результаты; 

• формирование социокультурной инфраструктуры, содействующей успешной 
социализации детей и интегрирующей воспитательные возможности 
образовательных, культурных, спортивных, научных, экскурсионно-
туристических и других организаций; 

• повышение эффективности комплексной поддержки уязвимых категорий детей, 
способствующей их социальной реабилитации и полноценной интеграции в 
общество; 

• обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной и 
педагогической компетентности родителей. 

Приоритетами данной Программы в области воспитания являются: 
• создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 
• формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 
России;  поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности 
воспитания;  поддержка общественных институтов, которые являются носителями 
духовных ценностей;  формирование уважения к русскому языку как 
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государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой 
гражданской идентичности россиян и главным фактором национального 
самоопределения;  обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов 
каждого ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, 
физической культуры и спорта, культуры и воспитания; 

• формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 
социальной действительности; 

   Эффективность программы развития воспитательной системы школы обеспечивается 
четким планированием всех структур системы и пониманием их концептуальной 
взаимосвязи; адекватной оценкой имеющихся ресурсов и возможностей; 
обоснованностью существующих целевых воспитательных подпрограмм; 
актуальностью выделенных приоритетов для всех субъектов образовательного 
процесса: обучающихся, учителей и родителей. 

Программа рассчитана на обучающихся 1-11 классов школы. 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ 

    Одной из основных социальных функций образовательного учреждения является 
функция воспитания. Характерной тенденцией сегодняшнего дня становится 
повышение социального статуса воспитания. Сущность современного воспитания 
заключается в предоставлении ребенку свободы выбора индивидуальной траектории 
развития в процессе образования, создании условий для его самореализации в 
различных видах социально и личностно значимой деятельности, подготовке его к 
принятию самостоятельных решений в ситуациях нравственного выбора в пользу 
общечеловеческих ценностей, стимулировании его к самовоспитанию, непрерывному 
духовному саморазвитию в процессе реализации своих духовных идеалов в практике. 
При этом, предоставление свободы должно сочетаться с формированием у детей 
чувства ответственности за свои поступки и чем выше у ребенка чувство 
ответственности, тем более широкими должны быть его возможности выбора. 
    Подготовка ребенка к самоопределению может быть успешной только в том случае, 
если ему есть из чего выбирать, если учреждением образования обеспечено 
пространство для осуществления ребенком самостоятельного выбора форм и видов 
деятельности, если ему предоставлены образцы успешной самореализации, если лично 
для каждого ребенка создана ситуация успеха, если каждому подростку оказана 
поддержка в проектировании личностного роста, если интересы коллектива и личности 
не противоречат друг другу, а высоконравственная, гармонично развитая личность 
является одной из основных ценностей и целей коллективной деятельности наряду с 
решением актуальных проблем современного социума. 
    Непрерывность процесса формирования личности требует обеспечения в школе 
системной работы, направленной на духовно-нравственное становление подростков, 
их гражданское, трудовое воспитание, создание условий для развития 
интеллектуальной, эмоционально-чувственной и деятельностной сфер личности, 
становления у подростков системы ценностных ориентаций, подготовки их к 
жизненному самоопределению. 
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   В основе концепции данной Программы лежат следующие принципы: 
• воспитательный процесс является одним из основных компонентов целостного 

педагогического процесса в образовательном учреждении наряду с учебным 
процессом; 

• воспитание представляет собой создание условий для развития личности, 
двусторонний процесс взаимодействия педагога и воспитанника, направленный 
на духовно-нравственное становление личности, ее ценностное 
самоопределение; стимулирование самовоспитания; 

• содержание образовательных программ обладает значительным 
воспитательным потенциалом, реализация которого зависит от специальной, 
продуманной организации воспитывающей среды, содержания и форм 
взаимодействий детей и взрослых в процессе образования; 

• определяющее значение в разработке современного содержания, целей, 
методов воспитания имеет гуманистическая идеология, обуславливающая 
общую направленность воспитательной деятельности на гармоничное развитие 
личности – достижение ею гармонии как во внутреннем духовном мире, так и с 
окружающим социо-природным пространством. 

   Воспитание в широком смысле данного понятия, как явление общественное, 
представляет собой передачу социокультурного опыта от поколения к поколению. 
Воспитание как взаимодействие с личностью в процессе передачи опыта может быть 
прямым (непосредственная передача знаний, ценностей, действий) и опосредованным 
(само пространство влияет на личность, воспитывает). Важно наполнить пространство 
таким содержанием, которое с одной стороны предоставляет ребенку свободу выбора, 
но, с другой стороны, что бы множественность выборов не противоречила бы духовно-
нравственным общечеловеческим принципам. В итоге любой опыт ребенка будет 
положительным. Таким образом, сущность воспитания заключается в обеспечении 
педагогически организованного взаимодействия ребенка с окружающим миром, в 
подготовке его к самостоятельному поиску идеалов и воплощению их в практике. 
    Опосредованное педагогическое воздействие – это создание условий для развития 
личности, это формирование воспитывающей среды, это педагогическое 
сопровождение ребенка в освоении им окружающего социо-природного пространства. 
Результатом этого освоения будет определенный социокультурный опыт ребенка и 
готовность школьника к созиданию на имеющейся основе нового социокультурного 
опыта с учетом опыта предшествующих поколений. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ 
Развитие социальных институтов воспитания 

1. Поддержка семейного воспитания: 
• содействие укреплению семьи и защиту приоритетного права родителей на 

воспитание детей перед всеми иными лицами; 
• повышение социального статуса и общественного престижа отцовства, 

материнства, в том числе среди приемных родителей; 
• содействие развитию культуры семейного воспитания детей на основе 

традиционных семейных духовно-нравственных ценностей; 
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• популяризация лучшего опыта воспитания детей в семьях, в том числе 
приемных; 

• возрождение значимости больших многопоколенных семей, профессиональных 
династий; 

• создание условий для расширения участия семьи в воспитательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 
работающих с детьми; 

• сотрудничество с семейными клубами, клубами по месту жительства, 
организация семейных и родительских объединений, содействующих 
укреплению семьи, сохранение и возрождение семейных и нравственных 
ценностей с учетом роли религии и традиционной 
культуры местных сообществ; 

• создание условий для просвещения и консультирования родителей по 
правовым,  психолого-педагогическим и иным вопросам семейного 
воспитания. 

2. Развитие воспитания в системе образования: 

• обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, основанных на 
лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания и способствующих 
совершенствованию и эффективной реализации воспитательного компонента 
федеральных государственных образовательных стандартов; 

• полноценное использование в образовательных программах воспитательного 
потенциала учебных дисциплин, в том числе гуманитарного, 
естественнонаучного, социально-экономического профилей; 

• содействие разработке и реализации программ воспитания обучающихся в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, которые 
направлены на повышение уважения детей друг к другу, к семье и родителям, 
учителю, старшим поколениям, а также на подготовку личности к семейной и 
общественной жизни, трудовой деятельности; 

• развитие вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на 
формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с 
учетом его потребностей, интересов и способностей; 

• использование чтения, в том числе семейного, для познания мира и 
формирования личности; 

• совершенствование условий для выявления и поддержки одаренных детей; 
• развитие форм включения детей в интеллектуально-познавательную, 

творческую, трудовую, общественно полезную, художественно- 
эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую деятельность, в том 
числе на основе использования потенциала системы дополнительного 
образования детей и других организаций сферы физической культуры и 
спорта, культуры; 

• создание условий для повышения у детей уровня владения русским языком, 
иностранными языками, навыками коммуникации; 

• знакомство с лучшими образцами мировой и отечественной культуры. 
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3. Расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов: 

• создание условий, методов и технологий для использования возможностей 
информационных ресурсов, в первую очередь информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", в целях воспитания и социализации 
детей; 

• информационное организационно-методическое оснащение воспитательной 
деятельности в соответствии с современными требованиями; 

• содействие популяризации в информационном пространстве традиционных 
российских культурных, в том числе эстетических, нравственных и семейных 
ценностей и норм поведения; 

• воспитание в детях умения совершать правильный выбор в условиях 
возможного негативного воздействия информационных ресурсов; 

• обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и психическому развитию. 

4. Поддержка общественных объединений в сфере воспитания: 
• улучшение условий для эффективного взаимодействия детских и иных 

общественных объединений с образовательными организациями общего, 
профессионального и дополнительного образования в целях содействия 
реализации и развития лидерского и творческого потенциала детей, а также с 
другими организациями, осуществляющими деятельность с детьми в сферах 
физической культуры и спорта, культуры и других сферах; 

• поддержка ученического самоуправления и повышение роли организаций 
обучающихся в управлении образовательным процессом; 

• поддержка общественных объединений, содействующих воспитательной 
деятельности в образовательных и иных организациях; 

• привлечение детей к участию в социально значимых познавательных, 
творческих, культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных 
проектах, в волонтерском движении; 

• расширение государственно-частного партнерства в сфере воспитания детей. 
• Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений 

науки и на основе отечественных традиций 

5. Гражданское воспитание: 
• создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, 
духовных и нравственных ценностях российского общества; 

• развитие культуры межнационального общения; 
• формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 
• воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 
людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 
•  развитие правовой и политической культуры детей, расширение 
конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 
интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, 
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общественно значимой деятельности;  развитие в детской среде 
ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

• формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 
личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, 
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 
явлениям; 

• разработка и реализация программ воспитания, способствующих правовой, 
социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей 
мигрантов. 

6. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности: 

• создание системы комплексного методического сопровождения деятельности 
педагогов и других работников, участвующих в воспитании подрастающего 
поколения, по формированию российской гражданской идентичности; 

• формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 
готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России 
на основе развития программ патриотического воспитания детей, в том числе 
военно-патриотического воспитания; 

• повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, 
обеспечивающего ориентацию обучающихся в современных общественно-
политических процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную 
выработку собственной позиции по отношению к ним на основе знания и 
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

• развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, 
как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и 
памятникам Отечества; 

• развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного 
туризма. 

7. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 
традиционных ценностей: 

• развитие у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия); 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра; 

• развитие сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в 
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

• расширение сотрудничества между государством и обществом, общественными 
организациями и институтами в сфере духовно-нравственного воспитания 
детей, в том числе традиционными религиозными общинами; 

• содействие формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и 
планов; 

• оказание помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 
жизненныхситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 
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8. Приобщение детей к культурному наследию: 

• эффективное использование уникального российского культурного наследия, в 
том числе литературного, музыкального, художественного, театрального и 
кинематографического; 

• создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным 
ценностям; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации; 

 увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к 
классическим и современным высокохудожественным отечественным и 
мировым произведениям искусства и литературы; 
 создание условий для доступности музейной и театральной культуры для 
детей; 

• развитие музейной и театральной педагогики; 
• поддержке мер по созданию и распространению произведений искусства и 

культуры, проведению культурных мероприятий, направленных на 
популяризацию российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

• создание и поддержке производства художественных, документальных, научно-
популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на 
нравственное, гражданско-патриотическое и общекультурное развитие детей; 

• повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в 
приобщении к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с 
использованием информационных технологий; 

• создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических 
культурных традиций и народного творчества. 

9. Популяризация научных знаний среди детей: 

• содействие повышению привлекательности науки для подрастающего 
поколения, поддержку научно-технического творчества детей; 

• создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых 
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения 
заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об 
устройстве мира и общества. 

10. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 

• формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 
здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

• формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и 
здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие 
культуры здорового питания; 
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• создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья, условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, 
развивающего отдыха и оздоровления, в том числе на основе развития 
спортивной инфраструктуры и повышения эффективности ее использования; 

• развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 
наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 
привычек; 

• предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, 
занимающимся в иных организациях, условий для физического 
совершенствования на основе регулярных занятий физкультурой и спортом в 
соответствии с индивидуальными способностями и склонностями детей; 

• использование потенциала спортивной деятельности для профилактики 
асоциального поведения; 

• содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и 
привлечение к участию в них детей. 

11. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: 

• воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 
 формирование у детей умений и навыков самообслуживания, 
потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого 
отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и 
выполнение домашних обязанностей;  развитие навыков совместной 
работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя необходимые 
ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

• содействие профессиональному самоопределению, приобщения детей к 
социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

12. Экологическое воспитание: 
• развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 
• воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений 

и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 
действиям, приносящим вред экологии. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЫ 

    Система воспитания ГБОУ №2 включает 25 классных коллективов. На базе школы 
работает Отделение дополнительного образования детей. К настоящему времени 
педагогическим коллективом школы была проделана значительная работа, которая 
явилась основой для разработки данной программы воспитания. Заявленные 
Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»: повышение 
качества образования, его доступности и эффективности требуют конкретизации 
применительно к деятельности образовательного учреждения с учетом все более 
возрастающей роли образования в развитии личности и общества, ориентации 
образования на социальный эффект. 
     Проблема повышения качества образования для школы является одной из 
важнейших. Это определяется необходимостью успешного освоения всеми учащимися 
образовательной программы, формирования навыков исследовательской деятельности 
учащихся, подготовки их к дальнейшему обучению и осознанному профессиональному 
выбору.  Данная проблема приобретает особую актуальность в условиях развития 
компетентностного подхода и оценки качества образования в школе на основе единого 
государственного экзамена. 

    Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на 
модель выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность 
свободную, культурную, гуманную, способную к саморазвитию. Такой системный 
подход позволяет сделать педагогический процесс более целесообразным, 
управляемыми, самое важное- эффективным. 
Главная цель – создание условий для развития личности, ориентированной на 
общечеловеческие ценности и способной сделать нравственный выбор, нести за него 
ответственность. 
 Сегодня очень важно не сформировать, а найти, поддержать, развить Человека в 
человеке и заложить в нем механизмы саморазвития, саморегуляции и самореализации, 
помочь молодому человеку жить в мире и согласии с людьми, природой, культурой, 
цивилизацией. 

 Полноценная реализация этой цели возможна при соблюдении ряда принципов: 
- Принцип учета возрастных, гендерных и индивидуальных особенностей детей в 
воспитании предполагает, что воспитание должно согласовываться с общими законами 
человеческого развития и строиться сообразно полу, возрасту и иным индивидуальным 
особенностям ребенка. 
- Принцип социального партнерства в воспитании ориентирует всех субъектов 
воспитания на равноправное сотрудничество, поиск согласия, достижение консенсуса 
и оптимизацию отношений в интересах развития личности и общества. 
- Принцип культуросообразности воспитания предполагает максимальное 
использование в решении воспитательных задач богатейшего культурного потенциала 
Санкт-Петербурга, построение воспитательного процесса в соответствии с 
поликультурностью и многоукладностью жизни мегаполиса. 
- Принцип воспитания в коллективе подчеркивает, что воспитание, 
осуществляясь в детско-взрослых общностях различного типа, дает растущему 
человеку положительный опыт социальной жизни и создает благоприятные условия 
для позитивно направленных самопознания, самоопределения и самореализации. 
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- Принцип преемственности в воспитании указывает на непрерывность процесса 
воспитания (как на уровне поколений, так и на уровне системы образования), на 
необходимость личностного присвоения воспитанниками культурно-исторических 
российских ценностей и традиций. 

Воспитательная работа направлена на формирование у школьников ключевых 
социальных компетенций, сформулированы следующие задачи: 

• Воспитание гражданско-патриотических качеств - умения ориентироваться в 
социальной, политической и культурной жизни общества; 

• Формирование положительного отношения к учебному труду, занятиям, науке 
посредством вовлечения в интеллектуально-познавательную деятельность на 
уроках, вне урока и в системе дополнительного образования; 

• Содействие развитию самостоятельности, инициативы, ответственности, 
умения работать в коллективе, развитие ученического самоуправления; 

• Содействие развитию шефской помощи по принципу: Коуч – ученик для 
ровесников и младших школьников; 

• Привлечение детей к участию в экскурсионно-краеведческой работе, 
вовлечение учащихся в различные виды творческой деятельности; 

• Развитие и совершенствование навыков по формированию здорового образа 
жизни инегативного отношения к вредным и пагубным привычкам. 

• Вовлечение родителей в жизнь школы и привлечение их к реализации 
программы воспитания. 

• Продолжение работы по предупреждению правонарушений и безнадзорности 
среди несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди 
подростков, привлечение детей группы “риска” к участию в жизни школы, 
класса, занятиях кружков, секций; 

• Совершенствование системы методической работы с классными 
руководителями 

Анализ воспитательной деятельности школы, осуществляемый на основе отчетов 
классных руководителей о проведенной работе за год, а также анализе количественных 
и качественных показателей, дает возможность говорить о том, что работа ведется по 
всем основным направлениям развития личности: поддержка работы школьных 
объединений, поддержка семейного воспитания, расширение воспитательных 
возможностей информационных ресурсов, гражданское, патриотическое, духовно-
нравственное развитие; популяризация научных знаний, физическое воспитание 
и формирование культуры здоровья, экологическое воспитание, профилактика 
правонарушений, суицидального поведения и т.д.  
  Анализ воспитательной работы в школе показал, что основное внимание в освоении 
детьми базовых национальных ценностей уделяется вопросам гражданско-
патриотического воспитания. Каждый год учащиеся школы участвуют в митингах на 
Смоленском мемориальном кладбище, в акции памяти в Яблоневом саду, в митингах 
на Пискаревском мемориальном кладбище, у крейсера Киров, митингах памяти жертв 
Беслана. Важно отметить, что в митингах участвуют учащиеся разных классов. За годы 
работы в школе сложились традиции общешкольных мероприятий, посвященных 27 
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января и 9 мая. 27 января для всех участников образовательного процесса проводится 
общешкольная линейка. В условиях пандемии готовится видео-линейка, в которой 
принимают участие ребята из разных классов. При помощи монтажа отдельные 
фрагменты, подготовленные ребятами, складываются в видеоролик, который затем 
демонстрируется на классных часах. К 9 мая обычно приурочены просветительские 
беседы, а также общешкольные мероприятия и Акции. 
    Особое внимание в воспитательной деятельности школе уделяется семье как одной 
из приоритетных национальных ценностей. Кроме традиционных родительских 
собраний в школе внедряются такие интересные формы работы как выставки работ «Я 
сделаю с мамой», проекты «Моя семья», акции при участии «Родительского патруля», 
открытые уроки и мероприятия с участием родителей. 

 Учащиеся школы активно посещают музеи Санкт-Петербурга. Школа активно 
сотрудничает с домом детского творчества, домом Молодежи, районной библиотекой 
им. Ломоносова. Учащиеся школы принимают активное участие в познавательных 
играх, которые проводят социальные партнеры школы. Особое внимание, 
способствующее позитивной социализации, специалисты служб сопровождения в 
школе уделяют детям, состоящим на учете в отделах по делам несовершеннолетних. 
Идет активное привлечение ребят к участию во внеурочной деятельности школы. 
Значительный вклад в позитивную социализацию вносит система дополнительного 
образования в школе. На базе школы работает Отделение дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной направленности. Выбор кружков и 
секций позволяет учитывать многие запросы школьников. 
     В последние годы в школе развиваются практики волонтерства и добровольчества: 
проводятся сбор корма для бездомных животных, товаров для детских домов и домов 
престарелых. Учащиеся школы участвуют в благотворительном проекте «Крышечки 
Доброты». Ребята собирают крышечки, которые передаются на переработку. Средства, 
полученные в результате акции, перечисляются в фонд помощи больным детям. В 
школе широко распространена шефская помощь. Старшеклассники готовят 
мероприятия для ребят, предлагают помощь и в учебной деятельности. Система 
воспитательной работы школы построена на тесном взаимодействии классов. 
Ежегодно осенью в школе проходят праздники посвящения в пешеходы. Причем для 
первоклассников праздник проводят учащиеся 8-х - 9-х классов.  
Учащиеся ежегодно с удовольствием принимают участие в мероприятиях, 
посвященных дню Толерантности. Они учатся понимать и изучать чужую культуру. 
Причем такие Акции превращаются в яркие праздники: игры народов мира, традиции 
разных стран, песня или стихотворение на любимом языке. Т.е. в школе нет ни одного 
мероприятия в которых учащимся отведена пассивная роль наблюдателя. Тем самым 
повсеместно осуществляется деятельностный подход к организации воспитания. 
   В школе активно реализуется модель поддержки одаренных и талантливых детей. В 
рамках предметных недель проводятся интеллектуальные игры, учащиеся принимают 
участие в различных конкурсах, каждого сопровождает педагог. Ежегодный конкурс 
чтецов «Слово о любви» собирает любителей читать стихотворения. 

 Поддержке жизненных устремлений, социальных инициатив способствуют 
программы воспитания, направленные на повышение уровня правовой культуры 
подростков и молодежи, формирование у них мотивации к выбору здорового образа 
жизни и негативного отношения к асоциальному поведению.  



 

15 
 

На основе приоритетов государственной политики и опыта воспитательной 
деятельности в школе определена приоритетная цель в сфере воспитания - 
воспитание человека как личности: 

• обладающей действенной нравственной позицией, укорененной в российских 
традиционных духовных ценностях, готовой к мирному созиданию и защите 
Родины, к созданию семьи и передаче традиционных ценностей новым 
поколениям (духовно-нравственная культура); 

• владеющей актуальными знаниями и умениями, мотивированной к развитию 
познавательного и творческого потенциала в современном информационном 
обществе (социальная компетентность, социальный опыт); 

• способной к самоопределению, самореализации, самореабилитации в трудных 
жизненных ситуациях на основе традиционных духовных ценностей и особого 
ценностного отношения к родному городу как культурной столице России. 

Достижение цели осуществляется в процессе решения следующего комплекса задач: 
1. формирование и развитие духовно-нравственной культуры юных петербуржцев, 

компонентами которой являются 
• наследование системы традиционных российских ценностей; 
• ориентация на ценности Российского государства; 
• бережное сохранение и преумножение семейных ценностей; 
• приобщение к ценностям труда, познания, культуры творчества; 
• осмысление ценности жизни и безопасности человека; 

2. содействие развитию детско-взрослых общностей, осуществляющих социально-
значимую деятельность, направленную на 

• развитие социальной активности личности для достижения социально-
значимых результатов и успехов; 

• организация социокультурных практик, нацеленных на приобретение 
опыта позитивной социализации в современном мегаполисе; 

3. создание условий для реализации индивидуально-личностного потенциала 
юного петербуржца в процессе 

• педагогической поддержки самоопределения, саморазвития и 
самореализации личности ребенка в воспитательных системах 
образовательных организаций Санкт-Петербурга; 

• социально-педагогического сопровождения юных петербуржцев, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

. 
    При разработке планов воспитательной работы учитываются данные диагностики и 
анализа успешности воспитывающей деятельности за предыдущие периоды, 
рекомендации школьного психолога, возможности взаимодействия с организациями. 
В своей воспитательной деятельности классные руководители стремятся: 
- реализовывать деятельностный подход в организации разнообразной, 
творческой, личностно и общественно-значимой деятельности детей; 
- создавать благоприятный нравственно-психологический климат в коллективе 
детей;  - создавать условия для самоутверждения и самовыражения каждого ученика;  - 
создание в классе своих традиций; 
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- личностно-ориентированный подход в воспитательной работе на основе 
диагностики развития личности; 
- создание условий партнерства и сотрудничества с родителями, создание единых 
взглядов на воспитание; 
- создание здоровьесберегающих условий и формирование у учащихся 
позитивного отношения к своему здоровью. 
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III. 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 участниками образовательных отношений. 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.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 
работы: 

На внешкольном уровне: 
 Спортивные состязания: городские и районные соревнования по разным видам 

спорта. 
 Творческие фестивали и конкурсы. 
 Участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым отечественным и 

международным событиям: Всероссийская акция «Внимание дети!», день 
солидарности в борьбе с терроризмом, акция «Свеча памяти жертв 
террористических актов», международный день пожилых людей – акция «Доброе 
сердце», экология и энергосбережение #ВместеЯрче, всемирный день вторичной 
переработки, акция “Вторая жизнь вещей», акция приуроченная ко Дню памяти 
жертв ДТП, акция  «Белый аист» посвященная Дню матери, акция «Красная 
ленточка» посвященная всемирному дню борьбы со СПИДом, Акция памяти 22 
июня.   

На школьном уровне: 
 Общешкольные праздники и спортивные мероприятия: Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 1 сентября, День Дублера (5 октября), Фестивали, 
посвященные Дню толерантности, Посвящение первоклассников в пешеходы, 
творческое мероприятие, посвященное Международному женскому дню, линейка, 
посвященная Дню снятия Блокады, творческое мероприятие «Новый год», 
спортивный праздник, посвященный Дню защитников Отечества, школьный 
праздник «Последний звонок», Праздник выпускников (4 классы).   

 Церемонии награждения (по итогам года) школьников за активное участие в жизни 
школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, за 
значительный вклад в развитие школы. 

 



 

18 
 

 На уровне классов:  
 Участие классных коллективов в реализации общешкольных дел. 
 Реализация календарно-тематического планирования в рамках работы групп 

продленного дня. 
 Проведение мероприятий в пределах одного классного коллектива: международный 

день распространения грамотности, день памяти жертв фашизма, международный 
день мира, международный день музыки, день гражданской обороны, всемирный 
день мытья рук, международный день школьных библиотек, день народного 
единства, всемирный день домашних животных, день Героев Отечества – «История 
отечества в истории моей семьи», «Школа безопасности» и т.д.  

На индивидуальном уровне:  
 Вовлечение в ключевые дела школы каждого обучающегося с учетом 

индивидуальных особенностей и предпочтений.  
 Индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) при подготовке и 

участии в делах школы и класса.   
 

3.2. Модуль – «Классное руководство»  
Деятельность классного руководителя заключается в создании условий для 

развития личности обучающегося, его успешной социализации, а также в 
формировании условий для реализации систематической воспитательной работы в 
классном коллективе.  

Работа с классным коллективом: 
 Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся и воспитателям в их подготовке, 
проведении и анализе;  

 Выработка совместно с классным коллективом норм и правил класса, помогающих 
обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 
образовательной организации; 

 Реализация внутриклассных, межклассных и внутришкольных проектов; 
 Организация и проведение тематических классных часов (согласно плану работы 

классного руководителя, посвященные юбилейным датами, Дням воинской славы, 
событию в классе, в городе, стране), способствующих расширению кругозора 
обучающихся, формированию эстетического вкуса, позволяющих лучше узнать и 
полюбить свою Родину; игровые, способствующие сплочению коллектива, 
поднятию настроения; организационные, связанные к подготовкой класса к общему 
делу; здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в 
социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 
 Индивидуальная работа с обучающимися;  
 Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 
человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 
нравственным проблемам; 
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 Проектная работа; 
Работа с педагогическим коллективом класса: 

 Взаимодействие классного руководителя с педагогическим коллективом класса 
(учителя предметники, специалисты службы сопровождения – педагог-психолог, 
социальный педагог), медицинской службой образовательной организации с целью 
формирования единства мнений и требований всех участников образовательных 
отношений по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 
конфликтов между участниками образовательных отношений.  

 Привлечение педагогического коллектива к участию во внутриклассных делах, 
дающих возможность педагогам лучше узнавать обучающихся в различных видах 
деятельности. 

 Привлечение специалистов службы сопровождения к участию в родительских 
собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 
обучающихся.  

Работа с родителями (законными представителями): 
 Регулярное информирование родителей (законных представителей) о жизни класса, 

индивидуальных успехах и затруднениях, возникающих у обучающихся. 
 Оказание содействия и помощи в регулировании отношений участников 

образовательных отношений (учителя, специалисты службы сопровождения, 
родители (законные представители), администрация образовательной организации). 

 Организация и проведение родительских собраний. 
  

3.3. Модуль – «Курсы внеурочной деятельности»  
Внеурочная деятельность – образовательная деятельность, направленная на 

достижение результатов освоения адаптированной основной образовательной 
программы и осуществляется в формах, отличных от классно-урочной.  

Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности 
обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и 
социализации обучающихся. Основное назначение внеурочной деятельности 
заключается в обеспечении дополнительных условий для развития интересов, 
способностей обучающихся, организации свободного времени обучающихся.  

 
Таблица 1. Направления внеурочной деятельности в 1-4 классах 
 

Класс 
Количество 
часов ВД Направление Педагог Программа и реквизиты 

2а 

34 
спортивно-
оздоровительное 

Чепчикова 
О. Е. 

Азбука безопасности (На основе 
авторской программы Л. П. 
Анастасовой "Основы 
безопасной жизнедеятельности") 

 
34 общеинтеллектуальное 

Чепчикова 
О. Е. 

Математика и 
конструирование(На основе 
авторской программы С. И. 
Волковой и О. Л. Пчёлкиной 
"Математика и 
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конструирование") 

 
34 общекультурное 

Чепчикова 
О. Е. 

Прогулки по Санкт-Петербургу 
(На основе авторской программы 
Л. К. Ермолаевой, Н. Г. 
Гавриловой "Чудесный город") 

 
34 общеинтеллектуальное 

Чепчикова 
О. Е. 

"Заниматика", на основе 
авторской программы М. И. 
Моро, С. И. Волковой 
"Математика" 

 
34 общеинтеллектуальное 

Чепчикова 
О. Е. 

"Читалочка", на основе 
авторской программы Л. А. 
Ефросининой "В мире книг" 

     

 
34 социальное 

Росоловская 
О.Н. Умелые руки 

 
34 

художественно-
творческое 

Павлова 
Л.В. Юный художник 

 
34 общекультурное 

Антонова 
Н.А 

Волшебный мир бумаги (На 
основе авторской программы 
Афонькина С.Ю и Афонькиной 
Е.Ю "Уроки оригами в школе и 
дома") 

     

2б 

34 
спортивно-
оздоровительное 

Казимирова 
К.В. 

Азбука безопасности (На основе 
авторской программы Л. П. 
Анастасовой "Основы 
безопасной жизнедеятельности") 

 
34 общеинтеллектуальное 

Казимирова 
К.В. 

Математика и 
конструирование(На основе 
авторской программы С. И. 
Волковой и О. Л. Пчёлкиной 
"Математика и 
конструирование") 

 
34 общекультурное 

Казимирова 
К.В. 

Прогулки по Санкт-Петербургу 
(На основе авторской программы 
Л. К. Ермолаевой, Н. Г. 
Гавриловой "Чудесный город") 

 
34 общеинтеллектуальное 

Казимирова 
К.В. 

"Заниматика", на основе 
авторской программы М. И. 
Моро, С. И. Волковой 
"Математика" 

 
34 духовно - нравственное 

Казимирова 
К.В. 

"Читалочка", на основе 
авторской программы Л. А. 
Ефросининой "В мире книг" 

     

 
34 социальное 

Росоловская 
О.Н. Умелые руки 
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34 общекультурное 

Антонова 
Н.А 

Волшебный мир бумаги (На 
основе авторской программы 
Афонькина С.Ю и Афонькиной 
Е.Ю "Уроки оригами в школе и 
дома") 

3а 

34 
спортивно-
оздоровительное 

Диденко В. 
И. 

Азбука безопасности (На основе 
авторской программы Л. П. 
Анастасовой "Основы 
безопасной жизнедеятельности") 

 
34 общекультурное 

Диденко В. 
И. 

Чудесный город (На основе 
авторской программы Е. В. 
Дмитриевой "История и культура 
Санкт-Петербурга") 

 
34 общеинтеллектуальное 

Диденко В. 
И. 

Я и мой мир (На основе 
авторской программы Н. И. 
Элиасберг по курсу "Я и мой 
мир") 

 
34 общеинтеллектуальное 

Диденко В. 
И. 

Занимательная математика ( На 
основе авторской программы С. 
И. Волковой и О. П. Пчёлкиной 
"Математика и 
конструирование") 

 
34 общеинтеллектуальное 

Диденко 
В.И. 

Чтение с увлечением (На основе 
авторской программы Л. А. 
Ефросининой "В мире книг") 

 
34 общеинтеллектуальное 

Амосова 
Г.В. 

Занимательная информатика (На 
основе авторской программы 
начального общего образования 
по информатике и ИКТ А.Л. 
Семенова, Т.А. Рудченко) 

 
34 социальное 

Росоловская 
О.В. Умелые руки 

 
34 

художественно-
творческое 

Павлова 
Л.В. Юный художник 

3б 

34 
спортивно-
оздоровительное Зача Г. П. 

Азбука безопасности (На основе 
авторской программы Л. П. 
Анастасовой "Основы 
безопасной жизнедеятельности") 

 
34 общекультурное Зача Г. П. 

Чудесный город. (На основе 
авторской программы Е. В. 
Дмитриевой "История и культура 
Санкт-Петербурга") 

 
34 общеинтеллектуальное Зача Г. П. 

Я и мой мир (На основе 
авторской программы Н. И. 
Элиасберг по курсу "Я и мой 
мир") 

 
34 общеинтеллектуальное Зача Г. П. 

Занимательная математика ( На 
основе авторской программы С. 
И. Волковой и О. П. Пчёлкиной 
"Математика и 
конструирование") 
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34 общеинтеллектуальное Зача Г. П. 

Чтение с увлечением (На основе 
авторской программы Л. А. 
Ефросининой "В мире книг") 

 

34 

общеинтеллектуальное 

Амосова 
Г.В. 

Занимательная информатика (На 
основе авторской программы 
начального общего образования 
по информатике и ИКТ А.Л. 
Семенова, Т.А. Рудченко) 

 
34 социальное 

Росоловская 
О.В. Умелые руки 

     

4а 

34 общекультурное 
Бондырева 

И. А. 

Любимый город (На основе 
авторской программы Е. В. 
Дмитриевой "История и культура 
Санкт-Петербурга") 

 
34 

спортивно-
оздоровительное 

Бондырева 
И. А. 

Азбука безопасности (На основе 
авторской программы Л. П. 
Анастасовой "Основы 
безопасной жизнедеятельности") 

 
34 духовно-нравственное 

Бондырева 
И. А. 

Я и мой мир (На основе 
авторской программы Н. И. 
Элиасберг по курсу "Я и мой 
мир") 

 
34 общеинтеллектуальное 

Бондырева 
И. А. 

Занимательная математика ( На 
основе авторской программы С. 
И. Волковой и О. П. Пчёлкиной 
"Математика и 
конструирование") 

 
34 общеинтеллектуальное 

Бондырева 
И. А. 

Чтение с увлечением (На основе 
авторской программы Л. А. 
Ефросининой "В мире книг") 

 

34 

общеинтеллектуальное 

Амосова 
Г.В. 

Занимательная информатика (На 
основе авторской программы 
начального общего образования 
по информатике и ИКТ А.Л. 
Семенова, Т.А. Рудченко) 

 
34 

художественно-
творческое 

Павлова 
Л.В. Юный художник 

 
34 общеинтеллектуальное 

Антонова 
Н.А 

Смысловое чтение (на основе 
авторской программы М.В. 
Беденко) 

4б 

34 общекультурное 
Туркова 

Е.Л. 

Любимый город (На основе 
авторской программы Е. В. 
Дмитриевой "История и культура 
Санкт-Петербурга") 

 
34 

спортивно-
оздоровительное 

Туркова 
Е.Л. 

Азбука безопасности (На основе 
авторской программы Л. П. 
Анастасовой "Основы 
безопасной жизнедеятельности") 

 
34 общеинтеллектуальное Туркова Я и мой мир (На основе 
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Е.Л. авторской программы Н. И. 
Элиасберг по курсу "Я и мой 
мир") 

 
34 общеинтеллектуальное 

Туркова 
Е.Л. 

Занимательная математика ( На 
основе авторской программы С. 
И. Волковой и О. П. Пчёлкиной 
"Математика и 
конструирование") 

 
34 общеинтеллектуальное 

Туркова 
Е.Л. 

Чтение с увлечением (На основе 
авторской программы Л. А. 
Ефросининой "В мире книг") 

 

34 общеинтеллектуальное Амосова 
Г.В. 

Занимательная информатика (На 
основе авторской программы 
начального общего образования 
по информатике и ИКТ А.Л. 
Семенова, Т.А. Рудченко)  

 
34 общеинтеллектуальное 

Антонова 
Н.А 

Смысловое чтение (на основе 
авторской программы М.В. 
Беденко) 

     

1а 33 
спортивно-
оздоровительное 

Зайцева В. 
В. 

Азбука безопасности (На основе 
авторской программы Л. П. 
Анастасовой "Основы 
безопасной жизнедеятельности") 

 
33 общеинтеллектуальное 

Зайцева В. 
В. 

"Занимательная математика" (На 
основе авторской программы С. 
И. Волковой и О. Л. Пчёлкиной 
"Математика и 
конструирование") 

 
33 общекультурное 

Зайцева В. 
В. 

"Мой город" (На основе 
авторской программы Е. В. 
Дмитриевой "История Санкт-
Петербурга") 

 
33 общеинтеллектуальное 

Зайцева В. 
В. 

"Чтение с увлечением" (на 
основе авторской программы Л. 
А. Ефросининой "В мире книг") 

 
33 общеинтеллектуальное 

Зайцева В. 
В. 

"Удивительный мир" (на основе 
авторской программы А. А. 
Плешакова "Удивительный мир") 

 
33 общекультурное 

Антонова 
Н.А 

Волшебный мир бумаги (На 
основе авторской программы 
Афонькина С.Ю и Афонькиной 
Е.Ю "Уроки оригами в школе и 
дома") 

1-б 33 общекультурное 
Корепина 

Д.В. 

"Мой город" (На основе 
авторской программы Е. В. 
Дмитриевой "История Санкт-
Петербурга") 

 
33 

спортивно-
оздоровительное 

Корепина 
Д.В. 

"Азбука безопасности" (На 
основе авторской программы Л. 
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П. Анастасовой "Основы 
безопасной жизнедеятельности") 

 
33 общеинтеллектуальное 

Корепина 
Д.В. 

"Занимательная математика" (на 
основе авторской программы С. 
И. Волковой, О. Л. Пчёлкиной 
"Математика и 
конструирование") 

 
33 общеинтеллектуальное 

Корепина 
Д.В. 

"Чтение с увлечением" (на 
основе авторской программы Л. 
А. Ефросининой "В мире книг") 

 
33 

спортивно-
оздоровительное 

Корепина 
Д.В. 

"Удивительный мир" (на основе 
авторской программы А. А. 
Плешакова "Удивительный мир") 

 
33 общекультурное 

Антонова 
Н.А 

Волшебный мир бумаги (На 
основе авторской программы 
Афонькина С.Ю и Афонькиной 
Е.Ю "Уроки оригами в школе и 
дома") 

1-в 33 общекультурное 
Якубёнок 

О.А. 

"Мой город" (На основе 
авторской программы Е. В. 
Дмитриевой "История Санкт-
Петербурга") 

 
33 

спортивно-
оздоровительное 

Якубёнок 
О.А. 

"Азбука безопасности" (На 
основе авторской программы Л. 
П. Анастасовой "Основы 
безопасной жизнедеятельности") 

 
33 общеинтеллектуальное 

Якубёнок 
О.А. 

"Занимательная математика" (на 
основе авторской программы С. 
И. Волковой, О. Л. Пчёлкиной 
"Математика и 
конструирование") 

 
33 общеинтеллектуальное 

Якубёнок 
О.А. 

"Чтение с увлечением" (на 
основе авторской программы Л. 
А. Ефросининой "В мире книг") 

 
33 общеинтеллектуальное 

Якубёнок 
О.А. 

"Удивительный мир" (на основе 
авторской программы А. А. 
Плешакова "Удивительный мир") 

 
33 общекультурное 

Антонова 
Н.А 

Волшебный мир бумаги (На 
основе авторской программы 
Афонькина С.Ю и Афонькиной 
Е.Ю "Уроки оригами в школе и 
дома") 

 
Таблица 2. Направления внеурочной деятельности в 5-9 классах 

Класс 
Количество 
часов ВД Направление Педагог 

Программа: название и 
реквизиты 

5а 

34 общекультурное 
 

Этическая грамматика. 

34 общеинтеллектуальное 
Амосова Г. 
В.  

Занимательная информатика 
( На основе авторской 
программы Л.Л. Босовой 
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«Программа курса 
информатики и ИКТ для 5-6 
классов средней 
общеобразовательной 
школы») 

34 общекультурное Бахарева А.Э История Санкт-Петербурга.  

34 общеинтеллектуальное 
 

За страницами учебника 
математики. 

34 общеинтеллектуальное 
 

Секреты русской грамматики, 
программа составлена на основе 
ФГОС, Примерной программы 
по русскому языку и авторской 
программы "Моя речь - мое 
достоинство". 

34 общеинтеллектуальное 
Владимирова 
И.И. 

Занимательный английский. 
Программа составлена на 
основе ФГОС и авторской 
программы Е.Ю.Ваулиной. 

5б 

34 общекультурное 
 

Этическая грамматика 

34 общеинтеллектуальное Богословская 

За страницами учебника 
математики. Программа 
составлена на основе ФГОС и 
авторской программы Кординой 
Н.Е. "За страницами учебника 
математики". 

    
34 общекультурное  

Булатова Г. 
Г.  Школа нравственности 

34 общекультурное Бахарева А.Э История Санкт-Петербурга 

34 общеинтеллектуальное 
Амосова Г. 
В.  

Занимательная информатика 
(На основе авторской 
программы Л.Л. Босовой 
«Программа курса информатики 
и ИКТ для 5-6 классов средней 
общеобразовательной школы») 

34 общеинтеллектуальное 
Булатова Г. 
Г.  

Секреты русской грамматики, 
программа составлена на основе 
ФГОС, Примерной программы 
по русскому языку и авторской 
программы "Моя речь - мое 
достоинство". 

5в 

34 общекультурное 
 

Этическая грамматика 

34 общеинтеллектуальное 
Симонова 
Л.В. 

Занимательнач иатематика, 
авторы:Жигулев Л.А., 
Лукичева Е.Ю.,2016г. 

34 общекультурное 
Бахарева 
А.Э. История Санкт-Петербурга  

34 общеинтеллектуальное 
Амосова Г. 
В.  

Занимательная информатика 
(На основе авторской 
программы Л.Л. Босовой 
«Программа курса информатики 
и ИКТ для 5-6 классов средней 
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общеобразовательной школы») 

34 общеинтеллектуальное 
 

Секреты русской грамматики, 
программа составлена на основе 
ФГОС, Примерной программы 
по русскому языку и авторской 
программы "Моя речь - мое 
достоинство". 

6а 

34 общеинтеллектуальное 
Колязова 
Е.А. "Школа нравственности" 

математика34 общеинтеллектуальное 
Богословская 
Р В 

За страницами учебника 
математики. 

34 общеинтеллектуальное 
Амосова Г. 
В.  

Занимательная информатика ( 
На основе авторской программы 
Л.Л. Босовой «Программа курса 
информатики и ИКТ для 5-6 
классов средней 
общеобразовательной школы») 

34 общеинтеллектуальное 
Гуцашвили 
Т.А. 

Секреты русской грамматики, 
программа составлена на основе 
ФГОС, Примерной программы 
по русскому языку и авторской 
программы "Моя речь - мое 
достоинство". 

 
общекультурное  

Бахарева 
А.Э. 

Санкт-Петербург - город-музей. 
(авторская программа 
Л.К.Ермолаевой для учащихся 
6-х классов) 

34 общеинтеллектуальное 
Пономарева 

О.Н. 

Смысловое чтение (на основе 
авторской программы М.В. 
Беденко) 

6б 

34 общекультурное 
 

"Школа нравственности" 

34 общеинтеллектуальное 
Амосова Г. 
В.  

Занимательная информатика ( 
На основе авторской программы 
Л.Л. Босовой «Программа курса 
информатики и ИКТ для 5-6 
классов средней 
общеобразовательной школы») 

34 общекультурное 
Бахарева 
А.Э. 

Санкт-Петербург- город музей ( 
авторская программа 
Л.К.Ермолаевой для учащихся 
6-х классов) 

34 общеинтеллектуальное 
Пономарева 
О.Н. 

Секреты русской грамматики, 
программа составлена на основе 
ФГОС, Примерной программы 
по русскому языку и авторской 
программы "Моя речь - мое 
достоинство". 

34 общеинтеллектуальное 
Пономарева 

О.Н. 

Смысловое чтение (на основе 
авторской программы М.В. 
Беденко) 

7а 

34 общекультурное 
Симонова 
Л.В. "Школа нравственности" 

34 общеинтеллектуальное 
Симонова 
Л.В. 

Занимательная математика, 
авторы Жигулев Л.А,. Лукичева 
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Е.Ю, 2017г. 

34 общеинтеллектуальное 
Владимирова 
И.И. Занимательная зоология 

34 общеинтеллектуальное 
Амосова Г. 
В.  

Занимательная информатика ( 
На основе авторской программы 
Л.Л. Босовой «Программа курса 
информатики и ИКТ для 5-6 
классов средней 
общеобразовательной школы»)  

7б 

34 общекультурное 
Шершунович 
М.С. "Школа нравственности" 

34 общеинтеллектуальное 
Коровина 
С.Н. Занимательная математика . 

34 общеинтеллектуальное 
Коровина 
С.Н. Геометрия вокруг нас. 

34 общеинтеллектуальное 
 

Тайны русского 
слова.Программа разработана 
на основе примерной 
программы по русскому языку, 
учебного пособия-практикума 
по культуре речи Т.Л. 
Служевской «Уроки русской 
словесности» 

34 общеинтеллектуальное 
Коровина 
С.Н. Занимательная физика. 

34 общеинтеллектуальное 
Шершунович 
М.С. 

Основы проектной 
деятельности  

34 общеинтеллектуальное Колязова Е.А Занимательный английский 

34 общеинтеллектуальное 
Владимирова 
И. И. Занимательные зоология 

    

8а 

34 общекультурное 
 

"Школа нравственности" 

34 общеинтеллектуальное 
Булатова Г. 
Г.  

Тайны слова: от чтения к 
пониманию. Разработана на 
основе примерной программы 
по русскому языку, с опорой на 
программу «Внеурочная 
деятельность. Программа 
развития познавательных 
способностей учащихся. 5-8 
классы» /Н.А. Криволапова. – 
М.: Просвещение, 2012. 
- на основе программы 
«Учимся работать с текстом. 5–
9 классы» (ФГОС ООО) авторов 
Васильевой В. В., Ежовой Е.В. 

34 общеинтеллектуальное 
Богословская 
Р.В. 

Углубление знаний по 
математике в 8 классе. 
Разработано на 
основепримерной программы по 
математике, с опорой на 
программу "Повторение курса 
алгебры 7-8 класса", автор 
Жохов В.И. 
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34 общеинтеллектуальное 
Дроботова 
И.В. 

Решение расчетных задач по 
химии 

34 общекультурное 
Владимирова 
И. И, Школа нравственности 

8б 

    

34 общеинтеллектуальное 
Амосова Г. 
В.  

Углубление знаний по 
математике в 8 классе. 
Разработано на основе 
примерной программы по 
математике, с опорой на 
программу "Повторение курса 
алгебры 7-8 класса", автор 
Жохов В.И. 

34 общеинтеллектуальное 
Пономарева 
О.Н. 

Тайны слова: от чтения к 
пониманию. Разработана на 
основе примерной программы 
по русскому языку, с опорой на 
программу «Внеурочная 
деятельность. Программа 
развития познавательных 
способностей учащихся. 5-8 
классы» /Н.А. Криволапова. – 
М.: Просвещение, 2012.  
- на основе программы 
«Учимся работать с текстом. 5–
9 классы» (ФГОС ООО) авторов 
Васильевой В. В.,Ежовой Е.В. 

    
34 общеинтеллектуальное 

Коровина 
С.Н.  Физика вокруг нас. 

34 общеинтеллектуальное 
Амосова Г. 
В.  

Геометрия: задачи на готовых 
чертежах (профильный уровень) 
(На основе авторской 
программы Э.Н. Балаян) 

9а 

68 общеинтеллектуальное 
Ларионова 
Г.К. 

Программа "Математика для 
каждого" 

34 общеинтеллектуальное 
Коровина 
С.Н. 

"Решение задач по механике 
различными методами." 

34 общеинтеллектуальное 
Дроботова 
И.В. "Химия для любознательных" 

34 общеинтеллектуальное 
Шершунович 
М.С. "Практическое обществознание" 

34 общеинтеллектуальное Сухина Ю.С Занимательная география 

34 общеинтеллектуальное 
Пономарева 
О.Н. 

«Русский язык на 
профильном уровне», на 
основе авторской программе 
учителя русского языка и 
литературы Новиковой 
Татьяны Борисовны «Путь к 
созданию текста», 
рекомендованной АППО.  

34 общеинтеллектуальное 
Столярова 
Ю.Н. "Совершенный английский" 
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34 общекультурное 
Пономарева 
О. Н.  

"Мой мир", на основе 
программы элективного 
ориентационного курса 
Чистяковой С.Н. «Слагаемые 
профиля выбора 
обучения и траектории 
дальнейшего образования" 

34 общеинтеллектуальное 
Владимирова 
И.И.. Линия жизни 

9б 

    
34 общеинтеллектуальное Сухина Ю.С Занимательная география 

34 общеинтеллектуальное 
Шершунович 
М.С. "Практическое обществознание" 

34 общеинтеллектуальное 
Гуцашвили 
Т.А. 

«Русский язык на 
профильном уровне», на 
основе авторской программе 
учителя русского языка и 
литературы Новиковой 
Татьяны Борисовны «Путь к 
созданию текста», 
рекомендованной АППО.  

34 общеинтеллектуальное 
Владимирова 
И.И. Линия жизни 

34 общекультурное 
Гуцашвили 
Т.А. 

"Мой мир", на основе 
программы элективного 
ориентационного курса 
Чистяковой С.Н. «Слагаемые 
профиля выбора  
обучения и траектории 
дальнейшего образования" 

68 Общеинтеллектуальное 
Богословская 
Р В 

Программа "Математика для 
каждого" 

34 Общеинтеллектуальное 
Коровина 
С.Н. 

"Решение задач по механике 
различными методами." 

 
Таблица 3. Направления внеурочной деятельности в 10-11 классах 

Класс 
Количество 
часов ВД Направление Педагог 

Программа: название и 
реквизиты 

10а 

34 
   

34 общеинтеллектуальное 
Булатова Г. 
Г.  

Теория и практика написания 
сочинений. На основе авторской 
программы Фроловой С.Д., СПб 
АППО 

34 общеинтеллектуальное 
 

Программа "Математика для 
каждого" 

34 
 

Алексеев 
А.Е. 

Физика в задачах (на основе 
элективного курса Рукавицыной 
Е.Т. СПб АППО "Методы 
решения физических задач" 2019 
г) 

34 
 

Дроботова Шаг к профессии (на основе 
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программы Резапкиной 
Г.В."Я и моя профессия. 
Программа 
профессионального 
самоопределения для 
подростков. "учебно-
методическое пособие для 
школьных психологов и 
педагогов. М.:Генезис 2004 

10б 

34 общеинтеллектуальное 
Булатова Г. 
Г.  

Русский язык на профильном 
уровне. на основе авторской 
программы В.В. Бабайцевой 
«Русский язык и литература. 
Русский язык 10-11 классы. 
Углублённый уровень», 
авторской программы 
Новиковой Т.Б., утв. СПб АППО 

34 общеинтеллектуальное 
Булатова Г. 
Г.  

Теория и практика написания 
сочинений. На основе авторской 
программы Фроловой С.Д., СПб 
АППО 

34 
 

Алексеев 
А.Е. 

Физика в задачах (на основе 
элективного курса Рукавицыной 
Е.Т. СПб АППО "Методы 
решения физических задач" 2019 
г) 

34 общеинтеллектуальное 
Симонова 
Л.В. 

"Математика. Избранные 
вопросы." Автор:Лукичева Е.Ю., 
зав.кафедры МОиИ, к.п.н., 
доцент, 2019г. 

34 Общеинтеллектуальное 
Симонова 
Л.В. 

Математика: Избранные 
вопросы. (На основе авторской 
программы Лукичевой Е.Ю., 
заведующей кафедры ФМО, 
к.п.н., доцент, 2019г.) 

34 Общеинтеллектуальное 
Шершунович 
М.С. 

"Актуальные вопросы 
обществознания" Программа 
составлена на основе авторской 
программы Волковой Т.П., 
Александровой С.В. АППО 
 
 
 
 

 
34 

 

Алексеев 
А.Е. 

Физика в задачах (на основе 
элективного курса Рукавицыной 
Е.Т. СПб АППО "Методы 
решения физических задач" 2019 
г) 

 
34 социальное Павлова Л.В. Совершенствование личности. 
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11 Б 
34 общеинтеллектуальное 

Симонова 
Л.В. 

Математика: Избранные 
вопросы. (На основе авторской 
программы Лукичевой Е.Ю., 
заведующей кафедры ФМО, 
к.п.н., доцент, 2019г.) 

34 общеинтеллектуальное 
Шершунович 
М.С. 

"Актуальные вопросы 
обществознания" Программа 
составлена на основе авторской 
программы Волковой Т.П., 
Александровой С.В. АППО 

 
34 социальное 

Столярова 
Ю.Н. Совершенствование личности 

 
34 

 

Алексеев 
А.Е. 

Физика в задачах (на основе 
элективного курса Рукавицыной 
Е.Т. СПб АППО "Методы 
решения физических задач" 2019 
г) 

 
34 общеинтеллектуальное 

Пономарева 
О.Н. 

Теория и практика написания 
сочинений. На основе авторской 
программы Фроловой С.Д., СПб 
АППО 

 
 

3.4. Модуль – «Школьный урок» 
Обучение и воспитание закономерно связаны - как технологически (через 

воспитательный потенциал урока и обучающее значение воспитательных 
мероприятий), так и содержательно (через приоритет формирования личностных и 
надпредметных компетенций). 

Реализация воспитательного потенциала урока осуществляется с учетом 
особенностей обучающихся для овладения ими учебной деятельностью и 
формирования общей культуры, разностороннего развития личности в соответствии с 
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 
ценностями, путем применения:  
 дифференцированного подхода.  
 системно-деятельного подхода  
 соблюдения принципа развивающей направленности образовательного процесса – 

ориентированного на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей.  

 соблюдение принципа преемственности – обеспечивающего взаимосвязь и 
непрерывность образования и воспитания обучающихся.  

 соблюдение принципа целостности – содержание образования и воспитания, 
предполагающий перенос усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 
что обеспечивает готовность обучающихся к самостоятельной ориентировке и 
активной деятельности в реальном мире самостоятельной жизни.  
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3.5. Модуль – «Детские общественные объединения» 
Отряд юных инспекторов движения – это творческое объединение обучающихся, 

которые помогают образовательной организации в работе по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма, пропагандируют правила дорожного движения 
(безопасного поведения на улицах и дорогах города) среди учащихся. 

Отряд ЮИД организует творческую работу по пропаганде безопасности 
дорожного движения среди обучающихся и вместе с ними: 
 участие во Всероссийской акции «Внимание –дети!» 
 организацию и проведение ежегодной общешкольной выставки рисунков 

«Дорожные знаки – наши друзья» 
 участие в подготовке и проведении школьного праздника «Посвящение 

первоклассников в пешеходы» 
 организация и проведение школьной выставки-конкурса рисунков «Безопасность 

Дорожного Движения» 
 участие в Акциях и конкурсах с участием инспектора ГИБДД, а также проводимых 

районными организациями. 
 
КЮДП – клуб юных друзей правопорядка, активно работающий в 
образовательной организации. Членами такого клуба становятся все желающие 
учащиеся, но руководитель (социальный педагог) привлекает учащихся, 
состоящих на ВШК и на учете в ОДН. 

 
Актуальность создания клуба - одна из форм военно-патриотического 

воспитания и профилактики правонарушений несовершеннолетних, потому что 
правовое образование и воспитание призваны развивать чувство  ответственности 
будущих граждан, умение решать жизненные проблемы, с которыми ребята 
столкнуться после окончания школы. Если дети будут знать свои права и 
обязанности, то они будут уважать права и обязанности других людей. 
Значительное место в общей структуре правонарушений занимает преступность 
несовершеннолетних. Уровень подростковой  преступности  растет, что в 
значительной мере предопределяет будущую криминогенную ситуацию в России. 
Растет число подростков неуспевающих в учебе, употребляющих алкоголь и 
наркотики, совершающих уголовные проступки и уголовные преступления. И все 
это заставляет задуматься, ведь от того, чем занимается подросток в свободное 
время, как организовывает свой досуг,  зависит   дальнейшее   формирование   его    
личностных   качеств, потребностей, ценностных ориентаций, мировоззренческих 
установок,  а  в  целом предопределяет его положение в обществе. 

Цель клуба: формирование у учащихся соответствующих знаний о праве, 
правовых нормах как регуляторах поведения человека в обществе и отношений 
между личностью и государством, требующих самостоятельного сознанного 
выбора поведения и ответственности за него. 

Задачи: 
• Профилактическая работа по предупреждению правонарушений в 

подростковой среде. 
•    Просветительская работа среди учащихся по правовым вопросам, снижение 
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«правового нигилизма» учащихся, создание системы стимулов для ведения 
законопослушного образа жизни; 

•    Повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам. 
• Формирование у учащихся правовой культуры, свободного и 

ответственного самоопределения в сфере правовых отношений с обществом. 
• Формирование гуманистического мировоззрения, способного к осознанию 

своих прав и прав другого, способности к нравственному саморазвитию. 
• Обучение решению задач правового воспитания, связанных с проблемой 

морального саморазвития и самосовершенствования 
 
 
Обязанности членов  Клуба юных друзей правопорядка: 

Быть примером в учебе и быту, постоянно повышать свой 
общеобразовательный, культурный уровень, служить образцом в соблюдении 
общепринятых норм и правил поведения. 

• Изучать основы российского законодательства. 
• Повсеместно оказывать помощь администрации школы, сотрудникам органов 

(подразделений) внутренних дел и гражданам в пресечении противоправных 
действий со стороны несовершеннолетних, предупреждать антиобщественные 
поступки среди подростков, разъяснять учащимся правила поведения в 
общественных местах. 

• Выполнять точно и быстро все полученные задания, строго соблюдать 
дисциплину. 

• Систематически заниматься спортом, уметь оказать первую медицинскую 
помощь. 

 
Планируемые результаты 
Юный друг правопорядка должен знать: 
1. историю развития полиции РФ; 
2. нормативные документы, регламентирующие защиту прав и законных интересов 
несовершеннолетних, ответственность несовершеннолетних за преступления и 
административные правонарушения; 
3. историю развития российского законодательства; 
4. формы и методы агитационно-пропагандистской работы; 
5. устройство, способы безопасной эксплуатации транспортных средств; 
6. основы оказания первой медицинской помощи; 
Юный друг правопорядка должен уметь: 
1. оценивать обстановку, определять уровень опасности для окружающих; 
2. использовать в практической деятельности знание нормативных документов,  в том 
числе при организации агитационно-пропагандистской работы; 
3. проводить профилактические беседы с различными категориями населения; 
4. разрабатывать материалы для проведения бесед, для размещения в средства 
массовой информации, для стенной печати, по обеспечению защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних; 
5. оказывать первую медицинскую помощь. 
Наш девиз: 

 Там, где мы, – 
правонарушений нет! 
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План работы КЮДП на 2021-2022 учебный год 

 

№                 Содержание работы 

СЕНТЯБРЬ 

1 Сбор отряда. Распределение поручений 

2 
Планирование работы на год. 
Права и обязанности кружковцев. 
Изучение закона Санкт-Петербурга о защите детей. 

3 Сбор материала для стенгазеты  для слета КЮДП 

4 Беседа по теме «Права человека. Что мы знаем об этом?». 

  5 Изучение Конвенции по правам ребенка. 
Сбор материала для проведения бесед в классах по данной теме. 

6 Разработка Конвенции по правам ребенка от КЮДП   ГБОУ СОШ №2 

ОКТЯБРЬ 

7 Разработка тематики профилактических бесед для выступления на классных часах.  

8 Разработка иллюстраций для проведения мероприятий. 

9 Написание сценария социальной рекламы 

10 Социальная реклама 

11 Беседа «Об административные правонарушения на территории Санкт-Петербурга» 
 

12 Игра «Юный правовед». 

13 Сбор материала, подготовка к семинару «История российской полиции. Ветераны 
российской полиции»  

14 Сбор материала и оформление газеты ко Дню полиции. Оформление уголка КЮДП. 

НОЯБРЬ 
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15 Изучение ПАВ 

16  «Нет наркотикам» – профилактические беседы в 5-8 классах 

17 Беседа «Уголовная ответственность несовершеннолетних» 

18 Виды ответственностей. 

19 Подготовка ко дню толерантности  

20 Игра по станциям, посвященная дню толерантности 

21 Занятие «Скрытая правда об алкоголе». 
Просмотр и обсуждение документального фильма «Секреты манипуляции. 
Алкоголь». 

22 Подготовка выступлений перед учащимися   начальных   классов   по   теме 
«Вредные советы». 

ДЕКАБРЬ 

23 Изучение статей международной конвенции о правах ребенка 

24 Работа с уставом школы 

25 Проведение бесед «Права и обязанности ученика»  

26 Создание буклета о КЮДП ГБОУ СОШ 2 

27 Беседа «Экстремизм. Терроризм». 
Взрывоопасные предметы и вещества. Правила поведения с незнакомыми 
предметами. Правила поведения при захвате в заложники.  

28 Сбор материала на тему «Эффект толпы» 
Проведение бесед в классах по теме «Эффект толпы». Правила поведения в толпе. 

29 Сбор материала на тему «Поведение на улице и в общественных местах» 
Проведение бесед в классах по теме «Поведение на улице и в общественных 
местах»  

ЯНВАРЬ 

30 Беседа «Административная  ответственность  несовершеннолетних». 

31 Сравнение административной и уголовной ответственностей 

32 Игра «Юный правовед» 
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33 Подведение итогов игры. Разбор вариантов  

34 Составление кроссворда по теме: «Знаешь ли ты Закон?» 

35 Викторина «Знаешь ли ты закон?» (для учащихся 7-9 классах) 

ФЕВРАЛЬ 

36 Сбор материала по теме «Ребенок и закон» 

37 Встреча с инспектором по делам несовершеннолетних  

38 
Сбор материала по теме «Герои полицейские России». 

39 Беседа «Герои России» ко Дню Защитника Отечества. 

40 Обсуждение престижности профессии полицейского. Современная Российская 
полиция. 

41 Конкурс рассказов, эссе о профессии полицейский. Обсуждение фильмов, 
литературных произведений о профессии полицейского. 

42 Проведение   бесед  в  классах на темы «Ребенок и закон», «Что такое – хорошо? 
Что такое – плохо?» 

43 Поиск материалов для проведения бесед о вредных привычках 

МАРТ 

44 Викторина «Знаешь ли ты закон?» 

45 Подготовка к слету  КЮДП 

46 Диспут «Чем отличаются ошибки поведения в моральной жизни от умышленного 
нарушения». 

47 Конкурс среди учащихся ГБОУ СОШ № 2 « Мир без законов» 

48 Профилактическая беседа «Последствия наших поступков». 

49 Изготовление социальных плакатов «Вред ПАВ» 

50 Проведение игр на тему « Немедицинского употребления лекарств» 

АПРЕЛЬ 
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51 Семинар «Как не стать жертвой преступления». 

52 Сбор материала и выпуск стенгазеты «Как не стать жертвой преступления» 

53 Спортивные эстафеты «Сильный, смелый, ловкий». 

54 Просмотр  и  обсуждение документального фильма «Секреты манипуляции. Табак» 

  55 Беседа – диспут «Разрешение конфликтов без насилия». 

  56 Игра  «Юный правовед». 

57 Беседа в 5-6 классах "Службы защиты и безопасности". 

58 Изучение биографии солдат 

МАЙ 

59 Лекция, презентация «Полиция во время Великой Отечественной войны» 

60 Подготовка к мероприятиям, посвященным Дню Победы 

61 Соревнование на лучшего знатока правовых норм и правил среди учащихся 
старших классов.  

62 Разработка мероприятия, посвященному телефону доверия 

63 Международный день поддержки жертв преступлений. 

64 Игра по правилам поведения в школе среди первоклассников 

65 Подведение итогов работы кружка и составление плана работы на следующий год 

 
 

3.6. Модуль – «Профориентация» 
Социально-трудовая адаптация является одной из основных задач образования, 

воспитания и сопровождения детей. Трудовая деятельность закладывает основу для 
самостоятельного, продуктивного и независимого проживания, позволяет 
самореализоваться, эффективно интегрироваться в общество. В связи с этим 
представляется важным, чтобы выбор профессии происходил осознанно, с учетом 
способностей и склонностей обучающегося, а также на основании запроса 
работодателей и состояния рынка труда в регионе. Это определяет необходимость 



 

38 
 

поведения целенаправленной профориентационной работы с детьми, начиная с 
раннего возраста. 

Для организации и определения конкретного содержания профориентационной 
работы с обучающимися целесообразно выделить в ее составе следующие 
направления: 
 профессиональное информирование обучающихся и родителей (законных 

представителей) – индивидуальные и групповые консультации; встречи с 
представителями образовательных организаций профессионального образования; 
экскурсии в образовательные организации профессионального образования.  

 профессиональное просвещение и профессиональная адаптация обучающихся – 
тематические классные часы; мероприятия внеурочной деятельности; экскурсии к 
работодателю; проведение профессиональных проб на площадках образовательных 
организаций профессионального образования; участие в проекте комитета по труду 
и занятости населения Санкт-Петербурга по временному трудоустройству 
школьников. 

 профессиональное консультирование и диагностика – проведение тестирования, 
индивидуальных и групповых консультаций обучающихся и их родителей 
(законных представителей).  

 участие в проектах, включающих разные этапы профориентационной работы 
 

3.7. Модуль – «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 
комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 
позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 
осуществляется через такие формы работы по созданию пространства школы: 

• оформление интерьера школьных помещений – размещение регулярно 
сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им 
реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 
работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 
знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления 
мира; социальных плакатов; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе со школьниками своих классов, оформление 
классных уголков «Наш класс»; 

• событийный дизайн – оформление кабинетов в соответствии с 
тематическими мероприятиями (например, украшение к Новому году); 

• совместная с детьми разработка и оформление тематических стендов. 
 
3.8. Модуль – «Работа с родителями (законными представителями)»  
Семья – это самый первый институт социализации ребёнка. То, что ребенок в 

детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. 
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Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок 
находится в течение значительной части своей жизни, и по длительности своего 
воздействия на личность ни один из институтов воспитания не может сравниться с 
семьей – в ней закладываются основы личности ребенка. 

Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок 
находится в течение значительной части своей жизни. По длительности своего 
воздействия на личность ни один из институтов воспитания не может сравниться с 
семьей. В ней закладываются основы личности ребенка: ко времени поступления в 
школу он же более чем наполовину сформировался как личность. Семья – это особого 
рода коллектив, играющий в воспитании основную долговременную роль. 

Гармонизация детско-родительских отношений в семьях будут способствовать 
развитию гармоничной личности ребенка, его эффективной социализации. 

Работа с родителями (законными представителями) направлена на повышение 
уровня знаний по вопросам воспитания и развития детей, формирования безопасного 
образа жизни включает:  
- проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, 
круглых столов и т.п.; 
- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 
по проведению культурно-массовых, просветительских, оздоровительных, 
природоохранных мероприятий, спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек и т. п. 

В содержательном плане работа с родителями направлена на ознакомление 
родителей с широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического 
развития детей, укреплением здоровья детей, формированием у детей стереотипов 
безопасного поведения, профилактикой вредных привычек, дорожно-транспортного 
травматизма и т. д. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 
администрации общеобразовательной организации, всех специалистов, работающих в 
общеобразовательной организации. 

В рамках работы по повышению заинтересованности родителей и вовлечению их в 
образовательный и воспитательный процессы, был разработан план «Школы 
сотрудничества» с родителями учащихся ГБОУ школы № 2. 

 
Цель: совершенствование системы сотрудничества участников образовательного 
процесса для создания благоприятной среды, сплочения детей в единый дружный 
коллектив, создание благоприятных условий для освоения учащимися 
образовательной программы. 
Задачи: 

1) совершенствование форм взаимодействия школы и семьи; 
2) формирование здорового образа жизни в семьях; 
З) создание условий для профилактики асоциального поведения детей и 

подростков; 
4) педагогическое сопровождение семей. 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 
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1. Знакомство с семьями обучающихся 
 
1.1 

Изучение семей первоклассников, 
знакомство их с системой обучения в 
школе. Формирование единых 
педагогических требований 

В течение 
года 

Классные 
руководители  

 
 
1.2 

Ежегодное составление социального 
паспорта классов, школы.  

В течение 
года 

Классные 
руководители, 
социальный педагог, 
заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

 
 
1.3 

Посещение семей, находящихся в 
социально опасном положении (по 
необходимости) 

В течение 
года 

Социальный педагог, 
заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе. 

2. Формирование нормативной правовой базы 

2.1 

Ознакомление родителей с 
законодательными, нормативными 
правовыми локальными актами. 

В течение 
года 

Администрация, 
классные 
руководители, 
социальный педагог, 
заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

2.2 
Составление плана ИПР  с семьями и 
детьми, находящимися в социально 
опасном положении 

В течение 
года 

Социальный педагог, 
психолог. 

2.3 Консультации родителей детей с 
высоким уровнем тревожности 

В течение 
года 

Психолог. 

3. Работа с родителями 
Создание условий для участия семей в воспитательном процессе школы 

3.1 День открытых дверей для родителей.  Два раза в 
год  

 
Администрация,  
служба 
сопровождения 
 

 
 
 
 

3.2 
Привлечение родителей – специалистов 
для проведения лекций для учащихся по 
классам 

В течение 
года 

3.3 
Своевременное размещение 
информации на школьном сайте и 
регулярное обновление его материалов. 

В течение 
года  

3.4 Консультации специалистов службы 
сопровождения школы для родителей  

По 
запросу 

3.5 Продолжение работы «Родительского 
патруля», родительских комитетов. 

В течение 
года 
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Совместные мероприятия родителей и 
обучающихся: 

Месяц 

 
3.6 

«День Знаний» Сентябрь 
«День открытых дверей» Октябрь, 

ноябрь 
Выставка фотографий «Как я провел 
лето» Сентябрь 

«Дни здоровья» 4 раза в 
год 

«День матери»  Ноябрь 
   Праздничные мероприятия к 8 марта Март  
«День Победы» Май  
«Последний звонок» Май  

3.7 
 

Вручение благодарственных писем 
родителям за успехи в воспитании детей, 
за активную помощь школе 

По итогам 
года  

4. Сотрудничество с родителями при решении вопросов образования и 
воспитания детей 

4.1 Собрания для родителей будущих 
первоклассников 

Осень, 
весна 

Администрация 

4.2 Открытые уроки с возможностью 
посещения родителями  

В течение 
года 

4.3 Привлечение к организации 
родительских лекториев в качестве 
лекторов специалистов: медиков, 
представителей правоохранительных 
органов, психологов и других 

В течение 
года 

4.4  Общешкольные родительские собрания В течение 
года (1 раз 
в 
четверть) 

Администрация, 
классные 
руководители 

4.5  Работа Совета профилактики 
правонарушений 

1 раз в 
четверть 

Администрация, 
служба 
сопровождения 

4.6  Работа соц. педагога, психолога 
По плану 
в течение 
года 

Социальный 
педагог, психолог 

5. Работа администрации школы 
5.1 Индивидуальные беседы и консультации В течение 

года по 
запросу Администрация 

5.2 Сопровождение работы классных 
руководителей 

В течение 
года 

5.3 Тематические совещания  По плану  
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Родительские собрания – одна из наиболее распространенных и традиционных 
форм работы с родителями. Их целью является повышение уровня педагогической 
компетенции родителей. 

Родительские собрания проводятся в соответствии с планом работы школы и по 
запросу родителей (законных представителей). На родительских собраниях в рамках 
повестки дня осуществляется диалог с законными представителями по вопросам 
образования и воспитания учащихся, формируются родительские комитеты классов и 
избираются делегаты в школьный родительский комитет. 

Открытые занятия и уроки способствуют закреплению полученных в ходе 
родительских собраний и семинаров представлений и знаний, способствуют 
поддержанию доверия родителей по отношению к педагогам. 

 

5.4 Получение отчетов классных 
руководителей об успеваемости и 
посещаемости учащихся из проблемных 
семей 

1 раз в 
четверть 

5.5 Изучение данных о занятости учащихся 
во второй половине дня  

Сентябрь, 
январь  

 
5.6 

Совершенствование содержания 
воспитания и образования в 
соответствии с традиционными духовно-
нравственными ценностями семьи, 
семейного воспитания. 

В течение 
года 

 
5.7 

Изучение и распространение 
позитивного опыта семейного 
воспитания, профилактики трудностей у 
детей и подростков при помощи 
мессенджеров, ютуб-канала, сайта 
школы 

В течение 
года 

5.8 Работа общешкольного родительского 
комитета 

В течение 
года по 
необходим
ости 

5.9 Поощрение, пропаганда активного 
участия родителей в воспитании детей. 

В  конце 
года 
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IV. Основные направления самоанализа воспитательной работы  
 
Качество воспитания представляет собой соотношение поставленных в этой 

области целей и реально полученных результатов, определенных в соответствии с 
потребностями и перспективами развития личности и общества. Качество 
воспитания оценивается по трем основным направлениям: 
- качество воспитания школьника (как школьник воспитан), 
- качество организации педагогом воспитательного процесса (как педагог 
организует воспитательный процесс), 
- качество созданных в образовательном учреждении условий для организации 
воспитательного процесса (какие условия для воспитательного процесса созданы в 
образовательном учреждении). 

О качестве созданных в образовательном учреждении условий для 
воспитания можно судить по степени достижения следующих целей: 
- обеспечить воспитательный процесс в образовательном учреждении 
необходимыми ресурсами, - организовать работу с педагогами, осуществляющими 
процесс воспитания в образовательном учреждении; 
- организовать общешкольные события воспитательной направленности и 
поддерживать традиции их проведения в образовательном учреждении. 

О качестве организации педагогами воспитательного процесса можно 
судить по степени достижения следующих целей: 
- реализовать воспитательный потенциал  учебной и внеучебной деятельности 
школьников;  
- реализовать воспитательный потенциал взаимодействия с семьями школьников. 

О качестве воспитания школьника можно судить по степени достижения 
основной цели его воспитания, поставленной в зоне ближайшего развития 
воспитанника, - личностного роста, который проявляется: 
- в накоплении им основных социальных знаний, 
- в развитии его позитивных отношений к базовым общественным ценностям, 
- в приобретении им опыта самостоятельного ценностно-ориентированного 
социального действия. 

Оценка качества воспитания школьника должна производиться с учетом 
следующих принципиальных его особенностей: 
- неочевидность и разделенный характер авторства результатов воспитания 
школьника (невозможно достоверно утверждать, в какой мере сформировавшиеся 
у школьника те или иные личностные качества стали результатом влияния того 
или иного субъекта его воспитания или социализации, а в какой – результатом его 
собственных усилий, его саморазвития), требующие рассматривать эти результаты 
не как результаты деятельности одной лишь школы, а как результаты социального 
воспитания в целом; 
- незавершенность результатов воспитания школьника (как и сам процесс 
воспитания, его результаты никогда не будут конечными), требующая 
рассматривать эти результаты как промежуточные; 
- отсроченный характер результатов воспитания школьника (их нельзя определить 
сиюминутно, так как не всегда известно, через какой промежуток времени те или 
иные оказываемые на ребенка влияния отразятся на нем), требующий 
рассматривать эти результаты как неполные; 
- заданная обществом гуманистическая направленность воспитания (она налагает 
на процесс выявления результатов воспитания школьника определенные этические 
ограничения, связанные с недопустимостью сравнения воспитанников друг с 
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другом или с неким стандартом, эталоном воспитанности), требующая 
рассматривать результаты воспитания школьника в динамике. 
 Для проведения исследования организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых – самоанализа предлагается использовать метод 
анкетирования.  
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План воспитательной работы со школьниками на 2021-2022 учебный год 
 

 
№ п/п 

 
Наименование мероприятия 

 
Конкретные мероприятия программы 

 
Срок 

исполнения 

Контингент  
и количество участников 

1 2 4 5 6 
1. Поддержка семейного воспитания 

1.1  
 

Школьные мероприятия 

Классные часы «Мама – первое слово…» ноябрь 8-11 классы, 150 человек 
1.2 Тематическая выставка «Моя мама – самая…» 

в рамках празднования Дня Матери 
15-25.11 1-11 классы, 350 человек 

1.3 Конкурс: «Традиции моей семьи» май Учащиеся 1-4 классов, 35 
человек 

1.4  
Районные мероприятия 

Встречи с психологами ППМС-центра В течение года По мере необходимости 
1.5 Работа с психологами Центра помощи 

семьи и детям 
В течение года По мере необходимости 

2. Расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов 
2.1  

 
 
 
 

Мероприятия с учащимися 

Использование информационной сети 
Интернет для подготовки презентации 
«Культура разных стран» (сетевой проект) 

С 25.10 по 16.11 Учащиеся 5 — 11 классов, 
230 человек 

2.2 Всероссийские уроки безопасности 
школьников в сети Интернет 

Октябрь, 
февраль 

1-11 классы, 500 человек 

2.3 Всемирный день информации ноябрь Учащиеся 1 — 11 классов, 
520 учащихся 

2.4 Всероссийская акция «Час 
кода». Тематический урок 
информатики  

04.12 Учащиеся 8 — 11 классов, 
180 человека 

2.5 Урок-игра для учащихся начальных 
классов на тему: «Интернет 
БезОпасности». 

октябрь 7, 1-4 классы, 210 человек 
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№ п/п 

 
Наименование мероприятия 

 
Конкретные мероприятия программы 

 
Срок 

исполнения 

Контингент  
и количество участников 

1 2 4 5 6 
2.6  Прохождение различных тестирований 

на платформах в сети интернет 
В течение 
полугодия 

2-11 классы, 500 человек 

 3. Поддержка общественных объединений 
3.1  

 
 
 
 
 

Мероприятия с учащимися 

Комплектование активов классов, 
участников пожарной дружины, клуба 
друзей правопорядка и инспекторов 
дорожного движения 

1.09– 10.09 

Учащиеся 5 – 10 классов, 
80 человек 

3.2 
Деятельность отряда ЮИД 01.09— 25.05 Учащиеся 5 — 10 классов, 

15 человек  

3.3 Деятельность клуба юных друзей 
правопорядка 

01.09 — 25.05 Учащиеся 5 — 10 классов, 
15 человек 

3.4 
Деятельность пожарной дружины  01.09 — 25.05 Учащиеся 5 — 10 классов, 

15 человек 
3.5 В рамках шефской работы - подготовка 

мероприятий «Я знаю ПДД» для учащихся 
начальных классов и средней школы 

сентябрь 
Учащиеся 5-9 классов, 10 
человек 

3.6 День самоуправления. Проведения дня 
дублера  и подготовка поздравлений, 
посвященных празднованию Дня учителя 

5.10 Учащиеся 2 — 11 классов, 
370 человек 

4. Гражданское, патриотическое, духовное и нравственное воспитание детей 
4.1  

 
 
 

День солидарности в борьбе с терроризмом 
и экстремизмом  

3.09 2-11 класс, 525 человек 

4.2 День начала Блокады Ленинграда 
(классные часы) 

8.09 1-11 класс, 600 человек 

4.3 Тематические уроки: «Профилактика участия 18-22.09 6-11 классы, 200 человек 
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№ п/п 

 
Наименование мероприятия 

 
Конкретные мероприятия программы 

 
Срок 

исполнения 

Контингент  
и количество участников 

1 2 4 5 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мероприятия для учащихся 

учащихся в несанкционированных митингах» 
4.4 Всемирный День без автомобилей 22.09 2-11 классы, 525 человек 
4.5 Профилактические беседы о противодействии 

распространению заведомо ложных 
сообщений об акте терроризма 

3-4.10 5-11 классы, 320 человек 

4.6 Лекции представителей прокуратуры  и 
инспекторов ОДН «Ответственность за 
употребление и распитие алкогольных 
напитков, а также за употребление и 
распространение ПАВ», «Профилактика 
правонарушений» 

В течение года 6-11 классы 

4.7 День народного единства 26.10 8-11 класс, 170 человек 
4.8 Он-лайн мероприятие в формате создание 

общешкольной презентации «Культура разных 
стран». 

10-21.11 Учащиеся 5-11 классов, 
420 человек 

4.9 Выставка плакатов социальной рекламы 
«Человеку нужен человек» 

30.11-5.12 Учащиеся 5-11-х классов, 
330 человек 

4.10 Месячник правовых знаний  19.11-19.12 Учащиеся 1-11-х классов, 
550 человек 

4.11 День героев Отечества 12.12 5-10 классы, 320 человек 
4.12 Месяц добрых дел декабрь 2-11 классы, 350 человек 
4.13 Уроки добра (формирование толерантного 

отношения к людям с ОВЗ) 
декабрь 1-11 классы, 520 человек 

4.14 Новогодние праздники по классам 20-25 декабря Учащиеся 1 — 11 классов, 
550 человек 

4.15 Мероприятия, посвященные Дню Снятия 
Блокады 

24-27.01 1-11 классы 
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№ п/п 

 
Наименование мероприятия 

 
Конкретные мероприятия программы 

 
Срок 

исполнения 

Контингент  
и количество участников 

1 2 4 5 6 
4.16 Торжественная линейка, посвященная полному 

снятию Блокады Ленинграда (онлайн) 
27.01 Учащиеся 1 – 11 классов, 600 

человек 
4.17 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества  
февраль 5 — 11 классы 

4.18 День воссоединения Крыма с Россией: 
классные часы 

18.03 Учащиеся 5 – 11 классов 

4.19 День единения народов Беларуси и 
России (4 апреля)  

04.04 Учащиеся 5 — 11 классов 

4.20 День космонавтики. Гагаринский урок 
«Космос - это мы»  

12.04 Учащиеся 1 — 11 классов, 
600 человек 

4.21  Беседы по профилактике правонарушений 
(недопустимость посещения митингов) 

апрель  6-11 класс, 220 человек  

4.22 Беседы о недопустимости нарушения 
Комендантского часа/об ответственности 
за нахождение на улице в вечернее время 

апрель  5-11 класс,350 человек  

4.23. Беседы об ответственности за заведомо 
ложное сообщение о терроризме в 
общественных местах 

апрель  5-11 класс,350 человек  

4.24 Конкурс творческих работ: «Потомки великих 
победителей» 

20.04-7.05 1-5 класс, 32 человека 

4.25 Посещение митингов и Акций Памяти (?) май Учащиеся 6-11 классов 
4.26 Концерт, посвященный Дню Победы 

(онлайн) 
7.05 Учащиеся 1 — 11 классов, 

610 учащихся 
4.27 Единый информационный день. 

Международный день телефона доверия 
17.05 Учащиеся 5 — 11 классов, 

380 учащихся 
4.28 6.06 - День Русского языка – Пушкинский 

день России 
21.05 5-11 класс, 250 человек 
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№ п/п 

 
Наименование мероприятия 

 
Конкретные мероприятия программы 

 
Срок 

исполнения 

Контингент  
и количество участников 

1 2 4 5 6 
5. Популяризация научных знаний среди детей 

5.1  
 
 
 
 
 
 
 
 

Мероприятия для учащихся 

День финансовой грамотности: 
мероприятие с сотрудниками 
ФНС 

октябрь 10-11 классы, 70 человек 

5.2 Мероприятие, посвященное 
Международному Дню 
грамотности, для учащихся 5-9-
х классов 

октябрь 5-9 класс, 290 человек 

5.3 Участие в он-лайн конкурсах, конкурсах 
сочинений и других образовательных 
мероприятиях, проводимых заочо 

В течение 
года 

1-11 классы 

5.4 Международный день школьных 
библиотек  

октябрь Учащиеся 1 — 7 классов, 
350 человек  

5.6 Международный день борьбы с 
коррупцией 

ноябрь 5-11 классы, 220 человек 

5.7 День российской науки: выступление 
инициативной группы перед 
сверстниками 

февраль Учащиеся 1 — 11 классов, 
520 человек 

5.8 Конкурс чтецов «Слово о любви…» 
(онлайн) 

февраль Учащиеся 3-11-х классов, 
75 человек 

5.9 Международный день родного языка: 
выступление инициативной группы с 
презентацией  

февраль Учащиеся 1 — 11 классов, 
520 человек 

5.10 День славянской письменности и 
культуры 

май Учащиеся 5— 9 
классов, 320 человек 

5.11 День основания Санкт-Петербурга  21.05 — 25.05 Учащиеся 1 — 11 
классов 
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№ п/п 

 
Наименование мероприятия 

 
Конкретные мероприятия программы 

 
Срок 

исполнения 

Контингент  
и количество участников 

1 2 4 5 6 
6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

6 Мероприятия, посвященные физическому воспитанию 

6.1  Проведение олимпиады по физической 
культуре  

Сентябрь-октябрь Учащиеся 5-11 классов 

6.2 Проведение школьного этапа «Президентских 
игр» 

 Учащиеся 7-9 классов 

6.3 Участие в школьных мероприятиях 
участников объединения «Черлидинг»  

В течение года Учащиеся ГБОУ СОШ № 2 
и отделения 
дополнительного 
образования ГБОУ СОШ 
№ 2 объединения 
«Черлидинг» 

6.4  
 
 
 

Городские мероприятия (при 
возможности) 

 

Соревнования по уличному баскетболу 
«Оранжевый мяч». 

 Учащиеся ГБОУ СОШ № 2 
8-11 класс  

6.5 Всероссийский день бега «Кросс Нации»  Учащиеся ГБОУ СОШ № 2 
8-11 класс  

6.6 «Открытый ринг на Васильевском 
острове» посвященный Дню народного 
единства 

 Учащиеся объединения 
бокс ОДОД ФСН ГБОУ 

СОШ № 2 и других школ 
бокса города 

 
6.7 Открытое Первенство ГБОУ СОШ №»2 

Василеостровского района по Самбо среди 
девушек и юношей 
 

 Учащиеся ОДОД ФСН 
объединения самбо ГБОУ 

СОШ № 2 и другие 
объединения самбо города  
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№ п/п 

 
Наименование мероприятия 

 
Конкретные мероприятия программы 

 
Срок 

исполнения 

Контингент  
и количество участников 

1 2 4 5 6 
 

6.8 Соревнование по боксу  
«Открытый ринг на Васильевском». 

 Учащиеся объединения 
бокс ОДОД ФСН ГБОУ 

СОШ № 2 и других школ 
бокса города 

 
7 Формирование культуры здоровья 

7.1  
 
 
 
 
 

Мероприятия с учащимися 

Плановый медицинский осмотр перед 
началом учебного года 

27.08 – 1.09 595 человек, 1-11 классы 

7.2 Классные часы «Действия при 
возникновении пожарной угрозы» 

сентябрь 595 человек, 1-11 классы 

7.3 Вовлечение учащихся в кружки, клубы, 
секции (при возможности работы) 

сентябрь 1-11 классы 

7.4 Тематический урок с презентацией 
«Вредные привычки» 

сентябрь 9-11 классы, 95 человек 

7.5 Плановая вакцинация учащихся и учителей 
против гриппа 

Сентябрь-
октябрь 

250 человек 

7.6 Проведение социально-педагогического 
тестирования на немедицинское употребление 
наркотических средств 

Первая неделя 
октября 

7-11 классы 

7.7 Беседа на тему: «Вирусные инфекции и 
способы борьбы с ними» 

Ноябрь 180 человек, 6-10 классы 
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№ п/п 

 
Наименование мероприятия 

 
Конкретные мероприятия программы 

 
Срок 

исполнения 

Контингент  
и количество участников 

1 2 4 5 6 
7.8 Мероприятие для старшеклассников: «Мы 

выбираем здоровый образ жизни» 
Ноябрь 70 человек, 10-11 классы 

7.9 Семинар-тренинг на тему: «Молодежь 
против наркотиков» 

Декабрь 70 человек, 10-11 классы 

7.10 Проведение анкетирования среди 
учащихся на тему:  «Что я знаю о 
ВИЧ/СПИД?» 

Декабрь 72 человека, 9-11 классы 

7.11 Проведение классных часов «ВИЧ/СПИД: 
должен знать каждый!» 

25.11-5.12  7-8- классы 

7.12. Проведение тематических классных часов, 
посвященных профилактике простудных 
заболеваний 

Январь-март  1 — 11 классы, 550 человек 

7.13 Мероприятия в рамках Недели Безопасного 
Интернета. 

1-10 февраля Учащиеся 4-9-хклассов, 
350 человек 

7.14 Международный день борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом  

март Учащиеся 7 — 11 классов,  

7.15 Декада здорового образа жизни С 27.03 по 7.04 1 — 11 классы, 520 человек 

7.16 Глобальная неделя безопасности дорожного 
движения 

Апрель-май 1 — 11 классы,550 человек 

7.17 Месячник антинаркотических мероприятий апрель  1 — 11 классы, 550 человек 

7.18 «Не навреди себе» (беседа с учащимися 
начальной школы) 

1-10 апреля  1-4 классы, 250 человек 

7.19 «Не дай близкому попасть в беду!». Урок-игра 
для учащихся 6-7 классов 

апрель 6-7 классы, 105 человек 
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1 2 4 5 6 
7.20 Организация летнего отдыха детей май 1 — 11 классы, 540 человек 

7.21  Акция «Пристегнись, Россия»! март 5-9 классы, 12 человек 

7.22 Единый информационный день: 
«Безопасности дорожного движения» 

май 1 — 11 классы, 560 человек 

7.23 Мероприятия для родителей Обсуждение вопросов профилактики 
употребления ПАВ на родительских собраниях 

в течение года 1 – 11 классы, 300 человек 

7.24 Обсуждение вопросов профилактики 
экстремизма на родительских собраниях, 
проблема участия в несанкционированных 
митингах 

март 1 – 11 классы, 300 человек 

7.25 Обсуждение проблемы употребления СНЮС и 
других средств доставки никотина 

март 1 – 11 классы, 300 человек 

7.26 Поведение в ЧС, при террористической угрозе март 1 – 11 классы, 300 человек 

7.27 Посещение районных родительских собраний 
(онлайн) 

в течение года 1 – 11 классы, 300 человек 

7.27 Родительские собрания по вопросам 
организации летнего отдыха детей 

Апрель-май 1 — 11 классы, 280 человек 

8. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 
8.1  Просмотр уроков на сайте проекта 

«ПроеКТОрия». 
Сентябрь-май 8-11 классы, 140 человек 

8.2 Участие в Месячнике по благоустройству 
(по классам) 

Октябрь, март 4-11 классы, 350 человек 

8.3 Встреча с представителями вузов и колледжей Октябрь-апрель 8-11 классы 
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(по возможности) 

8.4 Работа со специалистами ППМС-центра (в 
рамках договора) 

Сентябрь-май 8-11 классы 
8.5 Участие в профориентационных проектах Октябрь-май 6-11 классы 

8. Экологическое воспитание 
9.1  

Мероприятия с учащимися 
Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» (в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче)  

октябрь Учащиеся 7-10-х классов, 
250 человек 

9.2 Месячники по благоустройству Октябрь, 
март 

350 человек 

 
Работа с учащимися и их родителями проводится также в рамках реализации планов по отдельным направлениям 
деятельности («Школа сотрудничества», Планы работы объединений, Планы работы по профилактике суицидального 
поведения, профилактике употребления ПАВ, профилактике терроризма и экстремизма и т.п.) 
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