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Пояснительная записка 

 Рабочая программа воспитания ГБОУ школы № 583 Приморского района Санкт-

Петербурга разработана на основе Программа разработана с учётом Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», государственной 

политики в сфере воспитания, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021-2025 гг. (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413).  

 Данная программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса на всех уровнях общего образования, соотносится с примерными рабочими 

программами воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального 

образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией (в том числе 

советов обучающихся), советов родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей, историческое 

просвещение, формирование российской культур-ной и гражданской идентичности 

обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение 1 – примерный календарный план воспитательной работы. 

Приложение 2 – перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы. 

Раздел I. Целевой 
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Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 

право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в 

общеобразовательной  

организации определяются содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-

нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в 

качестве вариативного компонента содержания воспитания. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в государственной Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р).  Приоритетной задачей Российской Федерации в 

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Отечества. 

1.1. Методологические основы и принципы построения программы 

Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 

культурно-исторический и системно-деятельностный подходы.  

Программа воспитания опирается на следующие принципы: 

− принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся имеет право на 

признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, защиту его 

человеческих прав, свободное развитие; 

− принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

− принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона;  



5 
 
 

− принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод воспитания, 

позволяет расширить нравственный опыт обучающегося, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

− принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения;  

− принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и обучающегося на основе приобщения к культурным ценностям и 

их освоения; 

− принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе школы, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 1.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания, воспитательной деятельности в 

общеобразовательной организации: создание условий для личностного развития 

обучающихся, их самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде 

(Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение 

ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 
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российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных 

отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение 

соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, 

общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

установлены в соответствующих ФГОС. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 

должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения 

требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституционных) 

ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 

России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины — России, Российского государства. 
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Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения 

в быту, природе, обществе. 
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Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) 

в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 
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Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других 

людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности, в том 

числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей 

с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 

ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального 
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и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния 

на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 
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Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, 

потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о 

мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдения, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

Гражданское воспитание 
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Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) 

в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность 

за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, 

сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет 

и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других 



13 
 
 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 

учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнационального 

согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных 

национальностей, религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и 

мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый 

интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать 

это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

 Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и 

здоровья других людей. 
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Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к 

физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения 

в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического 

здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться 

к стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям 

(социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности 

в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, 

общества. 

Экологическое воспитание 
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Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 

глобальном уровне, понимание своей ответственности как гражданина и потребителя. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 

общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом 

развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

Раздел 2. Содержательный 

2.1. Уклад школы                                   

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа № 583 Приморского района Санкт-Петербурга расположена в 

отдаленном от центра города районе. Приморский район Санкт-Петербурга является одним 

из крупнейших районов Санкт‑Петербурга, его площадь составляет 109,87 кв. км. 

  Благодаря своему географическому положению район занимает особое место в 

структуре Санкт‑Петербурга. Он является буферной зоной между центральной 

урбанизированной частью города и курортной зоной. Приморский район занимает первое 

место в городе по численности населения и по естественному приросту населения. 

Приморский район является одним из лидирующих по количеству новых застроек. 

Контингент нашей школы только на 35% состоит из школьников, чьи родители родились и 

работают в Санкт-Петербурге. Остальной контингент представляет собой детей, родители 

которых переехали в Санкт-Петербург из различных регионов. Поэтому многие дети не 

знакомы с историей, культурой и традициями города, района. В контингенте школы 
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имеются дети группы риска и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. С ними 

ведется планомерная работа, направленная на помощь и позитивный результат.    

 Наша школа введена в эксплуатацию 2 апреля 1990 года. Проектная мощность – 825 

учащихся.           

 В школе реализуются общеобразовательные программы и общеобразовательные 

программы, предусматривающие дополнительную углубленную подготовку по 

иностранному языку, английскому, на уровне начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования. На уровне основного общего 

образования и среднего общего образования изучается второй иностранный язык, 

испанский. На уровне среднего общего образования реализуются гуманитарный и 

технологический профили обучения. Свыше тридцати лет в школе успешно изучается один 

из редких иностранных языков, японский. Проводятся мероприятия различного уровня, 

направленные на изучение традиций и культуры стран изучаемых языков: Японии, 

Испании, Англии.         

 Мы отчетливо понимаем, что без возрождения духовности и воспитания 

патриотизма на живых примерах, а не только на бумаге и словах, невозможно процветание 

и дальнейшее развитие России. Более десяти лет наши ребята являются активными 

участниками международного движения «Академия детской дипломатии». В нашей школе 

организован и действует Пост № 1 Санкт-Петербурга, города-героя Ленинграда. Эта работа 

необходима для передачи молодому поколению общественно-исторического опыта, 

целенаправленного и планомерного воздействия на сознание школьников и их поведение с 

целью формирования определенных принципов, установок, понятий и ориентаций на 

основе наших лучших национальных традиций. 

        Главной задачей этой деятельности является воспитание высокой гражданственности, 

социальной активности, готовности к выполнению патриотического долга и важнейших 

конституционных обязанностей по защите интересов Отечества. В течение трех последних 

лет наша школа награждается Почетным Свидетельством «Школа Мира» за участие в 

международном миротворческом движении. Более пяти лет наши ребята активно участвуют 

и становятся победителями и призерами ежегодного Фестиваля «Сыны России», конкурса 

«Герои среди нас», организованных Александро-Невской Лаврой.  Поэтому магистральным 

направлением у нас выбрано духовно – нравственное и патриотическое воспитание 

школьников.           

 Мы активно сотрудничаем со школами Волгограда, Тулы, Смоленска, Минска, 

районными Домами детского творчества и Домами молодежи. У нас действуют договоры о 

социальном партнерстве не только со школами России, но и с учебными учреждениями и 
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Центрами воспитания детей и молодежи Беларуси, что дает большую возможности в 

дальнейшем развитии, совершенствовании условий воспитания, воспитательной 

деятельности. 

 Школа, выпавшая из традиций, школа, в которой не соблюдаются преемственность 

поколений и не передаются нравственные начала, способствует дальнейшему разрушению 

души ребёнка, а не созиданию её. У нас есть своя символика: знамя, эмблема, школьный 

дневник. В школе разработан и внедрен единый деловой стиль обучающихся для начальной 

школы и учащихся 5-11 классов. 

Питание в школьной столовой осуществляется по Единой карте школьника. Льготное 

питание, включающее завтрак, с компенсацией 100% его стоимости предоставляется 

обучающимся 1-4 классов. Льготное питание, включающее завтрак и обед для обучающихся 

1-4 классов, комплексный обед для остальных обучающихся, с компенсацией 100% его 

стоимости предоставляется учащимся следующих категорий:  

- проживающим в малообеспеченных семьях; 

- проживающим в многодетных семьях; 

- являющимся детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей; 

- являющимся инвалидами; 

- школьникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

- состоящим на учете в туберкулезном диспансере; 

- страдающим хроническими заболеваниями, перечень которых устанавливается 

Правительством Санкт-Петербурга; 

- реализующим адаптированную образовательную программу.       

 В школе неукоснительно соблюдаются требования безопасности и нормы СанПин. 

Школа ведет большую работу по устранению имеющихся проблем, среди которых 

отсутствие у детей мотивации к образованию, отсутствие продуманного профессионального 

самоопределения выпускников, нарушения Правил внутреннего распорядка обучающихся: 

опоздания на первые уроки, не соблюдение делового стиля одежды. Не достаточно 

эффективное сотрудничество с родителями и учащимися. Противостояние школы и средств 

массовой информации.         

 Настоящая программа содержит теоретическое положения и план работы, 

основанные на  практических наработках школы по формированию целостной 

воспитательной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития 

школьника, определяемого как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, 

внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей 

(законных представителей).  При этом, обеспечивая духовно-нравственное и 
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патриотическое развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым российским 

ценностям 

 В наше время, когда у детей остаётся всё меньше настоящих примеров для 

подражания, перед педагогами встала основная задача: помочь ребёнку в развитии его 

личности, в самореализации и саморазвитии. Вся педагогическая деятельность должна быть 

направлена на создание условий, необходимых для этого. Поэтому в нашей школе 

приоритетами  воспитательной деятельности стали: нравственность, патриотизм и 

гуманизм. 

Духовно-нравственное воспитание является важнейшим для формирования и 

развития личности ребёнка. Поэтому целостная система образования должна включать не 

только обучающий компонент, но и систему духовно - нравственного просвещения и 

воспитания школьников. Духовно - нравственное развитие и воспитание обучающихся 

должны быть интегрированы в основные виды деятельности обучающихся: урочную, 

внеурочную, внешкольную и общественно полезную. Иными словами, необходима 

интегративность программ духовно-нравственного воспитания. Как пример, одной из таких 

программ может быть обучение музейному делу и истории России. 

Система базовых национальных ценностей создаёт смысловую основу пространства 

духовно - нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры 

между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, 

школой и жизнью.  

 Воспитывающая среда нашей образовательной организации определяется целью и 

задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

практиками, которые были выработаны за многие годы работы всего педагогического 

коллектива..  

Наша образовательная организация, выстраивая свою систему воспитательной 

работы, стремится к тому, чтобы выпускник стал нравственной, интеллектуальной 

личностью, был востребован на рынке труда. 

2.2. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии 

с ФГОС: 

● гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина России; 
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●  патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам Рос-сии; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

●  духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

●  эстетическое воспитание — формирование эстетической куль-туры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

●  физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

●  трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

● экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 

среды; 

●  воспитание ценностей научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

2.3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в программе воспитания 

представляются по модулям. Представленные модули — часть рабочей программы 

воспитания, в которой описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в 

течение учебного года в рамках определённого направления деятельности в 

общеобразовательной организации. Каждый из модулей обладает воспитательным 

потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями воспитания среди которых 

урочная деятельность, внеурочная деятельность, школьный музей, взаимодействие с 

родителями и прочие. 
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В воспитательной программе представлены описания воспитательной работы в 

рамках основных (инвариантных) модулей, согласно правовым условиям реализации 

общеобразовательных программ. 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных 

занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предполагает следующее: 

• специально разработанные уроки, занятия - экскурсии, которые расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, 

к родному городу; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

• организация предметных образовательных событий (проведение предметных 

недель) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; 

• проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки, урок - деловая игра, урок – 

путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных 

мероприятий (викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков и др.); 

• использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и 

др.); 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 
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игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок элементов игры, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

●  максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 

основе исторического просвещения; подбор соответствующего тематического содержания, 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

●  включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках 

воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализация в 

обучении; 

●  включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

●  выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность, в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентира-ми результатов воспитания; реализация приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

●  привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

●  применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 

●  побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации; 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

● организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 
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неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

●  инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в форме 

индивидуальных и групповых проектов. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

школьников с учетом намеченных задач и включает в себя: 

• внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы, в 

том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии 

и совершенствовании; 

• внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся; 

• внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование 

предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование возможностей 

организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных 

организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

• внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья 

школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

В соответствии с Примерной основной образовательной программой основного 

общего образования в школе реализуется модель с преобладанием учебно-познавательной 

деятельности. Это связано с особенностями учебного плана школы, а именно с 

углубленным изучением иностранного языка (английского), изучением вторых 

иностранных языков (японского, испанского), наличием отделения дополнительного 

образования, где обучающиеся могут выбрать кружки разных направлений (спортивное, 

музыкальное, художественное, театральное, ДПИ и др.), отличающихся от курсов 

внеурочной деятельности, а также в связи с активным олимпиадным и конкурсным 

движением в школе.  
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 В школе реализуются следующие направления внеурочной деятельности: 

- Спортивно-оздоровительное 

- Проектно-исследовательская деятельность 

- Коммуникативная деятельность 

- Художественно-эстетическая творческая деятельность 

- Информационная культура 

- Цикл классных часов «Разговор о важном» 

- «Учение с увлечением!» 

Модуль «Основные школьные дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

● общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, региональными) 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

●  участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире; 

● торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в общеобразовательной организации, обществе; 

●  церемонии награждения на школьных линейках (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, 

достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие 

общеобразовательной организации, своего района, города; 

●  социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые 

и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, 

комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и других 

направленностей; 

●  проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей поселения; 

●  разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и других 

направленности; 

●  вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 
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встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, 

проведения, анализа общешкольных дел; 

 ●  наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Процесс воспитания и социализации наших юных горожан во многом обусловлен 

историко-краеведческим, географическим   контекстом  территории, определенным укладом 

жизни семей, в которых воспитываются дети. Сама среда обуславливает акценты на те 

ценности, которые формируются  у  подрастающего  поколения  петербуржцев:  чувство  

любви  к  родному  городу, уважительное  отношение  к  его  истории,  символам  Отечества,  

народным традициям,  памятникам культуры.  Это стимулирует  социально-полезную  

деятельность учащихся на благо родного города и района. В связи с этим одним из 

важнейших направлений воспитательной работы в  школе  является  создание  системы  

ключевых  общешкольных  дел. 

 Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и, которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами, детьми и родителями. Это 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их всех вместе в единый коллектив. Главные традиционные общешкольные 

дела являются понятными, личностно значимыми.      

  Главное в празднике - своеобразная форма духовного самовыражения и обогащения 

ребенка. «День знаний», «День учителя», «День самоуправления», Новогодние 

представления, «Фестиваль талантов» и другие. 

Общешкольные основные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей 

учебной деятельности на школьном уровне, это: 

 «Ученик года» –  конкурс, который проводится с целью  выявления наиболее  

значительных  учебных  достижений  учащихся  школы,  развития интеллектуальных,  

познавательных  способностей,  расширения  кругозора учащихся, а также формирования 

навыков коллективной работы в сочетании с самостоятельностью  учащихся, творческого 

усвоения и применения знаний. 

 День Знаний  –  традиционный общешкольный  праздник, состоящий из 

традиционной общешкольной линейки, выноса школьного знамени, Уроков города и 

уроков безопасности.  Особое значение этот день имеет для учащихся 1-х и 11-х классов,  

передача  традиций,  разновозрастных  межличностных  отношений в школьном коллективе. 

 Торжественные итоговые линейки – общешкольный ритуал, который проводится 
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четыре раза в год по окончанию  учебной четверти, связанный  с  закреплением  значимости  

учебных, спортивных и творческих  достижений  учащихся, результативности в конкурсных 

мероприятиях. Данное событие способствует поощрению социальной активности 

школьников,  развитию  позитивных  межличностных  отношений  в общешкольном 

коллективе.   

 Вовлечение детей в проектную деятельность. Итоговое мероприятие «Конкурс 

проектов» (5-10 классы) способствует развитию умений и навыков проектной деятельности, 

обмену опытом между учащимися, педагогами, формированию творческого мышления,  

навыков  и  опыта  самостоятельной  работы,  ответственному отношению  в  процессе  

создания  индивидуально-  и  коллективно  значимого  результата (продукта).     

 Метапредметные  недели  -  циклы  тематических  мероприятий  (игры, 

соревнования,  конкурсы,  выставки,  викторины),  связанные  с  созданием условий  для  

формирования  и  развития  универсальных  учебных  действий  и повышением интереса к 

обучению в целом. 

Общешкольные  дела,  направленные  на  усвоение  социально-значимых  знаний,  

ценностных  отношений  к  миру,  Родине, создание  условий  для  приобретения  опыта  

деятельного выражения собственной гражданской позиции: 

 День  солидарности  в  борьбе  с  терроризмом  –  цикл  мероприятий (классные 

часы, выставки детских рисунков и плакатов, уроки мужества),  направленные  на  

формирование  толерантности,  профилактику межнациональной  розни  и  нетерпимости,  

доверия,  чувства  милосердия  к жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с 

основными правилами безопасного поведения. 

 «Лидер XXI» – традиционная  общешкольная  площадка  для формирования основ 

школьного самоуправления для учащихся 5-11 классов. 

В игровой форме учащиеся  осваивают  все  этапы  предвыборной  кампании 

(дебаты, агитационная кампания, выборы).  По итогам игры формируются органы 

школьного самоуправления. Включение в дело учащихся всей школы способствуют   

развитию инициативности, самоопределения, коммуникативных навыков,  формированию  

межличностных  отношений внутришкольных  коллективов.   

 Система мероприятий, направленных на воспитание чувства любви к Родине, 

гордости за героизм народа, уважения к ветеранам: деятельность в рамках работы Академии 

детской дипломатии и Школы Мира, День мужества, День Победы, День защитников 

Отечества, «Декада памяти 900 блокадных дней», концерт «Ленинградский день Победы», 

Всероссийская  акция  «Бессмертный  полк»,  классные  часы, посвященные памятным 

датам Отечества,  Смотр строя, песни и знаменных групп, выставки рисунков  «Я  помню,  я  
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горжусь…», встречи с ветеранами, фестивали Александро-Невской Лавры, Центра 

культуры и толерантности «Ева» и другие подобные мероприятия.    

  Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта 

самореализации в различных видах творческой, спортивной, художественной  

деятельности, позитивной коммуникации: 

«Японская осень», «Японская весна», «Весенний дивертисмент», «Новогодний 

калейдоскоп» (общешкольное коллективное творческое дело, состоящее из цикла 

отдельных дел: мастерская «Деда Мороза, конкурс поделок «Новогодняя игрушка», 

новогодние праздники для учащихся разных классов, в которых принимают участие все 

учащиеся, педагогики и родители), «Фестиваль Талантов», «Его величество – Вальс», 

праздник Последнего звонка и пр.  

  КТД способствует развитию сценических навыков, проявлению инициативы, 

формированию  навыков  и  опыта  самостоятельности,  ответственности, коллективного  

поведения;  чувства  доверия  и  уважения  друг  к  другу, улучшения  взаимосвязи родителя 

и ребёнка, педагогов и учащихся.        

 Акции «Моя первая клумба», «Мой школьный двор», финал конкурса проектов 

проводятся ежегодно в мае и направлены  на  взаимодействие  учащихся,  родителей  и  

педагогов. Ученические коллективы совместно с родителями и педагогами разрабатывают, 

презентуют и реализуют проекты по озеленению пришкольной территории и созданию 

благоприятной атмосферы в школе. 

 Данные мероприятия  позволяет  детям  получить  навыки  проектной деятельности, 

ответственного поведения, трудолюбия.  

 День учителя – праздник, который любят взрослые и дети, включает и День 

самоуправления, и концертные программы (онлайн и офлайн) поздравления учителей 

школы (развивает творческие способности, самостоятельность, способствует сплочению 

коллектива.)  

 «Олимпийские школьные игры» – комплекс соревнований и мероприятий (Кросс 

Нации, Лыжня России, Веселые старты, турниры по шахматам, Дни здоровья, соревнования 

по волейболу, баскетболу, мини-футболу, настольному теннису, чирлидингу),  направленный  

на  формирование  ответственного и осознанного отношения учащихся к здоровью, опыта 

ведения здорового образа жизни, популяризацию спорта, поддержку спортивных 

достижений.  

На уровне классов существует система традиционных  дел,  составляющая  ядро 

воспитательной работы.  Актуализация  общешкольной  жизни  на  уровне  классов 

осуществляется  путем  формирования  чувства  сопричастности  каждого  к 
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жизнедеятельности школы путем организации само- и соуправления.    

 На  уровне  начального  общего  образования  совместная  направленная 

деятельность  педагога  и  младших школьников  заключается  в развитии  познавательной,  

творческой,  социально-активной  видах деятельности путем стимулирования детей к 

участию в общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц. 

 На уровне основного и среднего образования – через создаваемый совет класса, 

который отвечает за участие  в  общешкольных делах,  информирование  о  делах  школьной  

жизни путем делегирования ответственности отдельным представителям классного 

самоуправления. 

 «Посвящение в первоклассники» – торжественная церемония,  символизирующая  

приобретение  ребенком  своего  нового социального статуса – школьника;  «Прощание с 

Букварем» – традиционный праздник в первых классах;  День  именинника  –  мероприятие,  

направленное  на  сплочение  классного коллектива,  на  уважительное  отношение  друг  к  

другу  через  проведение различных игр и конкурсов. Классный час  «День  матери»  –  

развитие  нравственно-моральных качеств  ребенка  через  восприятие  литературных  

произведений;  развитие  в детях чувства сопереживания, доброго сочувственного 

отношения к матери, воспитание уважения к материнскому труду, любви к матери; 

классный    праздник, посвящённый  23  февраля и 8 марта, ежегодное  общее мероприятие,  

которое проходит  совместно  с  родителями  в  процессе  создания  и реализации  детско-

взрослых  проектов.  

             На индивидуальном уровне вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и 

класса в одной из возможных  для  него  ролей  осуществляется  через  актив класса, где 

распределяются  зоны  ответственности, даются разовые посильные поручения, а также  

участие в ключевых делах школы (класса) в одной из возможных для себя ролей: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, корреспондентов, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и прочие ответственные поручения. 

Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства (деятельности 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство как особого вида 

педагогическую деятельность, направленную в первую очередь на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся) предусматривает:  

●  планирование и проведение классных часов; 

●  инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, делах, 

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

●  организация интересных и полезных для личностного развития обучающихся 



28 
 
 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения; 

●  сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения 

обучающихся, классные вечера; 

●  выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 

таких правил поведения в общеобразовательной организации; 

●  изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) с психологом; 

●  доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный 

поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

●  индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

●  регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или 

разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

●  проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 

участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать 

и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, 

участвовать в родительских собраниях класса; 

●  организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в 

целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией; 

●  создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

●  привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 
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общеобразовательной организации; 

●  проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися 

вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них 

детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

• сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные праздники и вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса; 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся 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 нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 
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родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.); 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями- предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
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• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

Немаловажное значение имеет: 

• формирование традиций в классном коллективе, концерты для мам, бабушек, 

пап и т.п.; 

• становление позитивных отношений с другими классными коллективами (через 

подготовку и проведение ключевого общешкольного мероприятия по параллелям); 

• сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, 

чтобы найти единомышленников для организации  интересных  и полезных дел;                                                                                                                                              

создание ситуации выбора и успеха.  

Формированию и развитию коллектива класса способствуют: 

• изучение потребностей, интересов, склонностей и других личностных 

характеристик членов  классного  коллектива,  

• составление карты интересов и увлечений обучающихся;  

• деловая игра «Выборы актива класса» на этапе коллективного планирования; 

• проектирование целей,  перспектив  и  образа  жизнедеятельности классного  

коллектива  с  помощью  организационно-деятельностной  игры, классного  часа  

«Класс,  в  котором  я  хотел  бы  учиться»,  «Год прошел – мы повзрослели».   

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

●  внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами общеобразовательной организации; 

●  внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям: «Японская осень», «Японская весна», конкурс 

«Евровидение», «Лимерики», «Кенгуру», «Русский медвежонок» и пр. 

●  экскурсии, походы выходного дня «Нескучный выходной» (в музей, картинную 

галерею, технопарк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 
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обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия; 

●  литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слеты школьников городов-героев, в т.ч. мероприятия «Академии детской дипломатии», 

«Школы мира», Пост № 1 и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся (для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 

писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны 

и др.); 

●  выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает:  

●  оформление внешнего вида, фасада, холла при входе, здания общеобразовательной 

организации государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб, тематические баннеры); 

●  изображения символики Российского государства в разные периоды его тысячелетней 

истории, исторической символики регионов на стендах с исторической информацией 

гражданско-патриотической направленности; 

●  карты России, регионов, муниципальных образований (современные и исторические, 

точные и стилизованные, географические, природные, культурологические, художественно 

оформленные, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания; 

● художественные изображения (символические, живописные, фотографические, 

интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов 

традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

●  портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей 

культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества 

(школьный музей); 

●  звуковое пространство в общеобразовательной организации — аудиосообщения в 

общеобразовательной организации (информационные и тематические сообщения) 
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позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности, исполнение гимна Российской Федерации на мероприятиях; 

●  «места гражданского почитания» (монумент героям-ликвидаторам последствий на 

ЧАЭС на ул. Планерной) для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в 

истории России; мемориалы воинской славы, памятники, памятные доски в 

общеобразовательной организации; 

●  «места новостей» — оформленные места, стенды в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

●  размещение регулярно сменяемых экспозиций, стендов для творческих работ 

обучающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, 

фотоотчётов об интересных событиях в общеобразовательной организации; 

●  благоустройство, озеленение территории при общеобразовательной организации, 

спортивных и игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных 

зон, свободное, игровое пространство общеобразовательной организации, зоны активного и 

тихого отдыха; 

●  создание и поддержание в библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на которые 

обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, 

брать для чтения другие; 

●  благоустройство закреплённых за классом аудиторий классными руководителями 

вместе с обучающимися; 

 ●  событийный дизайн — оформление пространства актового или спортивного зала, 

школьного стадиона при проведении событий, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров; 

●  совместные с обучающимися разработки, создание и популяризацию символики 

общеобразовательной организации (эмблема, флаг, элементы делового костюма 

обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

●  акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах 

безопасности, профилактики (стенды, плакаты, и др.). 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы обогащает внутренний мир 

ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 
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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: 

На уровне школы: 

-оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, рекреаций, актового зала, 

лестничных пролетов, помещения столовой и т.п.) и их периодическая переориентация в 

соответствии со знаменательными и календарными датами 

-размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

-событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.) 

-использование монитора на 1 этаже для тематического оформления знаменательных и 

календарных дат  

-озеленение пришкольной территории, разбивка клумб. Акция "Моя первая клумба", 

посадка саженцев выпускниками школы, и др. 

На уровне класса: 

-благоустройство классных кабинетов: косметические ремонты  

-оформление тематических стендов. 

-украшение классного кабинета к праздникам 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает:  

●  создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества, участвующих в обсуждении и 

решении вопросов воспитания и обучения (Совет родителей); 

●  тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания 

по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов в 

общеобразовательной организации, условий обучения и воспитания; 

●  Дни открытых дверей, в которые родители (законные представители) могут посещать 

уроки и внеурочные занятия; 

●  предоставление родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного 

досуга и общения, «родительских гостиных» с обсуждением актуальных вопросов 

воспитания, круглые столы с приглашением специалистов; 

●  проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 
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родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, 

врачей, социальных работников, служителей традиционных российских религий, 

обмениваться опытом; 

●  родительские форумы при интернет-сайте общеобразовательной организации, 

интернет-сообщества, чаты, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

●  участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в 

соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

●  привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

●  при наличии среди обучающихся приёмных детей целевое взаимодействие с их 

законными представителями. 

 Работа с родителями (законными представителями) школьников активно ведется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Так же проводится 

систематическая профилактическая работа по выявлению родителей (законных 

представителей), не выполняющих обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию 

своих детей, в течение всего года. В этой работе используются различные формы: 

составление социального паспорта класса; выявление семей «группы риска»; 

индивидуальные беседы; заседания Совета профилактики; совещания при директоре; 

совместные мероприятия с ОДН; и пр. 

 Профилактическая работа с родителями предусматривает оптимальное 

педагогическое взаимодействие школы и семьи, включение семьи в воспитательный 

процесс через систему родительских собраний, общешкольных мероприятий, совместных 

акций с детьми и родителями, такими как:  

 День матери, беседы о профессиях родителей, соревнования «Мама, папа, я – 

спортивная семья», мероприятия по профилактике вредных привычек, родительские 

лектории и т.д. 

 Кроме работы по просвещению и профилактике в школе проводится активная 

работа для детей и их семей по созданию ситуации успеха, поддержки и развития 

творческого потенциала. 

 Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

в рамках следующих видов и форм деятельности:  

  на групповом уровне:  
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 - заседания родительского совета, участвующего в управлении школой и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

 - проведение общешкольных родительских собраний, проходящих в очном и 

дистанционном режимах с обсуждением наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

  - педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого 

родители получают рекомендации классных руководителей, социального педагога, 

специалистов Службы сопровождения и здоровья, психолога, обмениваются собственным 

опытом и находками в деле воспитания детей, а так же по вопросам питания школьников 

и здоровьесбережения детей и подростков; 

 - взаимодействие с родителями посредством школьного сайта, где размещается 

информация, предусматривающая ознакомление родителей с необходимой информацией, 

школьные новости; 

 на индивидуальном уровне: 

 - обращение в Службу медиации, к психологу по запросу родителей для решения 

острых конфликтных ситуаций; 

 - участие родителей в Профилактических советах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

 - помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и классных 

мероприятий воспитательной и профориентационной направленности; 

 - индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей.                                                                                                            

Модуль «Самоуправление» 

 Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает: 

●  организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся), избранного в общеобразовательной организации; 

●  представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления общеобразовательной организацией; 

●  защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

●  участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы; 

●  участие представителей органов ученического самоуправления обучающихся в анализе 
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воспитательной деятельности в общеобразовательной организации.   

 Поддержка детского самоуправления в образовательной организации помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. 

 Детское самоуправление на уровне района осуществляется: 

- через деятельность РДШ, участие в конкурсах «Лидер XXI века»;  

на уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через деятельность старост классов для облегчения распространения значимой для 

обучающихся информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, Дней самоуправления и т.п.); 

- через деятельность созданной в школе Службы медиации (примирения) из наиболее 

авторитетных старшеклассников, психолога и социального педагога по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе; 

на уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса старост, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах (например, «День 

самоуправления») и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

на индивидуальном уровне: 

- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком (КЮДП «Фемида») и т.п. 

- через участие в общешкольных акциях «Сохраним деревья», по благоустройству 

пришкольной территории и Аллеи Чернобыльцев, высадке саженцев деревьев, разбивке 

цветников и клумб. 

Модуль «Профориентация» 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

общеобразовательной организации предусматривает:  
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●  профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 

разной профессиональной деятельности; 

● циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

●  экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

● посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

●  совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-

курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

●  участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

●  индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 

профессии; 

 ● освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента об 

участниках образовательных отношений, внеурочной деятельности или в рамках 

дополнительного образования. 

Система профориентационной деятельности школы состоит из следующих пяти 

этапов: 

1 этап. «Профессии моей семьи». 1-4 классы. 

• Тематические классные часы «Все профессии нужны, все профессии важны» и др. 

• Экскурсии на предприятия, где работают родители.  

• Встречи с родителями – представителями различных профессий.  

• Конкурсы творческих работ и рисунков: «Мой папа – инженер», «Моя мама – 

учитель», «Мой дедушка – врач» и т.д.  

• Неделя профориентации "В мире профессий", расширяющая знания школьников о 

профессиях. 

2 этап. «Я и профессии вокруг меня». 5-8 классы.  

• Диагностика индивидуальных особенностей, интересов, склонностей, мотивации к 

учебной деятельности и социальной сфере, мотивов саморазвития.  
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• Профориентационные уроки «Проектория», «Шоу профессий» 

• Неделя профориентации "В мире профессий": деловые игры, ярмарки, 

расширяющие знания школьников о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности. 

• Экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• Встречи с представителями различных профессий – работниками предприятий и 

организаций города.  

• Профориентационные практики: профессиональные пробы, где школьники узнают 

на практике, в чем заключается деятельность специалиста по выбранной профессии; 

мастер-классы с участием профессионалов. 

3 этап. «Мир профессий». 9 классы.  

• Индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• Профориентационные практики: профессиональные пробы, где школьники узнают 

на практике, в чем заключается деятельность специалиста по выбранной профессии; 

мастер-классы с участием профессионалов; 

• Экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн -тестирования; 

•  Участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков: Федеральный проект «Успех каждого ребенка», 

Всероссийские уроки по профориентации «Проектория», «Шоу профессий». 

• Участие учащихся в профориентационных проектах вузов (ГАНХиГС, СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», РГПУ им. А. И. Герцена, Университет ИТМО и др.); 

• Трудоустройство подростков.  

4 этап. «Я в мире профессий». 10-11 классы  



40 
 
 

• Индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• Освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   

• Мастер-классы с участием профессионалов; 

• Экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн -тестирования; 

• Участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков: Федеральный проект «Успех каждого ребенка», 

Всероссийские уроки по профориентации «Проектория», «Шоу профессий». 

• Участие учащихся в профориентационных проектах вузов (ГАНХиГС, СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», РГПУ им. А. И. Герцена, Университет ИТМО и др.); 

• Встречи с выпускниками школы, успешными в своих профессиях.  

• Участие в районных и городских конкурсах «Я в профессии». 

5 этап. «Моя профессия»  

• Мониторинг поступления учащихся в ВУЗы, ССУЗы, на работу, в армию и т.п.  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. 

Модуль «Путь к здоровью» 
Здоровье - необходимое условие для гармоничного развития личности. Состояние 

здоровья детей является главной задачей, определяющей настоящее и будущее. Поэтому 

одним из приоритетных направлений деятельности школы является сохранение здоровья 

детей. Для обеспечения системного подхода к деятельности по здоровьесбережению 

должны быть вовлечены все участники образовательных отношений.  
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Реализация воспитательного потенциала деятельности по сохранению и поддержанию 

здоровья школьников направлена на: 

• развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, 

на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном 

поведении; 

• профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение 

Концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной 

среде; 

• формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

• формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное время; 

• формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни. 

Формами работы школы в данном направлении воспитательной деятельности являются: 

• мероприятия, направленные на обеспечение безопасности учащихся (проведение 

тематических классных часов, учений и игр по основам безопасности, оказания первой 

медицинской помощи); 

• мероприятия, направленные на воспитание ответственного отношения к состоянию 

своего здоровья, на профилактику развития вредных привычек, различных форм 

асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека 

(регулярное проведение профилактических мероприятий ООО «Открытое дело», лекций, 

встреч с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 

детскими и подростковыми психологами, проведение дней здоровья, олимпиад и 

конкурсов); 

• мероприятия, направленные на обеспечение условий для занятий физической 

культурой и спортом (работа школьных спортивных секций ОДОД «Синергия», проведение 

разнообразных спортивных мероприятий, состязаний, традиционных дней здоровья, 

конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья!» и др.); 

• мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни и культуры 

здоровья (научно-исследовательская деятельность учащихся по теме здорового образа 

жизни, Дни здоровья, викторины, конкурсы по данной тематике, дни единых действий); 

• реализация системы двигательной активности учащихся как компонента 

воспитательной работы школы, в т. ч. организация динамических пауз, как вовремя уроков, 
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так и вне, подвижные игры на перемене в начальной школе, уроки физкультуры в 

количестве 3 часов в неделю в 1-11 классах. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды, профилактической работы в 

общеобразовательной организации предусматривает: 

●  деятельность педагогического коллектива по созданию в общеобразовательной 

организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

●  проведение исследований, мониторинга рисков безопасности  и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

●  проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

медиаторов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

●  разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением, организацию межведомственного 

взаимодействия; 

●  вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с обучающимися, 

педагогами, родителями (антинаркотические, антиалкогольные, против курения; 

безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы в 

социальных сетях, деструктивные молодёжные, религиозные объединения, культы, 

субкультуры; безопасность дорожного движения; безопасность на воде, безопасность на 

транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

●  организацию превентивной работы с обучающимися по сценариям социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости 

к негативному воздействию, групповому давлению; 

●  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, искусства и др.); 
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●  предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивного 

поведения и др.); 

●  профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только медицинской, но и 

серьезной педагогической проблемой. Пожалуй, нет ничего другого в мире, чтобы мы 

теряли с такой беспечностью и легкостью, как собственное здоровье. Данные официальной 

статистики и результаты специальных научных исследований свидетельствуют о том, что в 

последние годы для детей и подростков стали характерны не только широкая 

распространенность вредных привычек, но и более раннее приобщение к ним.  В 

современной, быстро меняющейся экологической обстановке в России возможности 

распространения среди подростков образа жизни, сопряженного с риском для здоровья, 

становятся все более широкими. 

  Опыт показывает, что большинство подростков испытывают потребность в 

обсуждении различных проблем здоровья и информации, касающейся личной 

безопасности. Поэтому одной из форм работы по профилактике вредных привычек и 

приобщению детей к здоровому образу жизни является просвещение. Подросткам 

необходима информация квалифицированных специалистов по интересующим их 

вопросам.  

 Однако «правильные» знания не всегда предполагают «правильное» поведение. 

Между ними очень большая дистанция. Для того, чтобы «правильные» знания помогли 

выбрать «правильный поступок», школьникам нужна мотивация побуждения к действию.  

На первом этапе профилактической работы важная роль отводится профилактике  

табакокурения,   алкоголизма и  наркомании среди подростков, а также профилактика 

«компьютерной зависимости» у детей.  После создания социального паспорта класса вместе 

с психологической службой и классными руководителями, начинается активная 

просветительская работа: беседы, дискуссии, «круглые столы», тренинговые занятия с 

участием родителей, психолога и  учащихся школы. Для этого в школе проводятся: 

уроки безопасности, беседы по профилактике детского травматизма, формируется 

ответственность за своё здоровье и здоровье других людей; месячник борьбы с вредными 

привычками, профилактика СПИДа; тематические конкурсы видео роликов, рисунков и 

плакатов и пр.  
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В мероприятиях по профилактике вредных привычек большое внимание уделяется 

подготовке и обучению молодежных лидеров. Учащиеся, которые ведут активный здоровый 

образ жизни, должны стать положительным примером для подростков «группы риска».                                     

Модуль «Школьный музей»   

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы ГБОУ школы № 583 

Приморского района Санкт-Петербурга определено музейное воспитание. Реализация 

воспитательного потенциала при занятиях музейным делом способствует созданию условий 

для развития духовно-нравственного потенциала личности. Поскольку в условиях снижения 

уровня массового исторического сознания музей из места хранения исторической памяти 

становится частью комплекса общественных институтов, способствующих воспитанию 

гражданственности.  

           В школе с 2008 года действует Музей истории радиационных катастроф. Для 

вовлечения музея в школьное образовательное пространство разработан и внедрен проект 

«Связь поколений». 

           Цель проекта: создание условий для развития образовательного потенциала 

школьного музея путем его модернизации, вовлечение музея в социальное пространство 

школы. 

           Задачи проекта: 

- Эффективное использование образовательно-воспитательного потенциала музея для                             

воспитания учащихся в духе патриотизма, гражданского самосознания, высокой                           

нравственности.  

- Приобщение детей и подростков к историческому и духовному наследию  

- Сотрудничество с другими музеями (школьными, государственными) и общественными 

объединениями. 

            В настоящее время школьная музейная деятельность занимает большое место в                  

образовании и воспитании школьников. Историко-краеведческое воспитание закладывает 

основы нравственности, гражданственности и патриотизма. Становление личности                               

невозможно без осознания преемственности к определенной культурно - исторической                                         

общности. Историческое сознание личности помогает ориентироваться в настоящем,                       

определять направления в будущем, помогает ощутить себя в историко-культурном                              

процессе. Значительные исторические события, рассматриваемые через призму данной 

конкретной личности, становятся более понятными, приобретают особое воспитательное и 

образовательное значение. Большую роль в решении педагогических задач по изучению 

важных исторических событий в истории нашей страны, которые выявили лучшие стороны 

советского человека, его научный, практический потенциал, героизм играет школьный 
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музей.            

 Школьный музей способствует формированию у учащихся гражданско-

патриотических качеств, чувства любви к малой родине, уважения к опыту предыдущих 

поколений.            

 Музей – центр воспитательной работы, эффективная форма организации и подачи 

исторического учебного материала, база углубленного изучения истории, массового                              

вовлечения учащихся в исследовательскую и поисковую деятельность. Главное,  музей                      

дает возможность изучать героическое прошлое не только через созерцательное                                          

восприятие, но и активно участвовать в такой работе во взаимодействии с музейной                              

образовательной средой,  посредством живого общения с участниками событий,                                       

о которых рассказывает экспозиция музея. 

           Музейная образовательная среда выполняет не только воспитательные функции,                             

но и формирует практические навыки поисковой, исследовательской деятельности,                                 

развивает инициативу, общественную активность школьников, предоставляет большие                      

возможности для организации самостоятельной и творческой работы учащихся. Ведется 

поиск методических приемов и форм, новейших подходов к учебной и внеучебной работе 

для приобщения подростков к нормам и правилам общественной жизни. Мы пришли к 

выводу, что воспитание средствами школьного музея имеет огромное значение в 

становлении личности, является эффективным методом совершенствования 

образовательной и социальной среды. А социальная среда, в свою очередь, является 

благодатной почвой для проявления гражданской активности не только наших учеников, но 

и жителей.  Музей  не просто особый учебный кабинет школы, но  и воспитательный центр 

открытого образовательного пространства учащихся. 

           Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- интерактивный формат занятий в музее, который способствует эффективному 

закреплению тем урока; побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса, 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство с правилами 

поведения в музейном пространстве, взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений 

через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на сотрудничество 

музейного педагога с учителями-предметниками, организация работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, развитие 
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умения совершать правильный выбор;  

 - организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференциии, 

телемосты и др.); 

 - использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ 

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

проведение Уроков мужества и встреч с ликвидаторами Чернобыльской катастрофы; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников;                                                                            

-    дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических 

переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных 

путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся;                                                                                      

-  групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и 

взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для достижения которой 

каждый должен внести индивидуальный вклад,  распределению ролей,  рефлексией вклада 

каждого в общий результат;   

  использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 

агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые 

видеоролики по темам урока); 

-  инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 



47 
 
 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях,  научно-практических 

конференциях, форумах,  авторские публикации в изданиях выше школьного уровня,  

авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение,  успешное 

прохождение социальной и профессиональной практики. 

Модуль «Активность, творчество, успех»      

Одной из важнейших стратегических задач системы образования на современном этапе 

является создание условий успешной социализации личности, главным из которых является 

развитие у детей социальной активности: способности и готовности к творческому 

преобразованию окружающей реальности, преодолению трудностей, деятельному 

отношению к настоящему и проектированию будущего. Активность - это способ 

самовыражения личности ребенка, при котором сохраняется ее целостность, автономность, 

индивидуальность; проявление субъектности ребенка, способности к самореализации в 

творческой деятельности, общении.  

В школе используются следующие формы работы: 

Включение обучающихся в разные виды социальных практик.  

Социальная практика - социально значимая деятельность, направленная на решение 

социальных проблем с целью накопления детьми социального опыта и освоения навыков 

социального взаимодействия с разными социальными субъектами. 

-Встречи с представителями социальных институтов, деловые и ролевые игры. 

-Волонтерская деятельность (добровольческие и благотворительные акции), шефская 

работа. 

-Помощь социально незащищенным слоям населения, общественно – полезные дела, 

участие в социальных проектах. 

Организация проектной и исследовательской деятельности. 

Проектная и исследовательская деятельность школьников формирует самостоятельность и 

творчество, потребность в самореализации и самовыражении; развивает личность 

школьника, его творческие и интеллектуальные возможности; реализует принцип 

сотрудничества между педагогами и обучающимися; ведет обучающихся по ступенькам 

роста личности.  

«Конкурс проектов» - мероприятие по выявлению и поддержки творческого и 

интеллектуального потенциала обучающихся и учителей школы, смотр достижений 

обучающихся в исследовательской и проектной деятельности:  



48 
 
 

Участие обучающихся в конкурсном движении и спортивных соревнованиях различного 

уровня.  Создавая условия для  формирования  у подрастающего поколения активной 

жизненной позиции,  конкурсы  и соревнования выполняют важнейшую функцию 

творческого развития и социализации детей.  

Общешкольные итоговые линейки. Общешкольная итоговая линейка является одним из 

интенсивных методов включения учащихся школы в общественную жизнь.  

Общешкольная линейка проводится в актовом зале школе по итогам каждой учебной 

четверти в присутствии администрации школы, педагогов, педагогов дополнительного 

образования, родителей. Это мероприятие призвано стимулировать активную гражданскую 

позицию учащихся и позволяет каждому школьнику проявлять свою инициативу, а также 

проявить себя в сфере учебной, творческой, спортивной, культурной и иной деятельности.  

Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

●  участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т. п.); 

●  социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

 Акцент новых образовательных стандартов сделан в первую очередь на развитие 

творческого потенциала детей и духовно-нравственное воспитание. Однако, следуя новым 

стандартам образования, для создания «идеальной» модели выпускника рамки 

воспитательного пространства школы уже недостаточно. Должно быть организовано 

целостное пространство духовно-нравственного развития обучающихся.  

 Этому способствует: 

− участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

− проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 
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− проведение открытых дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на 

которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального 

образования, региона, страны;  

 - расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между педагогами города, 

как основных учебных заведений, так дополнительных и высших; 

 - поиск новых форм работы, в том числе и информационно-коммуникативных по 

сетевому взаимодействию школьников города. Это возможность максимального раскрытия 

творческого потенциала ребенка. Данная деятельность, позволяет проявить себя 

оптимальным образом индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить 

свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат.  

  Как примеры нашего сетевого взаимодействия  традиционной формы: различные 

конкурсы, интеллектуальные марафоны, научно-практические конференции, городские 

образовательные чтения, Всероссийские сетевые олимпиады, участие во Всероссийских  

онлайн конкурсах, флешмобах, творческих мероприятиях и сообществах. А также  

 совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с организациями-

партнёрами мероприятия благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и 

т. д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение.   

 

Модуль «Отделение дополнительного образования детей «Синергия» 

Создание в школе системы дополнительного образования детей позволяет 

сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье учащихся, воспитывать 

устойчивый интерес к познавательной деятельности, высокий уровень саморегуляции, 

развитие творческих способностей у детей. Поэтому в нашей школе огромное значение 

уделяется дополнительному образованию.      

 Дополнительное образование дает возможность каждому ребенку удовлетворить 

свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы, способствует 

сплочению школьного коллектива, укреплению традиций школы, утверждению 

благоприятного социально-психологического климата в ней. Материально-техническое 

оснащение школы позволяет организовывать деятельность очень широкого спектра 

дополнительных услуг. 

Своеобразие дополнительного образования в нашей школе проявляется: 

• в целенаправленном добровольном использовании ребенком своего досуга для 

полноценного развития своих потенциальных возможностей; 
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• в свободе выбора направлений деятельности, педагога, дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы; 

• в возможности менять виды деятельности; 

•   в творческом характере образовательного процесса, осуществляемого на основе 

дополнительных образовательных программ; 

• в особых взаимоотношениях ребенка и педагога (сотрудничество, сотворчество, 

индивидуальный подход к ребенку). 

Занятия в объединениях ОДОД проводятся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам шести направленностей:  

• технической; 

• естественнонаучной; 

• физкультурно-спортивной; 

• социально-гуманитарной; 

• художественной.  

При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ используются различные образовательные технологии, в том 

числе дистанционные образовательные технологии с учетом требований.  

 

Раздел 3. Организационный 

3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 Педагог являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного и 

гражданского личностного поведения. В школе создано методическое объединение 

классных руководителей, которое, как пример, помогает учителям школы ознакомиться с 

изменениями нормативно-правовой базы в потоке информации, обеспечивающей успешный  

воспитательный процесс. Совершенствование подготовки и повышения квалификации 

кадров по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных 

вопросов в реализации рабочей программы воспитания.  Мероприятия по подготовке 

кадров:  

-          сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на работу 

(работа по наставничеству) 

-         индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе и 

по вопросам классного руководства) 

-          контроль оформления учебно-педагогической документации, безопасности; 

-    проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и иным 
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проблемам воспитания и просвещения обучающихся;  

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам 

воспитания; 

- участие в работе районных, городских методических объединений, представление 

опыта работы школы; 

-            участие в конкурсах Педагогического мастерства. 

 В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо 

установить одну важнейшую системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем 

другим ценностям — ценность Учителя.   

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

 В программных мероприятиях предусматривается подготовка и принятие 

нормативных документов, включающих вопросы воспитания школьников, заключение 

соглашений о сотрудничестве с органами здравоохранения, культуры, спорта, 

профилактики, социальной и молодежной политики, с муниципальным объединением 

«Юнтолово» 

 Подготовка приказов и локальных актов школы по внедрению  рабочей программы  

воспитания в образовательный процесс.  

 Обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих 

«методические шлейфы», видео уроки и видео мероприятия  по учебно-воспитательной 

работе.  

Создание рабочей программы воспитания на 2022-2025 г. с приложением  плана 

воспитательной работы школы  на три уровня образования НОО, ООО, СОО. 

  Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации новых 

направлений программ воспитания. 

 Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ ОДОД 

«Синергия». 

 Сайт,  на котором будут отражены реальные результаты программы воспитания    

https://school583spb.ru/  

3.3. Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 

 В настоящее время   в школе получает образование около 1%  детей с  ОВЗ и детей 

инвалидов  на всех уровнях образования. Дети ОВЗ и инвалиды получают образование 

наравне со всеми школьниками.  Для них создана благоприятная доброжелательная среда.  

Эти дети находятся под пристальным контролем классных руководителей и социально-

психологической службы. Они имеют возможность участвовать в различных формах жизни 

https://school583spb.ru/
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детского сообщества: в работе  органов самоуправления, волонтерстве, участвовать в 

конкурсных мероприятиях онлайн и офлайн, в школьных праздниках. Таким образом, 

формируется их личностный опыт, развивается самооценка и уверенность в своих силах, 

опыт работы в команде, развивается активность и ответственность каждого обучающегося в 

социальной ситуации его развития. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

−  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

−  формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

−  построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося с ОВЗ; 

−  активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ;  

−  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в 

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности; 

−  индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их 

в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся, 

родителей, законных представителей). В школе проводятся общешкольные линейки, где 

чествуют победителей различных конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. 

− в школе разработано и действует Положение о поощрении учащихся в соответствии 

с установленными в образовательном учреждении видами и условиями поощрения 
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−  в обсуждении обучающихся на награждение участвуют органы самоуправления, 

классные руководители, учителя; 

- к участию в системе поощрений привлекаются родители (законные представители) 

обучающихся, представители родительского Совета, сами обучающихся, их представители 

(с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их статусные 

представители; 

В школе ведутся индивидуальные портфолио обучающих. Портфолио может 

включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия в 

какого-то рода деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.).  

3.5 Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

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

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа основных сторон воспитания, ориентирующий 

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

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и стиль отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

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

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду 

с другими социальными институтами), так и социализации, и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика уровня 

воспитанности.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать классному руководителю и педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

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

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, Советом обучающихся и Советом родителей.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

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

педагогами, лидерами ученического самоуправления и анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на следующих вопросах:  

- качестве проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качестве совместной деятельности учащихся и классных руководителей; 

- качестве организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качестве реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качестве существующего в школе ученического самоуправления; 

- качестве деятельности на базе школы детских общественных объединений; 

- качестве профориентационной работы школы; 

- качестве организации предметно-эстетической среды школы; 

- качестве взаимодействия школы и семей учащихся. 
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Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений.                        

Ожидаемые конечные результаты                                                                                                             

1.Совершенствование статуса конкурентно способного образовательного учреждения, 

обеспечивающего становление личности выпускника, способной при любых 

неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, через 

расширение содержания, форм организации воспитательной системы школы посредством 

интеграции с социальными партнерами, системой дополнительного образования.                                       

2. Введение в практику новых форм и современных методов воспитания, в том числе курса 

внеурочной деятельности для 1-11 классов «Разговоры о важном», церемония 

еженедельного поднятия и спуска флага РФ, исполнение гимна РФ и т.п.                                                         

3. Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, обеспечивающей 

снижение факторов «риска» и асоциального поведения через внедрение современных 

воспитательных технологий, применение эффективных механизмов социализации, 

формирования здорового образа жизни на основе духовно-нравственных принципов 

воспитания. 

4. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью которого 

является личность ребенка, приобщение его к истинным ценностям, формирование нового 

знания, ориентированного на умение при любых неблагоприятных условиях сохранять 

уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях 

русской культуры. 

 Приложение 1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Основные школьные дела 
 

 
Мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Общие мероприятия для всех уровней образования 

Торжественная линейка, 
посвященная Дню знаний 1-11 1 сентября 

Зам. директора по 
ВР 

Классные 
руководители 

Педагоги -
организаторы 

Педагог ОДОД 
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Первый урок, посвященный 350-
летию Петра I 1-11 1 сентября 

Классные 
руководители 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом, тематические 
мероприятия 

1-11 3 сентября Классные 
руководители 

Международный день 
распространения грамотности 1-11 8 сентября Педагоги русского 

языка и литературы 

День памяти жертв блокады 
Ленинграда 
-  тематические классные часы 

1-11 8 сентября 

Зам. директора по 
ВР 

Классные 
руководители 

Педагоги –
организаторы 

Неделя безопасности дорожного 
движения 1-11 25-29 сентября 

Классные 
руководители 
Педагог ОБЖ 

Всероссийский открытый урок 
ОБЖ (день Гражданской Обороны в 
РФ) 

1-11 4 октября 
Классные 

руководители, 
педагог ОБЖ 

Международный день учителя 
- выставка стенгазет «Спасибо вам, 
учителя!» 
- видео поздравления 
- день самоуправления 

1-11 5 октября 

Зам. директора по 
ВР 

Классные 
руководители 

Педагоги –
организаторы 

Педагоги ОДОД 

Международный день испанского 
языка 5-11 12 октября 

Учителя 
испанского языка 

Всемирный день математики 1-11 15 октября 
Учителя 

предметники 
Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче 

1-11 16 октября 
Классные 

руководители 
 

День отца в России 1-11 16 октября 
Классные 

руководители 
 

Тематическая неделя русского языка 5-11 18-23 октября 
Учителя русского 

языка и литературы 

Международный день школьных 
библиотек 1-11 25 октября 

Педагоги-
организаторы,  
библиотекарь 

Тематический языковой квест 
«Хэллоуин» 8-11 28 октября 

Учителя 
иностранных 

языков 
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День интернета. Всероссийский 
урок безопасности школьников в 
сети Интернет 

1-11 Вторая половина 
октября 

Учителя 
информатики 

Международный день школьных 
библиотек 1-11 

Четвертый 
понедельник 

октября 

Библиотекарь 
Классные 

руководители 
Педагоги русского 
языка и литературы 

День народного единства 
 1-11 4 ноября 

 

Классные 
руководители 

 
День памяти погибших при 
исполнении служебных 
обязанностей сотрудников органов 
внутренних дел России 

1-11 8 ноября 
Классные 

руководители 
 

День энергосбережения 
(старт конкурса семейных плакатов 
по энергосбережению) 
 

1-11 11 ноября 
 

Классные 
руководители 

Педагоги –
организаторы 

Международный день слепых 1-11  
13 ноября 

Классные 
руководители 

 

Международный день 
толерантности 1-11 16 ноября 

Классные 
руководители 

 

Всероссийский урок «История 
самбо» 1-11 16 ноября 

Педагоги 
физкультуры 

День Матери, Битва хоров, выставка 
рисунков и фотографий «Мамины  
глаза» 

1-11 27 ноября  

Классные 
руководители 

педагоги –
организаторы 

педагоги ОДОД 

День Саркофага 1-11 30 ноября 

Зам. директора по 
ВР 

Музей 
Классные 

руководители 
День Государственного герба 

России 1-11 30 ноября 
Классные 

руководители 

Украшение школы, кабинетов и 
окон кабинетов к Новогодним 
праздникам 

1-11 До 01.12.21 

Классные 
руководители, 

педагоги –
организаторы 

 
Международный день инвалидов 1-11 3 декабря Классные 
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руководители 
 

День неизвестного солдата 1-11 3 декабря 
Классные 

руководители 
 

День добровольца (волонтера) 1-11 5 декабря 
Классные 

руководители 
РДШ 

Международный день художника 1-11 8 декабря 

Классные 
руководители 
Учитель ИЗО, 

педагоги ОДОД 
худож.направленно

сти 

День героев Отечества 1-11 9 декабря 
Классные 

руководители 
 

Единый урок «Права человека» 4-11 10 декабря 

Зам. директора по 
ВР 

Классные 
руководители 

Учителя 
предметники 

День Конституции РФ 1-11 12 декабря 
Классные 

руководители 
 

Рождественская викторина «Feliz 
Navidad» на испанском языке 8-11 23 декабря 

Учителя 
испанского языка 

Новогодний концерт на испанском 
и японском языках 2-11 24 декабря 

Учителя 
иностранных 

языков 
День принятия Федеральных 
конституционных законов о гос. 
Символах РФ  

1-11 25 декабря 
Классные 

руководители 

Новогодние праздники 1-11 Последняя неделя 
декабря 

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

педагоги –
организаторы 

педагоги ОДОД 

Уроки мужества, посвященные 
полному освобождению Ленинграда 
от фашистской блокады 
 

1-11 27 января 

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

педагоги –
организаторы 
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Японский праздник «Сэцубун» 2-11 3 февраля 
Учителя японского 

языка 

Школьный конкурс песни на 
иностранных языках 
«Евравидение» 

4-11 7-12 февраля 

Зам. директора по 
УВР 

Учителя 
иностранных 

языков 

День российской науки 4-11 8 февраля 

Классные 
руководители 

Учителя 
предметники 

День памяти А.С. Пушкина 5-11 11 февраля 
Учителя русского 

языка и литературы 

Тематическая неделя иностранных 
языков 2-11 14-19 февраля 

Зам. директора по 
УВР 

Учителя 
иностранных 

языков 
День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 

1-11 15 февраля Музей 

Международный день родного 
языка 1-11 21 февраля 

Классные 
руководители 

Учителя 
предметники 

Смотр строя, песни и знаменных 
групп 4-11 22 февраля 

Классные 
руководители, 

педагоги –
организаторы, 

учителя 
физкультуры 

День защитника Отечества 
 1-11 23 февраля 

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители, 

педагоги –
организаторы, 

педагоги ОДОД 
Всероссийский открытый урок 
ОБЖ (Всемирный день 
гражданской обороны) 

1-11 1 марта 
Классные 

руководители, 
педагог ОБЖ 

Концерт к Международному 
женскому дню 
 

1-11 4 марта 

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

педагоги –
организаторы 

педагоги ОДОД 
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Единый информационный день 
дорожной безопасности 1-11 4 марта 

Классные 
руководители 
педагог ОБЖ 

Тематическая неделя математики 1-11 14-20 марта 
Учителя 

предметники 

Масленица 1-11 16 апреля 

Классные 
руководители 

педагоги –
организаторы 

педагоги ОДОД 
Школьная читательская 
конференция по произведениям 
русских и зарубежных писателей 
«Книга, о которой хочу рассказать» 

5-11 март 
Учителя русского 

языка и литературы 

Беседы по теме «Защита детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» 

3-11 март 
Классные 

руководители 
 

День воссоединения Крыма с 
Россией 1-11 18 марта 

Классные 
руководители 

 
Всероссийская неделя музыки для 
детей и юношества 1-8 21-27 марта Педагог музыки 

Всемирный день театра 1-11 27 марта Педагоги ОДОД 

День рождения школы 
Фестиваль Талантов 1-11 2 апреля 

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

педагоги –
организаторы 

педагоги ОДОД 

Международный день здоровья 1-11 7 апреля 

Классные 
руководители, 

педагоги 
физкультуры 

День космонавтики. 65 лет со дня 
запуска СССР первого 
искусственного спутника Земли 
 

1-11 12 апреля 
Классные 

руководители, 
учителя физики 

Всемирный день Земли 1-11  22 апреля 

Учителя начальной 
школы, географии, 
биологии, физики, 

астрономии 

Испанский праздник «San Jordi» 8-11 22 апреля 
Учителя 

испанского языка 
Всероссийский открытый урок 
ОБЖ (день пожарной охраны) 
- Память и Слава 

1-11 30 апреля 
Классные 

руководители, 
педагог ОБЖ 
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- «Книга памяти» портал ВДПО.РФ 
«Культура безопасности» 
 

Рейды по проверке школьной 
формы и состояния учебников 1-11 апрель 

Классные 
руководители, 
библиотекарь, 

педагоги –
организаторы 

Праздник весны и труда 1-11  1 мая 
Классные 

руководители 

Линейка ко Дню Победы 1-11 6 мая 

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

педагоги –
организаторы 

педагоги ОДОД 

День Победы 1-11 9 мая 
Классные 

руководители 
Международный день семьи 
(тематические беседы) 1-11 15 мая 

Классные 
руководители 

Субботник 
«Моя первая клумба» 1-11 14, 21 мая 

классные 
руководители 

педагоги –
организаторы 

учителя 
предметники 

День детских общественных 
организаций России 1-11 19 мая 

классные 
руководители 

педагоги –
организаторы 

Общешкольный концерт «Праздник 
японского языка» 5-11 20 мая 

Зам. директора по 
УВР 

Учителя 
иностранных 

языков 

День славянской письменности и 
культуры 1-11 24 мая 

Педагоги русского 
языка и литературы 

Классные 
руководители 

Итоговые линейки 1-11 3 неделя мая 

Зам. директора по 
УВР, классные 
руководители 

педагоги –
организаторы 

Праздник «Последнего звонка» 1-11 25 мая 
Зам. директора по 

ВР, классные 
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руководители 
педагоги –

организаторы 

Метапредметные недели 1-11 в течение года 
Зам. директора по 

УВР 
МО 

Общешкольный конкурс «Ученик 
года» 1-11 в течение года 

Зам. директора по 
УВР 

Мероприятия для начального уровня образования 
День Неизвестного солдата  1-4 3 декабря Классные 

руководители 
Уроки мужества (лекции 
сотрудников Государственной 
противопожарной службы) 

1-4 декабрь Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

Соревнования по чирлидингу (1 
этап) 

2-4 декабрь Классные 
руководители. 

Педагог по ритмике 
Конкурс строя и песни 4 февраль Классные 

руководители 
Спортивный праздник «Папа, мама, 
я – спортивная семья» 

1-4 февраль Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители, 

педагоги 
физкультуры 

Праздник букваря 1 конец февраля Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители, 

педагоги-
организаторы 

Всемирный день иммунитета 1-4 1 марта Классные 
руководители 

Всемирный день авиации и 
космонавтики. Гагаринский урок 
«Космос – это мы» 

1-4 апрель Классные 
руководители 

Поэтическая дуэль 1-4 апрель Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

 
Соревнования по чирлидингу (2 
этап) 

1-4 апрель Классные 
руководители. 

Педагог по ритмике 
Японский праздник «Маленькая 
весна» 

2-4 апрель Учителя японского 
языка 

«Праздник японского языка» в 
Колонном зале РГПУ. Им. А.И. 
Герцена 

2-4 май Учителя японского 
языка 

Праздник «Прощание с начальной 
школой» 

4 май Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

педагоги-
организаторы 
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Конкурс поделок 1-4 в течение года 
(осень, зима, 

весна) 

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

 
Мероприятия для основного уровня образования 

Посещение японского «Сада воды 
и холмов» с участием в чайной 
церемонии 

7-9 конец сентября Учителя японского 
языка 

Акция «Белые журавли» 5-7 Октябрь Классные 
руководители, 

педагоги –
организаторы 

День финансовой грамотности 5-9 октябрь Классные 
руководители 

Международный день борьбы с 
фашизмом и антисемитизмом 

8-9 9 ноября Классные 
руководители 

 
День Героев Отечества 5-9 9 декабря Классные 

руководители 
Уроки мужества (лекции 
сотрудников Государственной 
противопожарной службы) 

5-9 декабрь Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

Линейка памяти «Ленинградский 
день победы» 

5-9 27 январь Классные 
руководители 

педагоги –
организаторы 

Акция «Свеча памяти» 6-7 27 января Зам. директора по 
ВР 

Уроки Мужества, посвященные 
Великой Отечественной войне, 
боевым действиям в Афганистане и 
Чечне с просмотром док. Хроники 

5-9 январь, февраль Классные 
руководители 

80 лет со дня победы ВС СССР над 
армией гитлеровской Германии в 
1943 году в Сталинградской битве 

5-9 2 февраля Педагоги истории 

Военно-спортивная игра «Зарница» 5-8 февраль Зам. директора по 
ВР 

Педагог ОБЖ 
Международный день родного 
языка.  

5-9 февраль Классные 
руководители 

Конкурс строя и песни, конкурс 
знаменных групп 

5-9 февраль Классные 
руководители 

педагоги –
организаторы 

Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом 

8-9 1 марта Классные 
руководители 
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День памяти о геноциде  7-9 19 апреля Классные 
руководители 

Всемирный день авиации и 
космонавтики. Гагаринский урок 
«Космос – это мы» 

5-9 апрель Классные 
руководители 

Конкурс «Его величество – вальс» 5-8 апрель Классные 
руководители, 

педагоги-
организаторы 

«Сакура-Мацури» - персональная 
концертная программа 583 школы в 
празднике любования сакурой в 
Ботаническом саду 

7-9 апрель Учителя японского 
языка 

Вахта памяти   7-9 май Зам. директора по 
ВР 

Классные 
руководители, 

педагоги-
организаторы 

Вручение аттестатов 9 июнь Зам. директора по 
ВР 

Классные 
руководители, 

педагоги-
организаторы 

Мероприятия для среднего уровня образования 
День финансовой грамотности 10-11 октябрь Классные 

руководители 
День самоуправления 10-11 октябрь Зам. директора по 

ВР 
Классные 

руководители 
Учителя 

предметники 
Педагоги-

организаторы 
Международный день борьбы с 
фашизмом и антисемитизмом 

10-11 9 ноября Классные 
руководители 

 
Всемирный день борьбы со 
СПИДом 

10-11 1 декабря Зам. директора по 
ВР 

Классные 
руководители 

Испанский новогодний праздник 
«Año Nuevo Viejo». Мастер класс 

10-11 14 января Учителя 
испанского языка 
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«Tio de Nadal». 
День российского студенчества 10-11 25 января   Классные 

руководители 
День освобождения Красной 
Армией крупнейшего «лагеря 
смерти» Аушвиц-Биркенау 
(Освенцим) – День памяти жертв 
Холокоста 

10-11 27 января Классные 
руководители, 

педагоги-
организаторы 

Фотовыставка «Летопись 
блокадных дней» 

10 январь Классные 
руководители 

Лингвистический квест «Гарри 
Поттер» 

11 19 февраля Учителя 
иностранных 

языков 
Смотр знаменных групп 10-11 февраль Классные 

руководители, 
педагоги-

организаторы 
80 лет со дня победы ВС СССР над 
армией гитлеровской Германии в 
1943 году в Сталинградской битве 

10-11 2 февраля Педагоги истории 

Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом 

10-11 1 марта Классные 
руководители 

 
Театральный урок в Мариинском 
театре 

10 март – апрель Зам. директора по 
ВР 

Классные 
руководители 

Испанский праздник «San Jordi». 
Буккроссинг. 

10-11 22 апреля Учителя 
испанского языка 

37 годовщина памяти жертв 
Чернобыльской аварии 
Митинг на аллее Чернобыльцев  

10-11 26 апреля Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

педагоги –
организаторы 

День российского парламентаризма 10-11 27 апреля Учителя 
обществознания 

Конкурс ораторского мастерства на 
японском языке в Колонном зале 
РГПУ имени А.И. Герцена 

11 первая половина 
мая 

Учителя японского 
языка 

Вахта памяти 10-11 май Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

Последний звонок 11 май Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители, 

педагоги-
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организаторы 
Вручение аттестатов 11 июнь Зам. директора по 

ВР, классные 
руководители, 

педагоги-
организаторы 

Самоуправление 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

День самоуправления 1-11 Октябрь, май Зам. директора по 
ВР,  

педагоги-
организаторы 

учителя 
предметники 

Работа активов класса 1-11 в течение года по 
плану классного 

коллектива 

Классные 
руководители, 

педагог-
организатор 

Деятельность Совета обучающихся  8-11 в течение года по 
плану Совета 

Педагог-
организатор 

Мероприятия в рамках РДШ 
 

1-11 в течение года Классные 
руководители 
Куратор РДШ 

Активность. Творчество. Успех 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Математический конкурс-игра 
«Кенгуру» 

2-11 февраль Учителя 
математики  

Участие в конкурсе «Дети читают 
классику детям» 5-11 октябрь Учителя русского 

языка и литературы 
Языковедческий конкурс «Русский 
медвежонок» 2-11 ноябрь Учителя русского 

языка и литературы 
Региональный конкурс поэзии на 
иностранных языках «Инспирацио» 

6-11 декабрь Учителя 
иностранных 

языков 
Районный конкурс «Горизонты 
воображения» 

3-11 декабрь Учителя 
иностранных 

языков 
Всероссийский конкурс 
экскурсионных маршрутов  

6-11 март Учителя 
предметники, 

ОДОД 
Районный конкурс «Горизонты 
творчества» 

8-11 апрель Учителя 
иностранных 

языков 
Конкурс музыкальной драмы «Little 
Broadway» 

2-7 апрель Учителя 
иностранных 

языков 
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Всероссийский конкурсе научно – 
исследовательских работ «Тебя, как 
первую любовь, России сердце не 
забудет» 

5-11 апрель Учителя русского 
языка и литературы 

Городской фестиваль испанского 
языка «Абанико» 9-11 апрель Учителя 

испанского языка 
Межшкольная научно-практическая 
конференция «Сервантесовские 
чтения» 

9-11 май Учителя 
предметники 

Конкурс ораторского мастерства на 
японском языке в Колонном зале 
РГПУ имени А.И. Герцена 

11 май Учителя японского 
языка 

Профориентация  
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Посещение профориентационных 
выставок 

8-11 в течение года Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

Посещение Ярмарок профессий 8-11 в течение года Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

Экскурсии на предприятия 1-11 в течение года Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

Всероссийские открытые уроки 
«ПроеКТОриЯ» Шоу профессий 

1-11 в течение года Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

Дни открытых дверей в ВУЗах и 
ССУЗах 

8-11 в течение года Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

Участие в конкурсах по 
профориентации  

1-11 в течение года Классные 
руководители, 

педагоги 
доп.образования 

Путь к здоровью. Безопасность 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Общие мероприятия для всех уровней образования 
Подготовка к сдаче нормативов ГТО 1-11 Август-сентябрь Учителя 

физкультуры 
Педагог-орг. По 

спорту 
Сдача нормативов ГТО 1-11 В течение года Педагог-орг. По 

спорту 
Единый день детской дорожной 
безопасности в Санкт-Петербурге 

1-11 8 сентября Педагог – 
организатор ОБЖ   
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Неделя безопасности детей и 
подростков 

1-11 2 сентября – 
8 сентября 

Зам. директора по 
ВР, педагог – 

организатор ОБЖ, 
учителя 

информатики 
Объектовая тренировка 1-11 9 сентября Педагог – 

организатор ОБЖ   
Глобальная неделя безопасности 
дорожного движения 

1-11 23 сентября – 
30 сентября 

Зам. директора по 
ВР, педагог – 

организатор ОБЖ 
Месячник антинаркотических 
мероприятий 

1-11 октябрь Зам. директора по 
ВР, социальный 

педагог 
Неделя безопасного Интернета 
«Безопасность в глобальной сети» 

1-11 1 февраля – 
6 февраля 

Зам. директора по 
ВР, учителя 

информатики 
Декада здорового образа жизни 1-11 29 марта – 

7 апреля 
Учителя 

физкультуры 
Педагог-орг. По 

спорту 
Классные рук. 

Глобальная неделя безопасности 
дорожного движения 

1-11 апрель Зам. директора по 
ВР, педагог – 

организатор ОБЖ 
Беседы по профилактике 
инфекционных заболеваний, 
информирование обучающихся о 
мерах инд. профилактики, 
необходимости обращения за мед. 
помощью при появлении первых 
симптомов ОРВИ   

1-11 в течение года  
(1 раз в месяц) 

Классные 
руководители 

Дни здоровья 1-11 в течение года  
(1 раз в четверть) 

Зам. директора по 
ВР 

Проведение уроков здоровья и 
классных часов по формированию 
ценности здоровья и норм 
безопасного поведения 

1-11 в течение года Классные 
руководители 

Мероприятия для начального уровня образования 
Конкурс «Видеозарядка» 1-4 в течение года Классные 

руководители, 
педагоги 

физкультуры 
педагоги-

организаторы 
Подвижные игры на перемене в 
начальной школе, спортивный час в 
группе продленного дня 

1-4 ежедневно Классные 
руководители, 

воспитатели ГПД 

Соревнования по чирлидингу 
1-4 Декабрь, апрель Учитель 

физкультуры 
Мероприятия для основного уровня образования 
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Всероссийский урок «Будь здоров!» 5-6 сентябрь Классные 
руководители 

Всероссийская акция «Стоп 
ВИЧ/СПИД» 

8-9 декабрь Классные 
руководители 

Соревнования по баскетболу, 
волейболу, футболу 

8-9 в течение года Учителя 
физической 
культуры 

Социально-психологическое 
тестирование 

7-11 Сентябрь-ноябрь Соц. педагог, 
классные 

руководители 
Участие в районном конкурсе «Мы за 
здоровый образ жизни!» 

5-9 Октябрь-март Классные 
руководители 

Мероприятия для среднего уровня образования 
Всероссийская акция «Стоп 
ВИЧ/СПИД» 

10-11 декабрь Классные 
руководители 

Соревнования по баскетболу, 
волейболу, футболу 

10-11 в течение года Учителя 
физической 
культуры 

Участие в районном конкурсе 
видеороликов «Мы здоровое 
поколение!» 

10-11 Октябрь-март Классные 
руководители 

Участие в районном конкурсе по 
медиации 

10-11 Март  Психолог 

Организация предметно-пространственной среды  
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Оформление классных уголков 1-11 сентябрь Классные 
руководители 

Выставка поделок «Дары осени» 1-4 октябрь Классные 
руководители, 

педагоги-
организаторы 

Трудовые десанты по уборке 
территории школы 

1-11 октябрь, апрель Зам. директора по 
ВР 

Трудовой десант благоустройству 
пришкольной территории 

1-11   май Зам. директора по 
ВР 

Выставка поделок «Зимние 
фантазии» 

1-4 декабрь Классные 
руководители, 

педагоги-
организаторы 

Праздничное оформление школы, 
кабинетов к Новому году 

1-11 декабрь Педагоги-
организаторы, 

педагоги 
доп.образования 

Фотовыставка «Летопись блокадных 
дней» 

10 январь Педагоги-
организаторы 

Праздничное оформление школы к 33 1-11 апрель Педагоги-
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дню рождению организаторы 
Праздничное оформление школы к 
тематическим праздникам  

1-11 По событиям Педагоги-
организаторы, 

педагоги 
доп.образования 

Тематическое оформление фойе 
школы 

1-11 в течение года  Педагоги-
организаторы 

Выставки рисунков, фотографий, 
творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

1-11 в течение года Педагоги-
организаторы, 

педагоги 
доп.образования 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Формирование родительского актива 
на уровне класса и школы 

1-11 сентябрь Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

Организация деятельности 
Совета родителей  

1-11 в течение года  
(согласно плану 
работы Совета 

родителей) 

Зам. директора по 
ВР, председатель 
Совета родителей 

Организация деятельности классных 
родительских комитетов 

1-11 в течение года  
 

Классные 
руководители 

Проведение тематических классных 
родительских собраний: 
1 четверть: "Школа - территория 
безопасности и здоровья" 
2 четверть: " «Профилактика СПИДа 
и ВИЧ – инфекций. Личная 
безопасность во время Новогодних 
праздников и зимних каникул»" 
3 четверть: "«Помощь в 
профессиональном самоопределении 
подростков и профилактика 
негативных явлений в подростковой 
среде»" 
4 четверть: "Безопасное лето для 
наших детей" 

1-11  
 

август  
 
 

ноябрь 
 
 
 

январь 
 
 

апрель 

Зам. директора по 
ВР, 

классные 
руководители 

Дни открытых дверей 1-11  октябрь 
 ноябрь 

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

Изучение степени удовлетворенности 
родителей деятельностью ОУ 
(анкетирование) 

1-11 март Зам. директора по 
ВР, педагог – 

психолог, классные 
руководители 

Изучение степени удовлетворенности 
родителей деятельностью ОДОД 
(анкетирование) 

1-11 апрель Зав.ОДОД 

Награждение родителей за успехи в 1-11 май Зам. директора по 
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воспитании детей, за активную 
помощь школе 

ВР 

Педагогические консультации для 
родителей по интересующим их 
вопросам «Спрашивайте - отвечаем» 

1-11 в течение года Зам. директора по 
ВР, психолог, 
социальный 

педагог 
Привлечение родителей к 
организации и проведению 
мероприятий различного уровня 

1-11 в течение года Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

Консультативный прием родителей 
по вопросам профилактики 
злоупотребления 
ПАВ и правонарушений подростков 

1-11 в течение года Социальный 
педагог 

Участие родителей в работа Совета 
по профилактике 

1-11 в течение года Социальный 
педагог 

ОДОД(согласно плану работы) 
Школьный урок(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Классное руководство  (согласно индивидуальным планам работы классных 
руководителей) 

 
 

 

Приложение 2 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 2022-

2023 учебном году 

 Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными 

датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами 

для школы, документами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, перечнями рекомендуемых воспитательных событий Министерства 

просвещения Российской Федерации, методическими рекомендациями исполнительных 

органов власти в сфере образования.   

Сентябрь:  

− 1 сентября: День знаний;  

− 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе 

с терроризмом. 

Октябрь:  

− 1 октября: День пожилых людей; 

− 5 октября: День Учителя;  

− 4 октября: День защиты животных;  

− Третье воскресенье октября: День отца; 

− 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 
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Ноябрь: 

− 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь: 

− 3 декабря: Международный день инвалидов; 

− 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

− 6 декабря: День Александра Невского;  

− 9 декабря: День Героев Отечества;  

− 10 декабря: День прав человека;  

− 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

− 27 декабря: День спасателя. 

Январь: 

− 1 января: Новый год;  

− 7 января: Рождество Христово; 

− 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

− 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль: 

− 2 февраля: День воинской славы России;  

− 8 февраля: День русской науки; 

− 21 февраля: Международный день родного языка;  

− 23 февраля: День защитников Отечества. 

Март: 

− 8 марта: Международный женский день;  

− 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель: 

− 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

− 1 мая: День весны и труда;  

− 9 мая: День Победы;  

− 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

− 1 июня: Международный день защиты детей;  

− 5 июня: День эколога;  

− 6 июня: Пушкинский день России;  

− 12 июня: День России;  
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− 22 июня: День памяти и скорби;  

− 27 июня: День молодежи. 

Июль:  

− 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

− 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  

− 23 августа: День воинской славы России.   

Приложение 3 

Цикл классных часов «Разговор о важном» 

1-4 классы  

5-6 классы  

7-9 классы  

10-11 классы  

34 учебных недели  

 

Темы и содержание классных часов разрабатываются на федеральном уровне  

17 часов в год (1 раз в 2 недели) 1 час внеурочной деятельности  

 

Темы и содержание классных часов определяет образовательная организация  

17 часов в год (1 раз в 2 недели) 1 час внеурочной деятельности 

 

Ответственный за проведение классных часов – класcный руководитель  

 

1-4 классы (еженедельно) 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

• Что мы Родиной зовём  

• Дорогами нашей Победы  

• Есть такая профессия – Родину защищать  

• Герои мирной жизни  

• Российские Кулибины  

• Голубь мира – история символа  

• Мужественные профессии  

• Культура каждого народа неповторима  



74 
 
 

• Рекорды России 

О ДОБРЫХ ЧУВСТВАХ  

• Мудрое слово Древней Руси: час русской культуры  

• Доброта - дорога к миру  

• За правое дело стой смело  

• Семейные ценности и традиции разных народов  

• Народная сказка как выражение народной мудрости  

• Один час моей жизни: что я могу сделать для себя и для других  

СОХРАНИМ НАШУ ПЛАНЕТУ ЗЕМЛЯ  

• Разрушаем планету – разрушаем себя  

• Заповедники России 

 

5-11 классы (еженедельно) 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

• Мы — одна страна!  

• Россия и мир  

• Ежедневный подвиг учителя  

• Герои мирной жизни  

• Языки и культура народов России: единство в разнообразии  

• «Может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов российская земля 
рождать…»  

• Есть такая профессия – Родину защищать  

• «Я знаю, что все женщины прекрасны…»  

• «Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести...»  

• Русские писатели и поэты о войне 

ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

• Личное пространство человека  

• Ценники и ценности: что не так в обществе потребления?  

• «Каждый думает о том, как изменить мир, но никто не думает о том, как изменить себя…»  

• «Жить — значит действовать»  

НАШ ДОМ - ЗЕМЛЯ  

• «Зелёные» привычки»: сохраним планету для будущих поколений  
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• Цифровое будущее: возможности и риски  

• Это касается каждого (заключительный урок года, подведение итогов) 

 

Образовательный контент (5-6 кл., 7-9 кл., 10-11 кл.) разрабатывается с учетом возрастных 
особенностей учащихся 
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