


 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В центре программы воспитания ГБОУ школа №703 Московского района Санкт-

Петербурга в соответствии с ФГОС общего образования находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 

основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности. 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с 

учетом государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на 

уровне общего и среднего профессионального образования, соотносится с примерными 

рабочими программами воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования и среднего профессионального 

образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определенных ФГОС; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления школой Советом обучающихся, Советом родителей; реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. 

Программа включает три раздела: целевой; содержательный; организационный. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы ООО (обновленный ФГОС). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники ГБОУ школа №703 Московского района Санкт-Петербурга, обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций, участвующие в 

реализации образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами ГБОУ школа №703 Московского района Санкт-

Петербурга. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания 

обучающихся в ГБОУ школа №703 Московского района Санкт-Петербурга определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 

которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 

содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в ГБОУ школа №703 Московского района Санкт-

Петербурга планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной 

политики в сфере воспитания, установленными в 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 Родины.  

 

1.1 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 обучающихся в ГБОУ школа №703 

Московского района Санкт-Петербурга: развитие личности, создание условий для 

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. 

Задачи воспитания обучающихся в ГБОУ школа №703 Московского района Санкт-

Петербурга: усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало 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. Личностные результаты освоения 

обучающимися общеобразовательных программ включают осознание российской 



 

 

гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и 

инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в ГБОУ школа №703 Московского района Санкт-

Петербурга 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. 

 

1.2 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, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры; 

патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; 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, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков; 

эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры 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, 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; 

ценности 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. 

 

 



 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

 

Целевые ориентиры 

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. 

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. 

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 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 

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 научные знания о природе и обществе, 

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 наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 

2.1 Уклад общеобразовательной организации. 

           ГБОУ школа № 703 Московского района Санкт-Петербурга открыта в 2021 году. 

Учреждение расположено на бывшей территории ЗАО «ВАГОНМАШ» (бывший 

Ленинградский Ордена Октябрьской Революции и Ордена Красной Звезды 

вагоностроительный завод им. И. Е. Егорова). Это знаменитое предприятие Санкт- 

Петербурга занималось производством пассажирских вагонов для железных дорог и 

электровагонов для подвижного состава метрополитена. С 2013 года на территории 

началась массовая жилая застройка, был построен современный жилой комплекс, в составе 

которого предусмотрены два объекта образования: детский сад и школа. Жителями жилого 

комплекса в основном являются граждане иных регионов Российской Федерации, 

переехавшие на постоянное проживание в Санкт-Петербург, что, несомненно, должно быть 

учтено при реализации программы воспитания школы. 

          С целью сохранения исторической памяти о знаменитом заводе, работавшем в годы 

блокады Ленинграда, в объем школьного фасада внесены воссозданные элементы фасада 

завода «ВАГОНМАШ». На территории школы расположен памятный знак фронтовикам-

рабочим завода, которые в годы фашисткой блокады Ленинграда продолжали работать, 

перепрофилировав завод под производство снарядов и техники для нужд фронта. Подвиг 

рабочих легендарного завода не может быть забыт, что является основной предпосылкой 

для создания на базе школы музея «Летопись Московского района. История завода 

Вагонмаш». Основой экспозиции школьного музея становится не только история создания 

завода и его работа в годы блокады музея, но и история Московского района в целом. 

 



 

 

Процесс воспитания в ГБОУ школа №703 Московского района Санкт-Петербурга 

основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и творческий подход к воспитанию как условия его 

эффективности. 

Несмотря на то, что школа функционирует всего лишь год, в учреждении 

сформированы следующие традиции воспитательной работы: 

1) стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

2) важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

3) в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

4) в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность; 

5) педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

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

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

6) ключевой фигурой воспитания в основной школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям в том числе защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

Модуль «Урочная деятельность» 

Образование личности должно быть сориентировано не только на усвоение 



 

 

определенной суммы знаний, но и на развитие самостоятельности, личной ответственности, 

созидательных способностей и качеств человека, позволяющих ему учиться, действовать и 

эффективно трудиться в современных экономических условиях. В связи с вышесказанным, 

определяется роль урока как элемента воспитательной системы. Более того, отметив 

назначение урока в передаче практических знаний, в овладении основ научных знаний о 

жизни, педагог не может иначе смотреть на урок, как на элемент воспитания личности, 

познающей закономерности жизни и строящей свою жизнь с учетом данных 

закономерностей. Объективность научных сведений гарантирует реальность планируемого 

результата. В таком ракурсе освещения урок обретает свою огромную роль в становлении 

и развитии личности обучающегося. 

 Содержание современных учебных программ обладает значительным 

воспитательным потенциалом. Большинство современных образовательных технологий 

предполагают на уроках активной деятельности обучающихся на разных уровнях 

познавательной самостоятельности. Именно в этом заключается важнейшее условие 

реализации воспитательного потенциала современного урока. Нравственная ситуация на 

уроке заставляет ученика задуматься о своих отношениях к товарищам, себе, родителям, 

школе. Возникают чувства, которые побуждают его к нравственной оценке своего 

поведения и взглядов. Чем чаще эта возможность реализуется, тем сильнее воспитывающее 

влияние учебного материала на детей. 

 Реализация школьным педагогическим коллективом воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

1. Воспитание интереса к учению, к процессу познания (способы создания и 

поддержания интереса, активизации познавательной деятельности учащихся). 

2. Воспитание сознательной дисциплины (умение учителя показать важность учебно-

познавательной деятельности, учебной и трудовой дисциплины). 

3. Формирование умений и навыков организации обучающимися своей деятельности 

(организация самостоятельной работы учащихся, соблюдение техники безопасности 

и гигиенических правил, связанных с осанкой и организацией рабочего места). 

4. Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, формирования 

учителем умений слушать, высказывать и аргументировать своё мнение). 

5. Формирование и развитие оценочных умений (комментирование оценок учителем, 

обсуждение оценок с учащимися, коллективное оценивание, взаимопроверка и 

оценивание друг друга учащимися). 

6. Воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», регулирование 

учителем отношений между учащимися). 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом 

или предметной областью («Декада математики», «Декада биологии», «Декада истории»). 

Предметная декада может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных (талантливых) или способных в данной сфере, олимпиады по предмету 

(предметным областям) стимулируют познавательный интерес. 



 

 

В рамках данного модуля реализуется подпрограмма «Мои новые возможности» 

концепции воспитания юных петербуржцев «Петербургские перспективы». В современном 

меняющемся мире полученные знания быстро устаревают и становятся неактуальными. 

Для достижения жизненных целей человеку необходимо овладеть ключевыми навыками 

XXI века – креативностью, умением ориентироваться в мире информации, критически 

мыслить, выстраивать коммуникацию, сотрудничать, применять полученные знания на 

практике в реальном времени, принимать решения, видеть свои слабые места и уметь 

работать над ними, брать ответственность, учиться и переучиваться.  Данная подпрограмма 

направлена на содействие юным петербуржцам в осмыслении новых возможностей 

познания.  

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

обучающегося. Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего 

общества являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

способности к успешной социализации в обществе. Воспитательная функция проходит 

красной нитью по всему образовательному процессу, т.е. осуществляется как в урочное, так 

и во внеурочное время. Внеурочная деятельность является важной составной частью 

учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся, она создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе 

мировой и отечественной культур. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 

используются по желанию обучающихся. Они направлены на реализацию различных форм 

ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, викторин, 

праздничных мероприятий, классных часов, научных обществ, олимпиад, соревнований, 

поисковых и научных исследований и т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно 

адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, 

глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у 

воспитанников такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что 

играет немаловажную роль в духовном развитии и воспитании школьников. Правильно 

организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях 

которой можно максимально сформировать и развить познавательные потребности и 

способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 

продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  



 

 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

 

Годовой план 

реализации программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 5 классов 

Направления Названия Формы организации Количество часов в год 

5а 5б 5в 5г 6 7 8 9 

Внеурочная 

деятельность по 

учебным предметам 

образовательной 

программы 

Античный Петербург Практикум    34     

Занимательная 

математика 

Математичес-кий 

клуб 
   34 34  34 34 

Калейдоскоп рукоделий Практикум   34      

Язык. Культура. Речь. Практикум 34 34 34 34  34   

Юный лингвист Практикум  34 34      

Проектная мастерская. 

Генетика для 

начинающих. 

Практикум 

 34   34 34 34 34 

Мир изобразительного 

искусства 

Практикум  
34        

Грамматический 

практикум 

(английский) 

Практикум 

 34    34  34 

Графический дизайн Практикум 34      34 34 

Занимательная физика Практикум 34 34 34 34 34    

Внеурочная 

деятельность по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

(читательской, 

математической, 

естественно-научной, 

финансовой) 

школьников 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

Практикум 

34 34 34 34 34 34 34 34 

Информационная 

безопасность, или на 

расстоянии одного 

вируса. 

Практикум 

  34  34 34 34 34 

Внеурочная 

деятельность, 

направленная на 

реализацию комплекса 

воспитательных 

мероприятий 

Разговоры о важном Час общения 34 34 34 34 34 34 34 34 

Департамент экологии  Практикум 34  34   34   

Подготовка к ГТО   Практикум  
   34 34  34 34 

Внеурочная 

деятельность по 

развитию личности 

  

В мире современных 

профессий 

 

Профессиональные 

пробы 34 34 34 34 34 34 34 34 

Анимашка Практикум 34 34 34 34 34 34   



 

 

Создание подкаста: от 

идеи до запуска 

Практикум 
34 34   34  34  

Проекты Российского 

движения школьников 

Клуб социальной 

практики 
   34  34 34 34 

Итого за учебный год 340 340 340 340 340 340 340 340 

  

В рамках данного модуля реализуется подпрограмма «Активность. Творчество. 

Успех» концепции воспитания юных петербуржцев «Петербургские перспективы». 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, волевых актах, общении. Для проявления субъектности детям 

требуются соответствующие условия, удовлетворяющие потребности и интересы детей и 

учитывающие их способности.   

В рамках данного модуля реализуется подпрограмма «Открываем город вместе» 

концепции воспитания юных петербуржцев «Петербургские перспективы». Подпрограмма 

«Открываем город вместе» призвана помочь детям, подросткам и юношеству открыть для 

себя все многообразие возможностей, которые предоставляет Санкт-Петербург для 

образования, самоопределения, проявления социальной и творческой инициативы. 

Обращение к потенциалу городской среды в воспитательной практике позволяет 

школьникам значительно пополнить свой историко-культурный багаж, освоить 

«петербургский культурный код» – принятые в обществе ценности, нормы и правила 

поведения, выработать индивидуально-личностное отношение к месту своего жительства, 

осознать себя полноправными членами городского сообщества, ответственными за судьбу 

города, его настоящее и будущее.  Однако часто многообразие культурных возможностей 

остается за пределами внимания детей и подростков, воспринимающих город только с 

одной точки зрения – как повседневную среду своего обитания. Чтобы каждый юный 

петербуржец осознал, каким богатством он владеет, и почувствовал свою сопричастность к 

истории и культуре города, необходимо изменить ракурс его внимания. Город должен 

превратиться из места прописки в территорию приложения жизненных сил школьника, из 

исторической декорации в место Встречи ребенка со значимыми артефактами прошлого, 

позволяющими осмыслить себя и мир повседневности с позиции историко-культурного 

опыта.  Подобное открытие Города как среды личностного становления ребенка требует, с 

одной стороны, разработки деятельностных форм освоения культурного наследия Санкт-

Петербурга. Нужны специалисты, которые будут создавать детско-взрослые общности и 

инициировать различные социально-культурные практики в городском пространстве, 

направленные на формирование осознанного отношения школьников к месту своего 

проживания. Другая задача заключается в поисках профессиональных носителей традиций, 

способных стать для детей и подростков проводниками в мир петербургской истории и 

культуры – интересных людей, представителей различных профессий, краеведов, 

экскурсоводов, специалистов по архитектуре, искусству и др. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, 

куратор, наставник, тьютор и т.п.) 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: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

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

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, 

а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 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; однодневные и многодневные походы и 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 «огоньки» 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 тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с 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.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

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; 

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. 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

 

Основные школьные дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, 

в которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Для 

этого в школе используются следующие формы работы.  

На внешкольном уровне:  

• открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и 

культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 

школы, города, страны.  

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих.   

На школьном уровне:  

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: День знаний, День 

учителя, наступающий Новый год, День снятия блокады Ленинграда, 

Международный женский день, День Победы и др.  

• еженедельная Церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации. 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

Посвящение в первоклассники, выпускной в начальной школе.  



 

 

• церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы.  

На уровне классов:   

• выбор и делегирование представителей классов в Школьный ученический совет, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;    

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;   

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела: Отчёт о реализации общешкольных дел в формате 

презентации. 

• разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.  

На индивидуальном уровне:   

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

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

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков  

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

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

школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

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

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в 

экспедициях создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности регулярные 

пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в 

технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны; поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым 



 

 

отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения останков 

погибших советских воинов. 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы и осуществляется через такие формы работы как: 

- создание развивающего контента и его обновление для электронных панелей и 

информационных киосков в холлах школы; 

- удобная система навигации по школе; 

-  озеленение и благоустройство пришкольной территории совместными усилиями 

обучающихся, педагогов и иных работников школы; 

- зонирование школьного пространства, функционирование оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на 

зоны активного и тихого отдыха; 

- поддержание корпоративной культуры, через совместную с детьми разработку и 

популяризацию школьной символики; 

- регулярная организация выставок детского и технического творчества; 

- оформление информационных зон «Государственные символы России», 

«Безопасность на дорогах», «Пожарная безопасность»; 

- «места новостей» — оформленные места, стенды в помещениях, содержащие в 

доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, поздравления 

педагогов и обучающихся и т. п.; 

- событийный дизайн — оформление пространства проведения событий праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров. 

Комфортная и безопасная среда школы – залог здоровья и безопасности обучающихся. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

На групповом уровне:  

Общешкольный Совет родителей, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 



 

 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей;   

родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

В рамках данного модуля реализуется подпрограмма «Моя семья-моя опора» 

воспитания юных петербуржцев «Петербургские перспективы». Тема семьи актуальна для 

человека на протяжении всей его жизни. Именно в семье человек находит защищенность, 

душевный комфорт, эмоциональную насыщенность отношений. Внутрисемейные 

отношения, уклад жизни семьи – все это отражается на ребенке, а в дальнейшем на качестве 

всей его жизни. Поэтому очень важно помочь юному петербуржцу сформировать 

отношение к семье как важнейшей жизненной ценности и опоры для человека.    

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает учителям воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Реализация 

модуля помогает формированию у ребенка чувства общности, чувства причастности к 

тому, что происходит в школе. Основным вектором в данной модели является гражданско-

патриотическое воспитание учащихся, включающее различные формы воспитательной 

работы.  

Целью Школьного ученического совета является создание условий для 

всестороннего развития учащихся в различных сферах общественной жизни, раскрытия и 

реализации их творческого потенциала. 

Основными задачами Школьного ученического совета являются:  

✓ Реализация прав учащихся на участие в соуправлении образовательным 

учреждением, формирование навыков управления образованием на уровне ученика, 

класса, школьного коллектива; привлечение учащихся школы к сотворчеству с 

ученическим и педагогическим коллективами.   



 

 

✓ Воспитание школьников в духе социальной и гражданской   ответственности; 

формирование активной жизненной позиции, культуры демократических 

отношений каждого старшеклассника. 

✓ Поддержка и развитие инициатив, обучающихся в школьной жизни. Создание 

условий для социализации личности. Развитие творческого потенциала и 

интеллектуальных способностей школьников. Развитие лидерских качеств 

старшеклассников. 

✓ Сохранение и продолжение школьных традиций. 

 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  

На уровне школы:  

• через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, акций, флешмобов и т.п.).  

В школе функционирует школьный ученический совет (ШУС), согласно положению 

«О Совете обучающихся (школьном ученическом совете) ГБОУ школы №703 Московского 

района Санкт-Петербурга». Школьный Ученический Совет (в дальнейшем ШУС) является 

выборным органом ученического самоуправления школы. Председателя ШУС выбирают 

члены Совета прямым открытым голосованием большинством голосов. После избрания 

председателя ШУС, проходят выборы представителей фракций. Совет выступает от имени 

учащихся при решении вопросов жизни школы: изучает и формирует мнение школьников 

по вопросам школьной жизни, представляет позицию учащихся в органах управления 

школой, разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса; способствует реализации инициатив учащихся во внеурочной деятельности, 

создаёт условия для их реализации; содействует разрешению конфликтных вопросов, 

участвует в решении школьных проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и 

родителей, организует работу по защите прав учащихся. 

В структуру ШУС входят следующие департаменты: 

Департамент экологии и здорового образа жизни 

Департамент культуры 

Департамент права 

Департамент медиа 

Департамент волонтерства 

В составе ШУС могут быть сформированы комиссии, проектные и инициативные 

группы по подготовке и проведению конкретного мероприятия, ученического проекта. 

На уровне классов:  

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей;  

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

 

 

 

 



 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

 

Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения обучающихся 

ведётся в школе с опорой на решение следующих задач воспитательной работы:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;   

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;   

6) поддерживать  деятельность  функционирующих  на  базе  школы 

 детских  

общественных объединений и организаций;  

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

8) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;   

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности;  

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей.  

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в школе 

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

способом профилактики асоциального поведения школьников.  

Социально-психолого-педагогическая служба, служба медиации и служба здоровья 

школы работают на предупреждение возникновения социальных, учебных, 

психологических и медицинских проблем подростков, оказывает помощь в социализации 

детей и включает оказание консультативной помощи педагогам, родителям, учащимся, а 

также проведение информационно-просветительских мероприятий по формированию 

правовой культуры и законопослушного поведения несовершеннолетних, обучающихся в 

школе.  Педагоги координаторы Службы сопровождения проводят лекции и встречи с 

представителями социальных служб с целью антитеррористического просвещения детей и 

молодежи, антикоррупционного просвещения учащихся и др. 

Работа службы психолого-педагогического сопровождения школы происходит в 

рамках проведения воспитательных мероприятий (инструктажей, классных часов, 

викторин, просмотров видеороликов и т.п.) по профилактике:  

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

«Профилактика экстремизма и воспитание толерантности»; 

«Пропаганда здорового образа жизни»; 

«Ранняя наркопрофилактика в ОУ»; 

«Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних»; 



 

 

«Профилактика агрессивного поведения и конфликтов среди несовершеннолетних»; 

«Профилактика немедицинского использования медицинских веществ, 

профилактика употребления ПАВ, профилактика токсикомании среди подростков»; 

«Антикоррупционное воспитание»; 

В рамках данного модуля реализуется подпрограмма «Шаг навстречу» концепции 

воспитания юных петербуржцев «Петербургские перспективы». Проблема социально-

педагогического сопровождения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации18 

обусловлена социально-экономическим развитием общества, повлиявшим на положение 

подрастающего поколения. Трудная жизненная ситуация ‒ это ситуация, означающая 

переживания человека, оказавшегося в положении, которое серьезно сказывается на его 

благополучии, безопасности жизнедеятельности и из которого он не всегда способен выйти 

самостоятельно. Социально-педагогическое сопровождение позволяет создать наиболее 

оптимальные условия для позитивного решения сложившейся жизненной ситуации и 

способствует социальному развитию детей.     

В рамках данного модуля реализуется подпрограмма «Цени жизнь – будь здоров!» 

концепции воспитания юных петербуржцев «Петербургские перспективы». Состояние 

здоровья детей является одной из наиболее значимых ценностей, от которой зависит 

благополучие общества. Здоровье – это своего рода фундамент человеческой жизни. На нем 

формируются этнические, интеллектуальные и другие ценностно-нормативные стороны 

личности. Наиболее эффективным путем формирования ценности жизни и здоровья детей 

является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, 

взрослыми в семье) совместная деятельность.    

 

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.);  

− 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;  

− открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

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

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального 

образования, региона, страны;  

− 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. 

Партнеры Вид взаимодействия 

Дошкольное образование 

ГБОУ детский сад № 46 Московского района Санкт - Петербурга Сетевое 

взаимодействие 



 

 

Общее образование 

ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга Сетевое 

взаимодействие 

ГБОУ школа №544 с углубленным изучением английского языка Московского района 

Санкт-Петербурга 

Сетевое 

взаимодействие 

Дополнительное образование 

ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Московского района Санкт-

Петербурга 

Сетевое 

взаимодействие 

Эколого-биологический центр «Крестовский остров» ГБНОУ «Санкт-Петербургский 

городской Дворец творчества юных» 

Сетевое 

взаимодействие 

ГБУ ДЮЦ Московского района Санкт-Петербурга "ЦФКСиЗ" Сотрудничество 

Высшее образование 

ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной 

медицины" 

Сетевое 

взаимодействие 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» Сетевое 

взаимодействие 

ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А. И. 

Герцена» 

Сетевое 

взаимодействие 

Центры профессиональной подготовки 

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Центр 

опережающей профессиональной подготовки Санкт-Петербурга» 

Сетевое 

взаимодействие 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования 

Сетевое 

взаимодействие 

Организации культуры 

СПБ ГБУ "Централизованная библиотечная система Московского района" Сотрудничество 

СПБ ГБУ «Культурно-досуговый центр «Московский» Сотрудничество 

СПБ ГБУК «Кукольный театр сказки» Сотрудничество 

Предприятия 

Общество с ограниченной ответственностью «МГБот» Сетевое 

взаимодействие 

Общество с ограниченной ответственностью «Группа «МТ» Сетевое 

взаимодействие 



 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии предполагается осуществлять через информирование 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся 

и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому 

направлению включает сотрудничество с предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную 

деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); различные 

Интернет-активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», освоение различных 

форм внеурочной деятельности. 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть 

возложена на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различные 

формы внеурочной деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, может быть возложена на 

уроки предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные 

предметы», различные формы внеурочной деятельности.  

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, 

предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников 

представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая 

методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок 

(«торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют 

возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в 

произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только 

обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко 

известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования и 

призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной 

организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а 

также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в 

этом образовательной организации.  



 

 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – 

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 

устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по 

производствам, образовательным организациям 

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих 

по одной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного 

работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или 

иную профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у 

школьников возникает интерес к какой-либо профессии.  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности.  

В рамках данного модуля реализуется подпрограмма «Измени себя, не изменяя себе» 

концепции воспитания юных петербуржцев «Петербургские перспективы». Подпрограмма 

«Измени себя, не изменяя себе» направлена на поддержку индивидуальности детей, 

подростков и юношества. Проблема индивидуальности всегда была связана с вопросом, 

может ли человек стать самим собой, самобытной, уникальной личностью, способной 

обретать и реализовывать собственные жизненные смыслы, при этом не противопоставляя 

себя другим людям. Индивидуальность – это интегративное свойство человека, 

отражающее его способность к самоосуществлению, характеризующее его творческое 

отношение к себе и своему бытию, к социальному и природному окружению, 

представляющее собой неповторимое сочетание общих и единичных черт. Одним из 

условий гармоничного развития личности является познание своего «Я» и определение 

собственного места в социуме.  Помочь взрослеющему человеку в поисках ответов на 

жизненно важные вопросы: «Кто я?», «Каков мой жизненный путь?» и др. – значит помочь 

в развитии способности быть автором собственной жизни. 

 

Модуль «Дополнительное образование» 

  

Цель модуля: создание вариативной образовательной среды, обеспечивающей 

самореализацию каждого обучающегося, позволяющей свободному и полному раскрытию 

способностей в условиях осознанного выбора.  

Основные задачи модуля:  

⎯ создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся, укрепления их здоровья;  

⎯ включение обучающихся в изучение среды школы и деятельностного поля 

дополнительного образования;  

⎯ обучение обучающихся навыкам осознанного выбора в рамках предлагаемых программ 

дополнительного образования;  



 

 

⎯ формирование индивидуальной образовательной траектории обучающегося;  

⎯ развитие интеллектуальных, творческих и физических способностей; 

⎯ личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся;  

⎯ социализация обучающихся, формирование навыков совместной деятельности, 

ответственности и коллективизма;  

⎯ формирование общей культуры обучающихся;  

⎯ воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека; 

любви к Родине, природе, семье;  

⎯ укрепление потенциала дополнительного образования в решении задач воспитания и 

взросления.  

В ГБОУ школа № 703 Московского района Санкт-Петербурга функционирует структурное 

подразделение - отделение дополнительного образования детей. В отделении реализуются 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по 6-ти 

направленностям: 

Направленность 
Количество 

программ 
Количество групп 

Количество 

обучающихся 

Физкультурно-спортивная 5 7 105 

Художественная 3 7 105 

Техническая 6 7 105 

Естественнонаучная 3 3 45 

Социально-гуманитарная 3 5 75 

Туристко-краееведческая 1 1 15 

Итого:  21 30 450 

  

Воспитание на занятиях дополнительного образования осуществляется через:  

⎯ вовлечение обучающихся в интересную, полезную и значимую деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться, приобрести социально значимые знания 

и получит опыт участия в таких делах, развить важные для своего личностного развития 

социальные отношения, получить предпрофессиональные навыки и опыт реализации 

проекта;  

⎯ формирование детско-взрослых общностей, которые объединяют обучающихся и 

педагогов, через реализацию совместной деятельности с общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу;  

⎯ трансляция в объединениях культуры и ценностей, задающих их членам определенные 

социально и профессионально-значимые формы поведения;  

⎯ поддержку в объединениях, обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

⎯ поощрение педагогами инициатив и возможности реализовать свою инициативу не 

только рамках объединения, но и на районном, городском и всероссийском уровнях. 

  

Модуль «Школьный музей – центр патриотического воспитания» 

  

Музей «Летопись Московского района. История завода «Вагонмаш»» является 

частью образовательного пространства школы. 

Цель модуля «Школьный музей – центр патриотического воспитания» – 

моделирование социокультурного, образовательного, воспитательного открытого 

пространства, которое способствует личностному развитию обучающихся, выявлению и 

поддержке талантливых детей, их профессиональной ориентации, а также обеспечивает 

патриотическое и гражданское воспитание обучающихся. 



 

 

В нашем общеобразовательном учреждении воспитательный потенциал музея реализуется 

на различных уровнях – внешкольном, школьном и индивидуальном. 

  На внешкольном уровне содержанием, основными формами и видами деятельности 

являются:  

– участие обучающихся в организации познавательных и культурных мероприятий, 

проводимых на базе музея школы (городского и областного уровней); 

- участие актива музея в городском и областном смотре-конкурсе школьных музеев и 

тематических экспозиций; 

- участие школьников в разработке и реализации музейных проектов (городского и 

областного уровней), во взаимодействии школьного музея с другими музеями и 

организациями; 

На уровне школы организованы:  

– поисковая группа, занимающиеся изучением и описанием музейных предметов, 

созданием экспозиций, проведением экскурсий; 

–  музейные часы и музейные экскурсии;  

– традиционные «Недели славы» с мероприятиями, освещающими военные события в 

Великой Отечественной войне; 

–  месячник, посвященный Дню защитника Отечества;  

–  уроки мужества; 

– интерактивные уроки, классные часы и внеурочные занятия, связанные с изучением 

истории родного края и России в целом;  

– учебно-исследовательская работа обучающихся;  

– конференции, слёты, линейки, краеведческие конкурсы, квесты, олимпиады и др.; 

– участие в краеведческих, исследовательских конкурсах, выставках и т.д.;  

- участие актива школьного музея в освещении деятельности музея в школьных средствах 

массовой информации (сайт школы, выпуск буклетов, информационных листков и т.д.); 

На индивидуальном уровне обеспечивается:  

– участие членов музея в подготовке докладов, разработке и реализации общественно-

значимых проектов; 

 – привлечение учащихся к организации встреч с гостями школы, оформлению выставок 

музея, записи воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны и локальных 

военных действий, интервьюированию выпускников школы;  

– получение обучающимися более конкретных и образных представлений по истории, 

культуре и природе своего края в музеях и архивах через предоставление им возможности 

участия в различных мероприятиях. 

Экспозиции музея: 

Летопись Московского района 

Московский район в блокадные дни 

История завода «Вагонмаш» 

Как все начиналось… 

Трудовая Слава 

Завод в годы войны 

Торжественный юбилей 

Общественная жизнь завода 

  

На базе школьного музея реализуется дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Музейное дело» туристско-краеведческого направления, в 

состав которого входят ребята – экскурсоводы, активисты музейной работы. Цель 

краеведческого клуба - способствовать духовному, нравственному и патриотическому 

воспитанию подростков, направленному на формирование личности, обладающей 

важнейшими качествами гражданина – патриота России, своего города, области. Основные 



 

 

направления в деятельности клуба - изучение истории родного края, организация активной 

деятельности школьного музея. Работая индивидуально, учащиеся будут самостоятельно 

готовить доклады, рефераты, оформлять выставки фотографий, работать с экспонатами, 

записывать воспоминания ветеранов, брать интервью у жителей города, выпускников 

школы и т.д. Групповые и коллективные общности, как правило, разновозрастные, при этом 

обучающиеся проживают различные социальные роли. Дети в группах будут создавать 

музейные экспедиции, готовить буклеты по различной тематике, составлять путеводители 

по городу. Планируется широкое использование материалов музея при проведении уроков, 

внеурочных мероприятиях. При этом дети будут погружаться в среду, перемещаться в 

историческом пространстве.  

Особое внимание в рамках деятельности школьного музея уделяется изучению истории 

города Санкт-Петербурга, истории Великой Отечественной войны, в соответствии с чем 

проектно-исследовательская деятельность обучающихся, организуемая в рамках 

школьного музея, предполагает подготовку учениками проектов и исследовательских работ 

по истории города. 

  

Ожидаемая результативность: 

 1.  Сохранение патриотического направления как основного в воспитательной работе 

школы. 

2.  Повышение интереса учащихся к изучению истории своего учреждения, района, города, 

проявление чувства патриотизма к своей стране через систему творческого участия в 

деятельности музея. 

3.  Повышение эффективности работы школьного музея за счет использования 

инновационных форм и методов для решения воспитательных задач школы. 

4.  Освоение учащимися приемов музейной, проектной и ИКТ деятельности. 

5.  Создание электронной базы о наиболее ценных экспонатах школьного музея. 

6.  Презентация итоговых материалов модуля в интернете, СМИ и перед общественностью, 

участие в различных конкурсах. 

 

Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство 

может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие 

школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, 

проводятся на уровне района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает 

постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие 

качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный 

интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Департамент волонтерства Школьного ученического совета ГБОУ школа № 703 занимается 

планированием, подготовкой  и  осуществлением  волонтерских  акций  с привлечением  

обучающихся  школы,  коллективов  классов и их родителей.  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне:  

участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного и городского уровня от лица школы (в работе курьерами, 



 

 

встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения 

мероприятия, ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, городского 

характера);  

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям;  

привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье 

и детям, учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских 

и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по 

благоустройству территории данных учреждений; 

участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных 

бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных происшествий (Всероссийские 

акции). 

На уровне школы:  

участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы; 

участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа на 

пришкольной территории, благоустройство клумб, уход за деревьями и 

кустарниками, уход за малыми архитектурными формами). 

 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется в следующих акциях и 

мероприятиях: 

Акция памяти «Свеча памяти»; 

 «Диктант Победы»; 

Районный марафон «Марш Памяти», посвященный Дню Памяти жертв блокады 

Ленинграда; 

Проект школьного музея «Дорогами Московского района»; 

Экологический десант; 

Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы»; 

Акция ко Дню доброты (проведение доброуроков в школе); 

Мероприятия в рамках Всемирной акции «День памяти жертв ДТП»; 

Районная акция «Переменка здоровья»; 

Районная акция «Письмо ветерану»; 

Акция, посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом; 

Международный День борьбы с коррупцией; 

Экологическая акция «Берегите природу!»; 

В рамках месячника антинаркотических мероприятий проведение флешмоба: «Мы 

- за здоровый образ жизни!»; 

Акция «Белый цветок»; 

Патриотическая районная акция «Мы с тобой солдат»; 

Районная акция «Подарок новому человеку»; 

Добровольческие акции Российского движения школьников и молодежных 

организаций Московского района. 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации осуществляется 

в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в ученическом 

самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и движений, в школьных 

и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по 

интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа),  в военно-



 

 

патриотических объединениях, участие обучающихся в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении 

сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, города, партнерства 

с общественными организациями и объединениями, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает 

следующие этапы:  

авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной 

деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с 

успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов;  

информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 

деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, 

возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных 

характеристиках социальных ролей;  

обучение школьников социальному взаимодействию, информирование 

обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение 

задач в рамках отдельных социальных проектов;  

организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование 

индивидуальной стратегии участия в социальной деятельности;  

содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и 

внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника 

в социальной деятельности;  

демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 

необходимости планирования собственной деятельности;  

обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 

деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей 

участия в социальной деятельности;  

содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в 

социальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут 

выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов 

общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная 

подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы 

позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего широким 

кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду 

академических успехов обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации 

индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.   

 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в школе в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

Департамент медиа Школьного ученического совета и консультирующих их 

педагогический коллектив школы, целью которого является освещение (через 

школьный журнал, социальные сети и видеохостинги) наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления;   



 

 

Школьный медиацентр – созданное из заинтересованных учащихся объединение 

дополнительного образования информационно-технической поддержки школьных 

мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение 

школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей и др.;  

Школьный интернет-паблик - разновозрастное сообщество школьников, педагогов и 

родителей, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

мероприятиям школы, информационного продвижения ценностей школы;     

Выпуски школьного журнала «Пространство возможностей»  

Участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

Педагогический коллектив ГБОУ школа №703 Московского района состоит и 65 

высококвалифицированных педагогических работников, из них: 

Кандидаты педагогических наук – 1 человек 

Педагоги высшей и первой квалификационной категории – 75% 

Награждены знаками отличия: 

Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» - 2 человека 

Грамота Министерства образования и науки РФ – 1 человек 

«За заслуги в образовании» - 1 человек 

«Почетные работники общего образования» – 5 человек 

«Отличник просвещения» - 1 человек 

«Заслуженный тренер боевых искусств» - 1 человек 

«Мастер спорта России» - 1 человек 

«Мастер международного класса по скоростному плаванию» - 1 человек 

Педагоги школы неоднократно становились победителями и призерами конкурсов 

профессионального мастерства. В педагогическом коллективе ГБОУ школа №703 есть: 

Победитель ПНПО «Лучший учитель РФ» - 2 человека 

Победитель районного этапа всероссийского конкурса «Учитель здоровья России» - 2 

человека 

Лауреаты профессионального фестиваля-конкурса педагогов Московского района 

Санкт-Петербурга «Учитель в цифровую эпоху» - 2 человека 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Федеральные документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 27 декабря 2012г. 

No273-Ф3 

- Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  

 Региональные документы: 

- Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» No 461-83 от 17 

июля 2013 года 

- Концепция воспитания юных петербуржцев па 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы» Скачать 

Локальные документы: 

- Устав ГБОУ школа №703 Московского района Санкт-Петербурга 



 

 

- Положение о единых требованиях к внешнему виду обучающихся 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся 

- Положение о Совете профилактики правонарушений несовершеннолетних 

- Положение об организации социально-психологического тестирования 

обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ 

- Положение о службе психолого-педагогического сопровождения  

- Положение о службе здоровья 

- Положение о службе медитации 

- Положение о психолого-педагогическом консилиуме 

- Программа развития ГБОУ школа №703 Московского района Санкт-Петербурга на 

2022-2027 уч. годы 

- Программа воспитания 

- План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и пропаганде ПДД на 2022-2023 учебный год 

 

3.3 Требования к условиям работы с облучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной 

ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в 

своих силах. 

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.     

 

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); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитываю щей среды, специфической символике, выработанной и существующей в 

укладе школы; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях –

недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых и 

т.п.); 

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не 

получившими ее); 

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонние организации, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стим улирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее 

организации и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. Портфолио может включать артефакты 

признания личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности 

(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др. 

участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение 

портфолио класса. 

Использование рейтингов, их форма, публичность и др., а также привлечение 

благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их статус, акции, 

деятельность соответствуют укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, 

согласовываются с Советом родителей, Советом обучающихся во избежание 

деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

подведения итогов за год, выявление особо удачных проектов, лидеров среди учащихся по 

классам, а также точек риска школьного воспитания и определение путей их решения.   



 

 

 Результативность воспитательной системы образовательной организации.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие:  

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Анализ динамики 

личностного развития учащихся каждого класса проводится в школе в конце каждого 

учебного года классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе посредством педагогического наблюдения. Результаты показывают, 

что прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удаётся решить 

с помощью вовлечения учащихся в работу классного самоуправления, Школьного 

ученического совета, а также в проектную деятельность.  

Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

педагогов. Анализ удовлетворенности педагогов, детей и их родителей организуемой в 

школе совместной деятельностью проводится заместителем директора по воспитательной 

работе посредством бесед со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами 

классных коллективов и Школьного ученического совета, а также посредством 

анкетирования. Обсуждение его результатов на педагогическом совете школы показывает, 

что организуемая в школе совместная деятельность детей и педагогов является интересной, 

событийно насыщенной, личностно развивающей и социально ориентированной.  

Качество воспитательной деятельности педагогов. Анализ качества воспитательной 

деятельности педагогов проводится заместителем директора по воспитательной работе 

после бесед с педагогами и посещений их занятий с детьми. Результаты показывают, что 

классные руководители не испытывают затруднений в определении цели своей 

воспитательной деятельности, стремятся к формированию вокруг себя привлекательных 

для учащихся детсковзрослых общностей, демонстрируют доброжелательный стиль 

общения со школьниками и наличие доверительных отношений, а также являются для 

своих воспитанников значимыми взрослыми.  

Управление воспитательным процессом в школе. Проводятся заседания МО 

классных руководителей ежемесячно, классные руководители участвуют в конкурсах, 

семинарах, конференциях по направлениям воспитательной работы, внешняя экспертиза 

реализации модулей воспитательной деятельности в школе представителями Совета 

родителей и социальными партнерами школы показывают грамотность реализации 

административной командой своих основных управленческих функций в сфере 

воспитания: планирования, организации и мотивации воспитательной деятельности 

педагогов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются:  

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа;   

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания,   

принцип развивающего характера осуществляемого анализа,   

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников:  

мониторинг вовлеченности учащихся в общешкольные дела (1 раз в четверть);  

мониторинг работы с родителями (1 раз в четверть);  

анализ проблем личностного развития школьников на заседаниях МО классных 

руководителей и выявление путей их решения (1 раз в полугодие);  

аналитическая справка по реализации воспитательной работы за учебный год;  

отчёт классных руководителей о проделанной воспитательной работе по модулям (в 

конце учебного года).  



 

 

2. Воспитательная деятельность педагогов:  

составление плана воспитательной работы на учебный год классными 

руководителями по форме, утвержденной Положением о плане и анализе 

воспитательной работы классного руководителя школы; 

заполнение Папки классного руководителя в течение учебного года.  

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации:  

ознакомление с Положением об осуществлении функции классного руководителя 

ГБОУ школа № 703 Московского района Санкт-Петербурга;  

проведение заседаний МО классных руководителей ежемесячно;  

участие классных руководителей школы в конкурсах, семинарах, конференциях по 

направлениям воспитательной работы;  

анализ отчётов классных руководителей за учебный год и составление 

аналитической справки заместителем директора по воспитательной работе;  

внешняя экспертиза реализации модулей воспитательной деятельности в школе 

представителями родительской общественности, специалистами Информационно-

методического центра Московского района, Академии постдипломного 

педагогического образования Санкт-Петербурга.  

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации:  

анализ материально-технического оснащения в конце учебного года;  

анализ учебно-методической базы воспитательного процесса с целью пополнения 

материалов;  

составление перечня выявленных проблем и разработка проекта направленных на 

это управленческих решений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  

Основные школьные дела  

  

  

Мероприятие 

  

Классы   

Ориентировочное 

время проведения  
  

Ответственные  

Отметка об 

исполнении 

Еженедельный подъем 
государственного флага РФ и 

исполнение гимна РФ  

5 Каждый понедельник 
новой учебной недели 

Заместитель директора 
по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

Классный час «Разговоры о 

важном» 
5 Каждый первый урок 

новой учебной недели 

Классные руководители  

День знаний. Торжественная 

линейка. 
5 1 сентября  Заместитель директора 

по ВР 

Руководитель ОДОД 

Педагог-организатор 

 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 
5 7 сентября Учителя истории  

Международный день 

распространения грамотности 
5 8 сентября Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

 

День памяти жертв Блокады 
Ленинграда 

5 8 сентября Заместитель директора 
по ВР 

Руководитель ОДОД 
Педагог-организатор 

 

«День открытых дверей пожарной 
охраны Московского района» 

5 сентябрь Педагог-организатор 
ОБЖ 

 

165 лет со дня рождения К. Э. 
Циолковского 

5 17 сентября Заместитель директора 
по ВР 

Классные руководители 

 

Всероссийская акция «Дни 

финансовой грамотности 

в учебных заведениях»  

5 в течение 

сентября - 

октября 

Заместитель директора 

по ВР Классные 

руководители 

 

Организация участия школьников 
во Всероссийской олимпиаде по 

разным предметам: 

- Проведение школьного 

тура предметных 

олимпиад 

- Подведение итогов, 

награждение 
победителей 

5 октябрь Заместитель директора 
по УВР 

 

Председатели ШМО 

Классные руководители 

 



 

 

Международный день пожилых 

людей              

5 1 октября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

 

Международный день музыки 5 1 октября Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

День профессионально-

технического образования 
5 02 октября Классные руководители  

Международный день учителя 5 5 октября Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

 

День призывника 5 вторая неделя октября педагог-организатор 

ОБЖ 

 

Всероссийский урок 
энергосбережения 

5 октябрь Заместитель директора 
по ВР 

Классные руководители 

 

День отца в России 5 16 октября Классные руководители  

Месячник по благоустройству 5 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Заместитель директора 

по АХЧ 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

Международный день школьных 
библиотек 

5 октябрь Заместитель директора 
по ВР 

Классные руководители 

 

День словаря 5 22.10 
Классные руководители 

 

День рождения Суворова  5 24.10 Учителя истории  

Организация участия школьников 

во Всероссийской олимпиаде по 
разным предметам: 

- Проведение районного 

тура предметных 

олимпиад 

- Подведение итогов, 
награждение 

победителей 

5 ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

 

День народного единства 5 4 ноября Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

День памяти погибших при 
исполнении служебных 

обязанностей ОВД РФ 

5 8 ноября Заместитель директора 
по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

День начала Нюрнберского 

процесса 
5 20 ноября Учителя истории  



 

 

День матери в России 5 27 ноября Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

День государственного герба РФ  5 30 ноября Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

Организация участия школьников 

во Всероссийской олимпиаде по 
разным предметам: 

- Проведение районного 

тура предметных 
олимпиад 

- Подведение итогов, 

награждение 
победителей 

5 декабрь Заместитель директора 

по УВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

 

Международный неизвестного 
солдата 

5 3 декабря Заместитель директора 
по ВР  

Классные руководители 

 

День добровольца (волонтера) в 

России 
5 5 декабря Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

День Героев Отечества 5 9 декабря Заместитель директора 
по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

День конституции РФ 5 12 декабря Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя 

обществознания 

 

Смотр конкурс «Мы украшаем 

школу» 
5 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

 

Новогодний концерт 
5 декабрь Заместитель директора 

по ВР 

Руководитель ОДОД  

Классные руководители 

 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады 

5 27 января Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

80 лет со дня победы Вооруженных 
сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 
Сталинградской битве 

5 2 февраля Учителя истории  

День российской науки 
(8 февраля) 

5 февраль Заместитель директора 
по ВР Классные 

руководители 

 



 

 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 

5 15 февраля Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 
5 февраль Классные руководители  

День защитника Отечества 

(23 февраля) 
5 февраль Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

 

Районный конкурс чтецов «Вечен 

ваш подвиг в сердцах поколений 

грядущих» 

5 февраль Классные руководители  

Открытый районный 

фестиваль детского творчества 
"ДеТвоРа" 

5 февраль Руководитель ОДОД  

200 лет со дня рождения К. Д. 
Ушинского 

5 3 марта Заместитель директора 
по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

Международный женский день 

(8 марта) 
5 март Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

 

День воссоединения Крыма 

с Россией (18 марта) 
5 март Заместитель директора 

по ВР 

 Классные 

руководители 

 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 
5 март Заместитель директора 

по ВР Классные 

руководители 

 

Всероссийская неделя музыки для 
детей и юношества 

5 март Заместитель директора 
по ВР Классные 

руководители 

 

Всемирный день театра. Премьера 

спектакля музыкально-
драматического театра школы на 

Глеба Успенского 

5 27 марта Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

Руководитель ОДОД 

Художественный 

руководитель театра 

 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 
5 апрель Педагог – организатор 

ОБЖ 

 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос- 

это мы». 

5 апрель Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

 

Месячник по благоустройству 5 апрель Заместитель директора 

по ВР  

Заместитель директра 

по АХЧ 

Классные руководители 

 



 

 

День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их 
пособниками в годы ВОВ 

5 19 апреля Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

Всемирный день Земли 5 22 апреля Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

День российского парламентаризма 5 27 апреля Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

Отчетный концерт ОДОД 5 апрель Руководитель ОДОД  

День Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 

Конкурс инсценированной песни. 

5 май Заместитель директора 
по ВР  

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

День детских общественных 
организации России. Фестиваль 

РДШ. 

5 19 мая Учителя истории  

День славянской письменности и 
культуры (24 мая) 

5 май Заместитель директора 
по ВР  

Учителя русского языка 

и литературы 

 

Торжественная линейка, 

посвященная окончанию учебного 
года 

5 май Заместители директора 

по УВР  

Заместитель директора 

по ВР 

Руководитель ОДОД 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

Последний звонок для 9-х классов. 5 май Заместители директора 

по УВР  

Заместитель директора 

по ВР 

Руководитель ОДОД 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

День города – День основания 

Санкт-Петербурга 
5 май Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

 

Организация участия школьников в 
олимпиадах, в том числе в 

интернет-олимпиадах по 
различным направлениям науки и 

техники, использование сетевых 

интернет- ресурсов для 
самореализации учащихся 

5 в течение 
учебного года 

Заместители директора 
по УВР 

Заместитель директора 
по ВР  

Классные руководители 

 

Учебная деятельность 



 

 

  

Мероприятие 

  

Классы   

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

Отметка об 

исполнении 

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Классное руководство 

  

Мероприятие 

  

Классы   

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

Отметка об 

исполнении 

МО «Планирование 

воспитательной работы на 2021– 
2022» 

Методическая помощь 

начинающим классным 
руководителям 

5 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

 

Тематические консультации для 

классных руководителей 
5 октябрь Заместители директора 

по ВР  

Руководитель МО 
классных 

руководителей 

 

Мониторинг посещаемости  

учащимися библиотечного фонда 
школы 

5 октябрь Заместители директора 

по ВР  

Руководитель МО 
классных 

руководителей 

 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 
подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности 

классов и школы. 

5 октябрь Заместители директора 

по ВР  

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

 

Выборочная проверка рабочей 
документации классных 

руководителей: 

- Ведение классного 
журнала 

- Календарное 

планирование на 
четверть и на год 

- Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во время 
проведения экскурсий и 

других внеклассных и 

внешкольных 
мероприятий 

- Проверка дневников 
учащихся по классам и 

параллелям с 

последующим анализом 
состояния документа 

5 октябрь Заместители директора 

по ВР  

Руководитель МО 

классных 
руководителей 

 

Мониторинг состояния работы с 
родителями учащихся. 

5 октябрь Заместители директора 
по ВР  

Руководитель МО 
классных 

руководителей 

 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 

документа 

5 октябрь Заместители директора 

по ВР  

 



 

 

Руководитель МО 

классных 
руководителей 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам 

воспитания с привлечением 
специалистов. 

5 ноябрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

 

Мониторинг состояния работы с 
родителями учащихся: 

5 декабрь Классные руководители  

Контроль работы классных и 
общешкольного родительских 

комитетов 

5 декабрь 
Администрация школы 

 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 
подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности 

классов и школы. 

5 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Руководитель МО 
классных 

руководителей 

 

Выборочная проверка рабочей 
документации классных 

руководителей: 

- Ведение классного 
журнала 

- Календарное 

планирование на 
четверть и на год 

- Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и 

других внеклассных и 
внешкольных 

мероприятий 

- Проверка дневников 
учащихся по классам и 

параллелям с 

последующим анализом 
состояния документа 

5 декабрь Заместитель директора 

по ВР 

 

Проверка дневников учащихся по 
классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 
документа 

5 декабрь Классные руководители  

Проведение расширенного МО 
классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности 
классов и школы. 

5 март Заместитель директора 
по ВР  

Классные руководители 

 

Выборочная проверка рабочей 
документации классных 

руководителей: 

- Ведение классного 
журнала 

- Календарное 
планирование на 

четверть и на год 

- Журнал инструктажа 
учащихся по ТБ во 

время проведения 

экскурсий и других 
внеклассных и 

5 март Заместитель директора 

по ВР  

 



 

 

внешкольных 

мероприятий 

- Проверка дневников 

учащихся по классам и 

параллелям с 
последующим анализом 

состояния документа 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

5 март Заместитель директора 

по ВР  

 

Проверка дневников учащихся по 
классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 

документа 

5 март Классные руководители  

Журнал инструктажа учащихся по 
ТБ во время проведения экскурсий 

и других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

5 март Заместитель директора 

по ВР 

 

Журнал инструктажа учащихся по 
ТБ во время проведения экскурсий 

и других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

5 май Заместитель директора 

по ВР 

 

Проверка дневников учащихся по 
классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 

документа 

5 май Классные руководители 

ВР 

 

Тематические консультации для 
классных руководителей 

5 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Участие классных руководителей в 
конференциях, семинарах, круглых 

столах районного, регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта 

воспитательной работы классных 
руководителей и школы на 

школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других 
интернет -ресурсах с целью его 

популяризации;  

5 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

 

Участие классных руководителей и 
педагогов дополнительного 
образования в профессиональных 

конкурсах в рамках ПНП 

«Образование»: «Сердце отдаю 
детям», «Воспитать человека», 

«Лучший классный руководитель», 

«Лучший педагог доп. образования» 
и др. 

5 в течение 
учебного года 

Заместитель директора 
по ВР 

 

Прохождение курсов повышения 
квалификации для педагогов - 

классных руководителей, 

специалистов воспитательной 
службы и педагогов 

дополнительного образования. 

5 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

5 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

 



 

 

воспитательной работы, 

проводимых в районе и городе 

Посещение открытых мероприятий 
по учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 
последующим обсуждением 

5 в течение 
учебного года 

Заместитель директора 
по ВР 

 

Посещение уроков и предметных 
недель, посвящённых учебным 

предметам с последующим 
обсуждением и анализом итогов 

проведённых мероприятий; 

5 в течение 
учебного года 

Заместители директора 
по УВР 

в течение 
учебного года  

 

Осуществление контроля работы 

бюджетных и платных кружков, 

факультативов и спортивных 
секций по линии ОДОД, 

работающих в школе 

5 в течение 
учебного года 

Заместители директора 
по УВР 

в течение 

учебного года 

Руководитель ОДОД 

 

Посещение открытых мероприятий 
по учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 
последующим обсуждением 

5 в течение 
учебного года 

Заместитель директора 
по ВР 

 

Посещение уроков и предметных 
недель, посвящённых учебным 

предметам с последующим 
обсуждением и анализом итогов 

проведённых мероприятий; 

5 в течение 
учебного года 

Заместители директора 
по УВР 

Заместитель директора 
по ВР 

 

Мониторинги по классам и 

параллелям: 

- Уровня воспитанности 

учащихся; 

- Уровня правовой 
образованности 

учащихся; 

- Уровня активности 

участия учащихся во 

внеклассных и 
внешкольных 

мероприятиях 

5 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Внеурочная деятельность 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

  

Мероприятие 

  

Классы   

Ориентировочное 

время проведения  
  

Ответственные  

Отметка об 

исполнении 

Участие в районном семейном 
конкурсе по безопасности 

дорожного движения «Родители-

водители» 

5 сентябрь Ответственный за 
ПДДТТ 

 



 

 

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности 

школы: 

- Участие родителей в 

формировании Совета 

родителей школы; 

- Участие родителей в 

работе Совета 
общеобразовательного 

учреждения 

- Формирование 
общешкольного 

родительского комитета. 

5 сентябрь Заместители директора 

по УВР 

Заместители директора 
по ВР 

Классные руководители 

 

Организация знакомства родителей 

со специальным курсом «Основы 
религиозных культур и светской 

этики» 

5 сентябрь Классные руководители  

Общегородской день открытых 

дверей 

5 октябрь Заместители директора 

по УВР 

Заместители директора 

по ВР 

Классные руководители 

 

Общегородской день открытых 
дверей 

5 ноябрь Заместители директора 
по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

 

Проведение спортивных  
праздников: 

- «Папа, мама и я — 
спортивная семья» 

- «Семейные игры» 

5 январь Учителя физической 
культуры 

 

Международный день семьи. 

«Фестиваль открытых уроков». 
5 май Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

 

Знакомство родительской 

общественности с 

нормативными документами, 

регламентирующими 

деятельность школы 

5 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

 

 

Проведение «Дня открытых 
дверей» для родителей с 

возможностью посещения учебных 
и внеклассных занятий 

5 в течение 
учебного года 

Заместители директора 
по УВР 

Заместитель директора 
по ВР 

 

 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной 
тематики 

5 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

 

 



 

 

Классные руководители 

Контроль работы  классных  и 
общешкольного  родительских 

комитетов. 

5 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 
по ВР 

 

Классные руководители 

 

Работа родительских комитетов 
классов и школы: 

- Подготовка и 
проведение 

конференции школьной 

родительской 
общественности  

- Организация работы 

родительских 
университетов с 

участием специалистов 

в области 
юриспруденции, 

здравоохранения, 

педагогики, психологии. 

- Тематические беседы 

для педагогического 
коллектива под общей 

темой «Семья и законы» 

- Тематические 
родительские собрания, 

посвящённые вопросам 

безопасного поведения 
детей  в рамках 

родительского всеобуча 

5 в течение 
учебного года 

Заместители директора 
по УВР 

Заместитель директора 
по ВР 

 

Классные руководители 

 

Самоуправление 

  

Мероприятие 

  

Классы   

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

Отметка об 

исполнении 

Выборы и формирование  ШУС:  

- Утверждение плана 

работы  

- Выбор департаментов по 

интересам 

- Формирование 

ученической 
дисциплинарной 

(правовой) комиссии в 

составе ШУС  

5  

 

сентябрь 

ШУС 

Актив классных 

коллективов  школы 

Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

 

Проведение заседаний ШУС:  - 
общешкольный Круглый стол 

ученического самоуправления  

5  

1 раз в четверть/ 

4 раза в год 

ШУС 

Актив классных 

коллективов  школы 

Заместитель директора 
по ВР 

Педагог-организатор 

 



 

 

Заседания  фракций ШУС 5 1раз в м-ц. ШУС 

Актив классных 
коллективов  школы 

Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

 

Участие в школьных мероприятиях 

и в мероприятиях по плану района: 

- участие в подготовке и 

проведении Большого 
сбора Детских 

общественных 

организаций 

- участие в заседаниях 

районного Штаба 

старшеклассников по 
вопросам деятельности 

ШУС 

- планирование 
совместных 

мероприятий с 

волонтёрскими 
организациями района и 

города 

5  

В течение учебного 

года 

 

 

 

ШУС 

Актив классных 

коллективов школы 

Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

 

Обучение младшей группы ШУС 

(5-6 классы): 

- работа с Положением о ШУС; 

-права и обязанности членов ШУС; 

-организация работы фракции; 

-взаимодействие с активами 

классов; 

-организация и проведение 

классных и школьных 

мероприятий; 

Обучение актива классов: 

-как грамотно организовать и 
провести классное мероприятие; 

-какие качества нужны лидеру; -

лидеры формальные и 
неформальные-в чём разница 

5 На постоянной 

основе в 
течение 

учебного года 

1 раз в месяц 

 

ШУС 

Актив классных 
коллективов школы 

Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

 

Участие в проведение 
тематических классных часов :  

- «Из истории 
Российского Герба и 

Флага»; 

- -«Музыкальные символы  

России»;   

«Символы Санкт- 

Петербурга: история и 

современность»   

5  

По плану классных 

руководителей 

ШУС 

Актив классных 

коллективов школы 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-организатор 

 



 

 

Организация и проведение 

смотра–конкурса на 
лучший классный уголок  

«Государственные символы 

России»  

5 ноябрь ШУС 

Актив классных 

коллективов  школы 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-организатор 

 

Проведение в рамках «Недели 
истории» Конкурса творческих 

работ «Флаг и Герб в истории 

страны»: Выступления школьных 
агитбригад  

  

5  

февраль 

ШУС 

Актив классных 

коллективов  школы 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-организатор 

 

Активное участие 

департаметновв мероприятиях 

годового круга традиций и 

праздников школы. 

5 Сентябрь-май ШУС  
 

Актив классных 
коллективов  школы   

Заместители директора  

по ВР  

Заместители директора 

по УВР  

Педагог-организатор 

 

 

Организация и проведение цикла 
районных мероприятий в школе, 

направленных на формирование 

облика истинного петербуржца:  

- Участие в 
благотворительных 

акциях «Подарок 

новому человеку», 
«Подарок солдату 

земляку», «Мы с тобой, 

солдат!» 

- Участие в развивающем 

цикле «Петербуржский 
этикет», Участие в 

конкурсе «Петербуржец 
XXI века»  

Участие в краеведческих конкурсах  
и играх района и города 

(«Блокада», «Античный 

5  

 

 

 

 

 

 

 

ШУС  
 

Актив классных 

коллективов  школы   

Заместители директора  

по ВР  

Заместители директора 

по УВР  

Педагог-организатор 

 

 



 

 

Петербург», «Петровский 

Петербург», и др.) 

 

 

 

 

В течение учебного 

года  

 

Участие в школьных, 

районных и городских 

акциях патриотической 
направленности:  

- Холоду войны – 

тепло души!  

- Письмо ветерану 

- Георгиевская 

ленточка  

- Вахта Памяти  

- Минута молчания  

- Ленинградский 
День Победы  

5 ШУС  

Актив классных 

коллективов школы   

Заместители директора 

по ВР  

Заместители 

директора по УВР 
(начальная школа)  

Совместно со Штабом 
межшкольного актива  

Московского района  

 

Проведение конкурсов для 
учащихся начальных 

классов:  

- «Что я знаю о 
Гербе, Флаге и 

Гимне 

России»  

- «Символы Санкт-
Петербурга»  

- «Музыкальные 

символы  

5   

Январь  

  

Февраль  

  

  

  

ШУС  

 

Пропаганда общественных 

инициатив учащихся в рамках 
акции «Добровольное служение 

городу»:  

- «Чистый район на карте 

города»  

- Акция «Чистая школа: 

твой вклад!»  

5  

В течение учебного 

года 

Заместители директора 

по ВР; 
ШУС 

Совместно со Штабом 

межшкольного актива 

Московского района 

 

Участие в школьных, районных и 

городских экологических 
мероприятиях, и проектах  

  

5 В течение учебного 
года 

Заместители директора 
по ВР; 

ШУС 

Учителя -предметники 

 

Подготовка 
команд к 

муниципальным 

играм по 
станциям 

«Здоровье – это 

здорово!»  

5 по отдельному плану ШУС 

 

 



 

 

  

Проведение  цикла  мероприятий  

гражданско-патриотической 

направленности:  

- смотр-конкурс 

творческих работ 
учащихся, посвященных 

годовщине снятия 

Блокады Ленинграда 

- Проведение встреч с 

ветеранами и 
участниками Великой 

Отечественной Войны 

- Подготовка 

исследовательских работ 
к ежегодной районной 

конференции  

«Диалог поколений»  

5 Апрель- май  

 ШУС  

 

Актив классных 
коллективов  школы   

Заместители директора  

по ВР  
Заместители директора 

по УВР  

Педагог-организатор 

 

Работа по реализации городской 

Концепции развития социального 
добровольчества:  

- Участие в 

добровольческих акциях 

района и города 

- Участие в волонтёрском 

движении школы, района 
и города 

- Участие в ежегодном 

слёте волонтёров 

- Работа над 

волонтёрскими 
проектами  

5 В течение учебного 

года 

  

ШУС  

Заместители директора  

по ВР   

  

 

Школьный конкурс проектов и 

программ «Россию строить 

молодым»  
Конкурс школьных проектов 

«Учимся жить вместе» по  

направлению 
«Толерантность»  

5 Март-май Заместители директора  

по ВР   

ШУС  

Учителя истории  

 

Профориентация 

  

Мероприятие 

  

Классы   

Ориентировочное 

время проведения  
  

Ответственные  

Отметка об 

исполнении 

Мероприятие по профессиональной 
ориентации: «Арт профессии» 

5 третья неделя октября Педагог-психолог 

Классные руководители 

 

Единый урок «Ты – 
предприниматель» 

5 апрель Заместитель директора 
по ВР Классные 

руководители 

 



 

 

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 
национального проекта 

«Образование» на портале 

«проеКТОриЯ» 

5 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по ВР учителя 
предметники 

 

Участие во всероссийском 

профориентационном проекте 
«Билет в будущее" 

5 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по ВР   

Педагог-психолог 

 

Всероссийская акция " Урок 

цифры" 
5 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по ВР учителя 
информатики 

 

 Организация  тематических  

классных часов   

5 В течение года Классные руководители  

Поведение классных мероприятий 

«Профессии  

наших родителей»   

5 В течение года Классные руководители  

Оформление классных стендов о 
профессии   

5 В течение года Классные руководители  

Организация и проведение 

экскурсий на различные  

предприятия  

5 В течение года Классные руководители  

Посещение районных и городских 
мероприятий профориентационной 

направленности: 

- Ярмарка профессий 

- Горизонты образования 

- Мир профессий 

- Знакомство с 
принципами работы 

Биржи труда в 

Петербурге. 

5 в течение 
учебного года 

Педагог психолог 

Классные руководители 

 

Посещение Дней открытых дверей 

в ведущих ВУЗах Санкт-
Петербурга, встречи с 

профессорско-преподавательским 

составом 

5 в течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

 

Организация школьных встреч с 
успешными представителями 

различных профессий. 

5 в течение 

учебного года 

ЗаместителЬ директора 

по ВР 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

 

Служба психолого-педагогического сопровождения 

  

Мероприятие 

  

Классы   

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

Отметка об 

исполнении 

Организация работы социальной 
службы школы: 

- Утверждение планов 

работы социальных 

педагогов 

5 Август-сентябрь Социальный педагог 
Педагог-психолог 

 



 

 

- Утверждение графика 

проведения 
мероприятий, 

направленных на 

сохранение и улучшение 
социального климата в 

школьном коллективе 

Составление социального паспорта 
школы на основании социальных 

паспортов классов 

Городская акция «Внимание – 

дети!» 

Обновление информационных 

материалов на стендах в холле 

школы, классные уголки 

«Правила дорожного движения» 

Беседы: 

Твой путь в школу (самый 
безопасный маршрут). 

Как мы знаем правила дорожного 

движения. 

Наш путь в школу и новые 

безопасные маршруты. 

Беседы и практические занятия: 

Наш безопасный путь в школу. 

Основные правила дорожного 
движения на городских улицах. 

Правила дорожного движения – 

закон улиц и дорог. 

Будь бдителен по дороге в школу. 

Опасные ситуации на дороге. 

Беседы и практические занятия: 

Правила дорожного движения – 
закон жизни. 

Обязанности водителей, пешеходов 

и пассажиров. 

Конкурс детского творчества 

«Дорога и мы»: школьный этап 

Проведение занятия «Безопасный 
путь в школу и домой», создание 

индивидуальных маршрутов 
учащихся 

5 Август-сентябрь Заместитель директора 
по ВР 

Ответственный за 

ПДДТТ 
Классные руководители  

 

Декада информационно-

просветительских мероприятий, 

направленных на 

противодействие терроризму, 

экстремизму, фашизму. 

Урок-конференция «Терроризм – 

угроза обществу 21 века». (5-8 
классы) 

Тематический урок «Понятие 

террор и терроризм» (9-11 классы) 

5 первая неделя сентября Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 
Классные руководители 

 



 

 

Классный час «Осторожно, 

экстремизм» (5-11 классы) 

Неделя безопасности детей и 

подростков. 

Классный час «День Интернета в 

России» (1-11 классы) 

Тематическое занятие 
«Безопасность 

несовершеннолетних в глобальной 

сети и социуме» 

5 первая неделя сентября Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 
Классные руководители 

 

Оперативно – профилактическое 

мероприятие «Школа»: 

Родительские собрания «Дети идут 

в школу» 

Классные часы «Как я готов к 

школе» 

Рейд по проверке посещаемости, 
внешности и готовности к 

занятиям. 

5 сентябрь Заместитель директора 
по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет: 

Урок - беседа «10 правил 

безопасности в интернете» (5-8 
классы) 

Тематическое занятие 
«Киберугрозы современности: 

главные правила их 
распознавания и 

предотвращения» (9-11 классы) 

5 октябрь Заместитель директора 
по ВР 

 

Социальный педагог 
 

Классные руководители 

 

Социально-педагогическое 

тестирование 
5 октябрь Заместитель директора 

по ВР  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

Неделя толерантности 5 ноябрь Заместитель директора 

по ВР 
Социальный педагог 

Классные руководители 

 

Месяц правовых знаний 

Выставка в библиотеке «Правовая 
культура человека» 

Викторина «Твои права и 

обязанности» 

Викторина «На страже порядка» 

День прав человека. «Уроки 
правовой грамотности» 

Классный час «День Конституции 

Российской Федерации. 

Конституция – основной закон 

нашей жизни» 

5 ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 
Классные руководители 

 



 

 

Классный час «Международный 
день борьбы с коррупцией» 

Месяц правовых знаний 

Выставка в библиотеке «Правовая 

культура человека» 

Дискуссия «Тревожная кнопка» 

Классный час «День Конституции 

Российской Федерации. 
Конституция – основной закон 

нашей жизни» 

Классный час «Международный 

день борьбы с коррупцией» 

5 декабрь Заместители директора 

по ВР 
Социальный педагог 

Классные руководители 

 

Международный день борьбы с 
коррупцией. 

Тематические классные часы 

5 декабрь Заместитель директора 
по ВР Классные 

руководители 

 

Всероссийская акция «Час кода» 5 декабрь Заместитель директора 

по ВР социальный 
педагог 

Учителя информатики 

 

Международный день прав 

человека 

(10 декабря) 

5 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

 

День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 
5 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

 

Организация и проведение 
выставок : 

✓ Презентаций на тему «Мы 

разные – мы вместе!»; 

✓ Выставка поделок  

«Волшебный мир 

бумаги». 

5 февраль Заместитель директора 

по ВР  

Социальный педагог 

 Классные 

руководители 

 

Неделя безопасного 

интернета 

«Безопасность в 
глобальной сети» 

Профилактическая беседа - 

диалог с учащимися 
«Безопасность в интернете» 

Профилактическая беседа

 безопасность. 
Административная и 

уголовная ответственность» 

Тематический урок 
«Интернет – друг или 

враг?» 

5 февраль Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

 

Декада ЗОЖ 5 апрель Заместитель директора 
по ВР 

Социальный педагог 

Учителя физической 
культуры 

 

Месячник медиации 5 апрель Заместитель директора 
по ВР  

 



 

 

Классные руководители 

Организация работы по 
формированию и развитию 

навыков здорового образа жизни в 

соответствии  с целевыми 
программами РФ и СПб: 

- Закон СПб «Об 

организации отдыха и 
оздоровления детей и 

молодёжи СПб» 

- «Региональная целевая  

программа по 

формированию 
здорового образа жизни  

у жителей СПб» 

- Программа 
«Комплексные меры по 

противодействию 

злоупотребления нарк. 
средствами и их 

незаконному обороту в 

СПБ» 

- «Региональная 

программа по снижению 

уровня потребления 
алкоголя в СПб на 

период до 2020 г.» 

5 апрель Педагог – психолог 

Учителя физической 
культуры 

Классные руководители 

 

Единый день детского телефона 

доверия 
5 май Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

 

Акция «Внимание дети!» 

Единый день детской дорожной 
безопасности 

5 май Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

 

Поддержка неполных, 
многодетных и малообеспеченных 

семей: 

- Психологические 

консультации по 

вопросам семьи, 
воспитания детей, 

помощи в трудных 

жизненных ситуациях 

- Организация отдыха 

детей в дни школьных 

каникул 

5 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

Участие в мероприятиях КЦТТ 
профилактической направленности 

5 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

Участие в районных и городских 

Круглых столах, посвящённых 
здоровьесберегающим технологиям 

5 в течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

 

Совместная деятельность с 
ЦПМСС по формированию 

навыков здорового образа жизни, 
коррекции девиантного поведения, 

здоровьесберегающим технологиям 

5 в течение 
учебного года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

 



 

 

Участие в мероприятиях КЦТТ 

профилактической направленности 

5 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

Психолого-педагогическое 
направление: 

- Организация школьной 

прикладной 
психодиагностики для 

определения путей и 

форм оказания помощи 
детям, испытывающим 

трудности в обучении и 

общении 

- Выбор средств и форм 

психологического 
сопровождения 

школьников 

- Психокоррекционная и 
развивающая работа со 

школьниками 

- Консультирование и 
просвещение учащихся, 

педагогов и родителей 

- Работа с одарёнными 

детьми по методике 

Лейтеса и Кабаевой 

- Организация 

развивающих игр, 

тренингов, 
индивидуальных 

занятий  

5 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

 

Медико-социальное направление: 

- Организация 
профилактических бесед 

с учащимися о 

формировании 
здорового образа жизни 

- Беседы о привычках, 

полезных и вредных 

- Беседы о режиме дня 

школьника 

- Беседы и внеклассные 

мероприятия, 

посвящённые 
организации здорового 

питания школьников 

- Выпуск стенной газеты 
«Здоровье- это 

здорово!»  

- Профилактические 

мероприятия, 

направленные на 
предупреждение 

девиантного поведения 

подростков 

- Выявление учащихся, 

склонных к 

5 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

 



 

 

противоправному 

поведению, и коррекция 
дальнейшего поведения 

- Организация Совета по 

профилактике 

правонарушений 
несовершеннолетних 

- Ведение 

внутришкольного учета 

учащихся, склонных к 
девиантному 

поведению, 

коррекцонные 
мероприятия по 

предотвращению 

правонарушений 

Выявление 

неблагополучных семей 

и контроль за процессом 
внутрисемейного 

воспитания 

Проведение бесед с 
родителями и учащимися 

по правовым вопросам 

Психолого-педагогическое 

направление: 

- Организация школьной 

прикладной психодиагностики для 
определения путей и форм 

оказания помощи детям, 

испытывающим трудности в 
обучении и общении 

- Выбор средств и форм 

психологического сопровождения 
школьников 

- Психокоррекционная и 

развивающая работа со 
школьниками 

- Консультирование и 
просвещение учащихся, педагогов 

и родителей 

- Работа с одарёнными 
детьми по методике Лейтеса и 

Кабаевой 

- Организация 
развивающих игр, тренингов, 

индивидуальных занятий 

5 в течение 

учебного года 
Заместитель директора 

по ВР 

 

Программа асоциального 

поведения 

5 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

 

План работы Совета профилактики 
5 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

 

План работы Службы здоровья 
5 в течение 

учебного года 
Заместитель директора 

по ВР 
 



 

 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

План работы Службы медиации 
5 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

 

Модуль «Дополнительное образование»  

Данный модуль реализуется в соответствии с учебно-производственным планом отделения дополнительного образования детей.  

Модуль «Школьный музей – центр патриотического воспитания» 5 

  

Мероприятие 

  

Классы   

Ориентировочное 

время проведения  
  

Ответственные  

Отметка об 

исполнении 

«Удивительный мир музея!» 

(Игровая программа  

или мастер-классы) 

5 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Руководитель музея 

 

«Мы разные, но мы едины!» 

(Интеллектуальная игра, 

посвященная Дню народного 

единства) 

5 октябрь Руководитель музея 

 

 

Игра – путешествие 

«Права детей» 

(Игра посвящена Всемирному дню 

ребёнка) 

5 ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

Руководитель музея 

 

Беседа «Имя твое неизвестно. 

Подвиг твой бессмертен» 

(День неизвестного солдата) 

 

5 3 декабря Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

 

 «Война стояла у ворот столицы 

осаждённой!» 

(Урок мужества 

посвящён Дню Воинской Славы 

России – контрнаступлению 

советских войск под Москвой) 

5 декабрь Заместитель директора 

по ВР 

Руководитель музея 

Классные руководители 

 

Экскурсия 

«Путь к Победе!» 

(О блокаде Ленинграда) 

 

5 январь Заместитель директора 

по ВР 

Руководитель музея 

Классные руководители 

 

  

«Рыцарский турнир!» 

(интеллектуально-спортивная 

эстафета, посвященная дню 

защитника Отечества) 

5 февраль Заместитель директора 

по ВР 
Руководитель музея 

Педагог организатор 

Классные руководители 

 

«Умники и умницы» 

 

 (Тематическая игра, посвящённая 

государственным символам 
страны) 

         

5 март Заместитель директора 

по ВР  

Руководитель музея 

Классные руководители 

 

С чего начинается Родина? 

(КВН) 

5 апрель Заместитель директора 

по ВР  

Руководитель музея 

Классные руководители 

 



 

 

«Живи в веках, Великая Победа!» 

(Праздничный концерт)  

 

5 май Заместитель директора 

по ВР  
Руководитель музея 

Классные руководители 

 

Волонтерство 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

 

Акция «Чистое будущее – в 

чистом настоящем» 
5 сентябрь, апрель Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

 

Участие в акции «Почетный 

караул»  
5 8 сентября  Педагог-организатор 

ОБЖ 

  

 

Всемирный день защиты 

животных 
5 4 октября Классные руководители  

Школьная акция  

«Мы в ответе за…» 
5 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

 

Районная акция  
«Переменка здоровья» 

5 октябрь Заместитель директора 
по ВР 

Классные руководители 

 

Эколого-благотворительный проект 
«Крышечки ДоброТы» 

5 ноябрь Заместитель директора 
по ВР  

Классные руководители 

 

Районная акция  

«День неизвестного солдата» 

5 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

 

Международный день 

добровольцев в России 
5 декабрь Заместитель директора 

по ВР Классные 

руководители 

 

Обучающие новогодние мастер-
классы.  

5 декабрь  Заместитель директора 
по ВР Классные 

руководители 

 

День прорыва блокады Ленинграда. 

Акция «Гвоздика Памяти» 

Акция «Письмо ветерану» 

5 январь, апрель Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

 

Участие в акции «Почетный 
караул»  

5 январь  Педагог-организатор 
ОБЖ 

  

 

Акция «Свеча памяти». 
Акция «Блокадный трамвай» 

5 февраль Заместитель директора 
по ВР 

Классные руководители 

 

Районная акция 

«Мы с тобой, солдат!» 
5 февраль Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

 

Благотворительная городская 

акция «Белый цветок» для 

детского хосписа. 

5 май Заместители директора 

по ВР Классные 

руководители 

 



 

 

Участие в городской акции 

«Вечен ваш подвиг в сердцах 
поколений грядущих»  

5 9 мая  Заместитель директора 

по ВР   

 

Работа по реализации городской 
Концепции развития социального 

добровольчества: 

- Участие в 

добровольческих акциях 

района и города 

- Участие в волонтёрском 

движении школы, 

района и города 

- Участие в ежегодном 

слёте волонтёров 

Работа над волонтёрскими 

проектами 

5 в течение 
учебного года 

Заместитель директора 
по ВР 

 

Внешкольные мероприятия 

  

Мероприятие 

  

Классы   

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

Отметка об 

исполнении 

Организация экскурсий и 

классных часов краеведческой 

тематики 

5 В течение учебного 

года по 

индивидуальному 
плану классных 

руководителей 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 
по ВР 

Классные руководители 

 

Посещение театров  и выставок  5 в соответствии с  

планом классных 

руководителей  

Классные руководители   

Экскурсии в музеи, осмотр 

достопримечательностей города  
5 в соответствии с  

планом классных 

руководителей  

Классные руководители   

Школьные и социальные медиа 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

 

Выпуск школьного журнала 

«Пространство возможностей»  

5 в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 
Педагог-

организатор 

 

Участие в съёмках школьных 

новостей  

5 в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 
Педагог-

организатор 

 

 Проведение  социальных  

опросов на значимые темы  

5 в течение учебного 
года 

Заместитель 
директора по ВР 

 

Педагог-
организатор 

 

Участие в съёмках школьных 
новостей  

5 в течение учебного года Заместитель 
директора по ВР 

 

Педагог-
организатор 

 

Съёмки социальных видеороликов 

и короткометражных фильмов  
5 1 раз в четверть Заместитель 

директора по ВР 

 

Педагог-
организатор 

 



 

 

Проведение социальных опросов на 

значимые темы  

5 в течение года Заместитель 

директора по ВР 
 

Педагог-

организатор 

 

Участие в Медиа-форуме  

Московского района  
5 декабрь Заместитель 

директора по ВР 
 

Педагог-

организатор 

 

Фоторепортажи со значимых  

событий школы  
5 в течение года Заместитель 

директора по ВР 

 
Педагог-

организатор 

 

Ведение страницы школы в  

Социальной сети ВКонтакте  
5  

в течение года 

Заместитель 

директора по ВР 

 
Педагог-

организатор 
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