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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа разработана с учѐтом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Россий-

ской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Феде-

рации от 29 мая 2015 г. № 996-р) и Плана мероприятий по еѐ реализации в 2021 — 2025 гг. 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р), 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Россий-

ской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), федеральных государственных образователь-

ных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (приказ Минпросвеще-

ния России от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего образования (приказ Минпросве-

щения России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего общего образования (приказ Минобр-

науки России от 17 мая 2012 г. № 413).  

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами 

воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации систем-

ной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллеги-

альных органов управления общеобразовательной организацией, в том числе советов обу-

чающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве уроч-

ной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьѐй и другими участни-

ками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматри-

вает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, вклю-

чая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в рос-

сийском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; ис-

торическое просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентич-

ности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. При разработке 

или обновлении рабочей программы воспитания еѐ содержание, за исключением целевого 

раздела, может изменяться в соответствии с особенностями общеобразовательной органи-

зации: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей 

(законных представителей), направленностью образовательной программы, в том числе 

предусматривающей углублѐнное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

 

 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работ-

ники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные предста-

вители), представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного 

процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) несовершенно-

летних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содер-

жание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации определяется со-

держанием 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, традици-

онных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспи-

тания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на пе-

риод 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 духов-

ные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и за-

щите Родины. 

1.1. Цель и задачи 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судь-

бу 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 Фе-

дерации в сфере образования цель воспитания – 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 чело-

века, семьи, общества н государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отече-

ства, 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 общеобразовательной организации:  

- усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, тра-

дициям (их освоение, принятие); 

 - приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокуль-

турного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, примене-

ния полученных знаний;  

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание ими российской гражданской идентичности, сформированность у 

них ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазви-

тию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целена-

правленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в це-

лом.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

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

учѐтом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизне-

деятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеоб-

разовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

- гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентично-

сти, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской госу-

дарственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, право-

вой и политической культуры; 

- патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, сво-

ему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирова-

ние российского национального исторического сознания, российской культурной иден-

тичности; 



- духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, форми-

рование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопо-

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

- эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечест-

венного и мирового искусства; 

- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможно-

стей 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 профес-

сии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в россий-

ском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

- экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответст-

венного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских тра-

диционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, ок-

ружающей 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 

На уровне начального общего образования 

Гражданско-патриотическое воспитание 

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

— России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляю-

щий уважение к своему и другим народам. 

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

своей Родины— России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, сво-

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

ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в общест-

ве, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной 

по возрасту социально значимой деятельности 

Духовно-нравственное воспитание 

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

ности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и дос-

тоинство каждого человека. 



Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выра-

жающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим лю-

дям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осоз-

нающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства Рос-

сии, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероиспове-

даний. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчест-

ве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельно-

сти, искусстве 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья н эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здоро-

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

среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведе-

ния в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физ-

культурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психо-

физические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

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

ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

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

Экологическое воспитание 

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

на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, принося-

щих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятель-

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

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

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

о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации в осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания 

 

На уровне основного общего образования 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентич-

ность) 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 просвеще-



ния, 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 дру-

гих людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, тер-

роризма, коррупции в обществе. 

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

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

числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других наро-

дов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране. 

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

его 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, противоре-

чащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуаль-

ного и общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелиги-

озного 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 воспи-

тания 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 тра-

диций 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 твор-

честве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья н эмоционального 

благополучия 

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

хранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведе-

ния, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигие-



нических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркоти-

ков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствия, вреда для физиче-

ского 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 дея-

тельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в рос-

сийском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразователь-

ной организации, своей местности) технологической и социальной направленности, спо-

собный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятель-

ность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траекто-

рии образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, по-

требностей. 

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 направлен-

ности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом индиви-

дуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социаль-

ной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о 

мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой сре-

де). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в естест-

веннонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

На уровне среднего общего образования 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) 

в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, 

в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субьектом тысяче-

летней российской государственности, с Российским государством, ответственность за его 

развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированно-

го российского национального исторического сознания. 



Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать су-

веренитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и право-

порядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

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

коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом са-

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

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к род-

ной культуре, любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Россий-

скому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному насле-

дию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, про-

живающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживаю-

щий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культу-

ре народов России с учётом мировоззренческого, национального, религиозного самоопре-

деления. 

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

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

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззрен-

ческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, рели-

гий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнационального 

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

ностей, религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их дос-

тижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных се-

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

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

ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной 

и мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый 

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

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства российского и 

мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

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

это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и само-

выражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта 



Физическое воспитание, формирование культуры здоровья н эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

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

ровья других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

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

дение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к физиче-

скому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый 

образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведе-

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

здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

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

управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться 

к стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (со-

циальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

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

сийского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

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

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, обще-

образовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в кани-

кулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном высокотехно-

логическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельно-

сти в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей се-

мьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

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

бальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого при-

родопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, ресурсос-

берегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учё-

том своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 

общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом раз-

витии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 



информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследова-

тельской деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

ГБОУ школа №484 Московского района Санкт-Петербурга была открыта 1 сентября 

1961 года. Численность обучающихся на 1 сентября 2020 года составляет 704 человека. 

Особое внимание в школе уделяется гражданско-патриотическому воспитанию. Начиная с 

5 класса, в каждой параллели есть специализированный класс «Пожарных кадетов». Спе-

циализированные классы имеют свои символы и символику: знамя, гимн, текст посвяще-

ния в кадеты и кодекс чести кадета, значок, шеврон, форменная одежда.  За 25 лет суще-

ствования классов «Пожарных кадетов» сложились традиции: посвящение в кадеты на 

монументе «Героическим защитникам Ленинграда» на площади Победы, смотр строя и 

песни, сборы и др. Традиции школы поддерживают: ФГКУ «7 отряд ФПС по г. Санкт-

Петербургу», отдел надзорной деятельности и профилактической работы Московского 

района, Московское отделение Санкт-Петербургского городского отделения общероссий-

ской общественной организации ВДПО, ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопо-

жарной службы Московского района г. Санкт-Петербурга. Взаимодействие с этими объ-

ектами способствует решению воспитательных задач школы: передать детям традиции 

патриотизма и гражданственности, дать прочувствовать неразрывную связь времен и по-

колений, организации профориентации. 

 Педагогический коллектив школы, помимо эффективного осуществления образова-

тельного процесса, ставит основной целью формирование культуры личности обучаю-

щихся, развитие способности принимать самостоятельные решения в разных жизненных 

ситуациях, а также воспитание социально адаптированной личности, ведущей здоровый 

образ жизни, имеющей активную жизненную позицию, трудолюбивой, уважающей права 

и свободы человека, любящей Родину и семью. 

Программа воспитания школы имеет направленность, учитывая потребности, осо-

бенности, уровень развития личности и воспитания разных групп учащихся школы. Дан-

ная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окру-

жающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. Про-

цесс воспитания в ГБОУ школа №484 основывается на следующих принципах взаимодей-

ствия 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 взаимо-

действие школьников и педагогов; 

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

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержатель-

ными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг 

к другу;  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета со-

вместной заботы и взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условие его эф-

фективности.  

Основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания в ГБОУ школа №484  – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

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

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

развитии их социально-значимых отношений); 

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

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

ими опыта осуществления социальнозначимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ре-

бенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

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

самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения яв-

ляются важным фактором успеха в достижении цели. 

Целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. Цель  воспитания детей младшего школьного возраста (уровень начального об-

щего образования): создание благоприятных условий для усвоения школьниками соци-

ально значимых знаний – знаний основных норм и традиций:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять по-

сильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 



- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учеб-

ных занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или до-

ма, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные во-

просы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться уста-

навливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать сла-

бых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относить-

ся к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то не-

похожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, от-

стаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

2. Цель  воспитания детей подросткового возраста (уровень основного общего об-

разования): создание благоприятных условий для развития социально значимых ценност-

ных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

-к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, за-

логу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в зав-

трашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуж-

дающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой друж-

бы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 



- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения чело-

веком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаи-

моподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избе-

гать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализую-

щимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

3. Цель  воспитания детей  юношеского возраста (уровень среднего общего образо-

вания): создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осущест-

вления социально значимых дел: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в це-

лом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на ули-

це; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследо-

ваний, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, во-

лонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение сле-

дующих основных задач: 

1) решать в рамках учебного процесса на каждом уроке комплекс воспитательных 

задач в соответствии  с реализуемыми учебными программами, осуществлять интерактив-



ное взаимодействие с учащимися и способствовать воспитанию любознательности и по-

знавательной активности;  

2) обеспечить становление коллектива класса эффективным средством воспитания,  

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, организовать воспи-

тательную деятельность классных руководителей; 

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

ботающие в школьном отделении дополнительного образования (ОДОД), решать  акту-

альные социальные проблемы учащихся в процессе реализации  программ внеурочной 

деятельности; 

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление на уровне школы и  

классных сообществ посредством деятельности Совета обучающихся школы; 

5) организовывать профориентационную работу со школьниками, направленную на 

воспитание трудолюбия, профессиональной культуры и экономической грамотности; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы первичной ячейки 

РДШ,  отряда «ЮИД», детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность» и привлекать к ней школь-

ников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

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

их воспитательный потенциал; 

9) организовать работу школьной газеты «Пожарный кадет»,  направленной на вос-

питание информационной культуры школьников;  

10) организовать предметно-эстетическую среду школы, направленную на форми-

рование здорового образа жизни и обеспечение безопасности школьников; 

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

 

2.2  ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках сле-

дующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соот-

ветствующем модуле. 

2.2.1. Модуль «Урочная  деятельность» 

Воспитывающее обучение – это такое обучение, в процессе которого организуется 

целенаправленное формирование запланированных педагогом отношений учащихся к 

различным явлениям окружающей жизни, с которыми ученик сталкивается на уроке. Из 

урока в урок, имея одну воспитательную цель, учитель ставит различные воспитательные 

задачи и указывает, через что они могут быть достигнуты, через какие виды деятельности. 



Важную роль в реализации воспитательного потенциала урока играет применение 

современных образовательных технологий. Учителя школы систематически применяют 

следующие современные технологии: 

 технология проблемного обучения; 

 метод проектов;  

 технология использования в обучении игровых методов;  

 технология обучение в сотрудничестве; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии. 

Они предполагают организацию на уроках активной деятельности учащихся на раз-

ных уровнях познавательной самостоятельности. 

 Важен психологический климат урока, который проявляется в эмоционально-

психологическом настрое учителя и учащихся. В нем на эмоционально-нравственном 

уровне отражаются личные и деловые взаимоотношения учителя и учащихся, определяе-

мые их ценностными ориентациями, моральными нормами и интересами. 

Воспитательные требования к уроку: 

 определение воспитательных возможностей учебного материала, форм деятельно-

сти на уроке, постановка реально достижимых воспитательных целей; 

 воспитание учащихся на общечеловеческих ценностях, формирование усидчиво-

сти, ответственности, исполнительности, самостоятельности, работоспособности, внима-

тельности и др.; 

 внимательное и чуткое отношение к учащимся, педагогический такт, сотрудниче-

ство с учащимися и заинтересованность в их успехах. 

На разных этапах урока уделяется внимание воспитанию различных качеств лично-

сти обучающегося: 

 Организационный момент. Воспитываются организованность, внимательность, 

формируются умения быстро сосредоточиваться. 

 Проверка домашнего задания. Воспитываются ответственность за порученное дело, 

уверенность в себе, умения слышать и слушать другого ученика, реагировать на неожи-

данную ситуацию, сдерживать эмоции, выступать публично. 

 Объяснение новых знаний. Воспитываются умения сконцентрироваться на получе-

нии информации, выделить главное, установить причинно-следственные связи между со-

бытиями и явлениями. 

 Проверка усвоенного материала. Воспитывается критическое отношение к своим 

знаниям, развивается способность оценить эффективность собственной работы. 

 Объявление домашнего задания. Воспитываются терпение, аккуратность, умение 

сосредоточиваться. 



2.2.2. Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно 

осуществляется через:  

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

доставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые зна-

ния, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отно-

шения, 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 дове-

рительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные соци-

ально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской пози-

цией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых тра-

диций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происхо-

дит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительно-

го образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, раз-

вивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирую-

щие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для самореализации школьников, на-

правленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре 

и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнитель-

ного образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьни-

ков, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообра-

зию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и до-

полнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда.  



Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, разви-

тие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жиз-

ни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного обра-

зования, направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитания у 

них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

Игровая  деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного обра-

зования, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в ко-

манде.  

2.2.3. Модуль «Классное руководство»  

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивиду-

альную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в 

данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Функции классного руководителя включают в себя организационно-

координирующие, аналитическо-прогностические, коммуникативные и контрольные 

функции.  

Организационно-координирующие функции:  

- взаимодействие с каждым обучающимся и коллективом класса в целом; 

 - координация учебной деятельности каждого обучающегося и всего класса в целом; 

- организация и стимулирование социально значимой деятельности обучающихся в класс-

ном коллективе, в том числе деятельности органов ученического самоуправления, проект-

ной деятельности; 

 - координация взаимодействия обучающихся, их родителей и законных представи-

телей с сотрудниками ГОУ; 

 - организация воспитательной работы с обучающимися с целью формирования гра-

жданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, самостоя-

тельности и активной жизненной позиции обучающихся;  

- организация и проведение классных часов и иных воспитательных событий, коор-

динация участия класса в общешкольных мероприятиях во внеучебное и в период кани-

кул; 

 - организация работы по повышению педагогической и психологической культуры 

родителей через проведение тематических родительских собраний, совместную деятель-

ность, привлечение родителей к участию в воспитательном процессе в образовательном 

учреждении; 



 - участие в работе педагогических советов, методического объединения классных 

руководителей, административных совещаниях; 

 - стимулирование разнообразной деятельности обучающихся, в том числе в системе 

дополнительного образования детей; 

 - ведение документации классного руководителя. Аналитическо-прогностические 

функции: 

 - построение модели воспитания в классе, соответствующей воспитательной систе-

ме школы в целом и приоритетным воспитательным задачам, поставленным государством 

и обществом; 

 - изучение индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и интере-

сов обучающихся, выявление динамики их развития; 

 - выявление специфики и определение динамики развития класса; - изучение, анализ 

состояния и условий воспитания каждого ребенка;  

- изучение и анализ поведения обучающегося, профилактика асоциального поведе-

ния, в том числе суицидального риска, у обучающихся во взаимодействии с педагогамип-

сихологами, социальными педагогами, медиаторами, тьюторами; 

 - анализ посещаемости учебных занятий, профилактика необоснованных пропусков 

учебных занятий; - изучение, анализ влияния малого социума на обучающихся класса (со-

вместно педагогами-психологами, социальными педагогами, тьюторами); 

 - учет разнообразной деятельности обучающихся, в том числе в системе дополни-

тельного образования детей; 

 - прогнозирование результатов воспитательной деятельности; - прогнозирование 

последствий межличностных отношений, складывающихся в классном коллективе; 

 - профилактика конфликтов и негативных социальных явлений в классном коллек-

тиве.  

Коммуникативные функции:  

- содействие созданию благоприятного климата в классе в целом и для каждого 13 

обучающегося; 

 - оказание помощи обучающимся в формировании коммуникативных качеств, уста-

новлении конструктивных отношений с социальным окружением; 

 - взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся, кон-

сультирование по вопросам воспитания и обучения; 

 - организация оперативного взаимодействия педагогических работников, занятых в 

образовательном процессе, с классом, сотрудниками ГОУ и родителями (законными пред-

ставителями) учащихся; 

 - содействие расширению социального партнерства ГОУ в интересах воспитания и 

развития обучающихся.  



Контрольные функции: 

 - контроль за успеваемостью каждого обучающегося;  

- контроль за посещаемостью учебных занятий каждого учащегося. 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных проектах и меро-

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

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совмест-

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

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленно-

сти), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребно-

стями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – устано-

вить 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 школь-

никам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообра-

зование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными ру-

ководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера.  

 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 организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с резуль-

татами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальней-

шего трудоустройства, успеваемости и т.п.).  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

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

тивные, 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 индивидуальные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в прово-

димые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответ-

ственность 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, участие в заседаниях школьной Службы медиации; 

 проведение МО классных руководителей, 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 объедине-

ния 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 наибо-

лее 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, на-

правленных на сплочение семьи и школы. 

2.2.4. Модуль «Основные школьные дела» 

Основные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых прини-

мает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с пе-

дагогами в единый коллектив. Для этого в школе используются следующие формы работы 



На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриоти-

ческой, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума; 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые откры-

вают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятель-

ную заботу об окружающих 

На школьном уровне: 

 нестационарный отдых для учащихся средней и старшей школы: слеты, походы и др. 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые (театрализованные, музыкаль-

ные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знамена-

тельными датами и в которых участвуют все классы школы;  

 торжественные ритуалы посвящения, символизирующие приобретение ими нового 

социального статуса в школе и развивающее школьную идентичность детей (посвящение 

в кадеты, «Первый звонок» и др.);  

 театрализованные выступления педагогов и школьников с элементами доброго юмо-

ра, пародий, импровизаций в Новогодний праздник; 

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

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, от-

ветственных 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 об-

щешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

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

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

торов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, ответствен-

ных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подго-

товки, 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 школьника-

ми, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, че-

рез включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хоро-

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

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

2.2.5 Модуль «Внешкольные мероприятия»  

  общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с соци-

альными партнёрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, орга-

низуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным пред-

метам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе со-

вместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспе-

диции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (за-

конными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, собы-

тий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей 

науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

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

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся довери-

тельными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоцио-

нально-психологического комфорта. 

2.2.6 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразователь-

ную организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики 

Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической симво-

лики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологиче-

ских, художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучаю-



щимися) с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, 

памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов 

выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символиче-

ских, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, ре-

гиона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов 

России; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового про-

странства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитатель-

ной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение 

гимна Российской Федерации;  

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

«мест гражданского почитания» (особенно если общеобразовательная организация носит 

имя выдающегося исторического деятеля, учёного, героя, защитника Отечества и т. п.) 

в помещениях общеобразовательной организации или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов 

воинской славы, памятников, памятных досок;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную инфор-

мацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмб-

лема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повсе-

дневно, так и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обу-

чающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомя-

щих с работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобра-

зовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение терри-

тории при общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книго-

обмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего ис-

пользования свои книги, брать для чтения другие; 



 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, 

их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной тер-

ритории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), ак-

центирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилакти-

ки и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями. 

2.2.7 Модуль «Работа с родителями» 

События данного модуля организуются в соответствии с подпрограммой «Моя семья 

- моя опора» Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербург-

ские перспективы». Тема семьи актуальна для человека на протяжении всей его жизни. 

Именно в семье человек находит защищенность, душевный комфорт, эмоциональную на-

сыщенность отношений. Внутрисемейные отношения, уклад жизни семьи - все это отра-

жается на ребенке, а в дальнейшем на качестве всей его жизни. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласова-

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

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм дея-

тельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Совет родителей, участвующий в управ-

лении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации де-

тей; 

 Общешкольные и тематические родительские собрания, на которых обсуждаются 

вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодейст-

вия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с пригла-

шением специалистов; 

 Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия; 

 Родительский всеобуч; 

 Проведение совместных мероприятий с родителями, педагогами и школьниками. 

На индивидуальном уровне: 



 работа специалистов Школьной Службы медиация по запросу родителей для 

решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в медико-психолого-педагогических консилиумах, заседани-

ях Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности, собираемых в случае воз-

никновения 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 с педагогами-предметниками, педагогом-

психологом и социальным педагогом c целью координации воспитательных усилий педа-

гогов и родителей 

2.2.8 Модуль «Профилактика и безопасность» (пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и терро-

ризма, профилактика правонарушений, пропаганда ЗОЖ) 

Вопросы безопасности детей как в стенах образовательного учреждения, так и за его 

пределами, в последнее время получают всё большую актуальность. Опасности могут 

подстерегать учащегося везде: на дороге, дома, на природе и в быту, в Интернете и т.д.  

Необходимо сформировать у учащегося понимание личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности жизнедеятельности, знать и применять правила 

безопасности на дорогах, в чрезвычайных ситуациях, в Интернете и т.п.  В рамках модуля 

особое внимание уделяется правовому воспитанию, формированию антикоррупционного 

мировоззрения, профилактике правонарушений.  

Модуль «Безопасное детство» реализуется в рамках следующих видов и форм дея-

тельности: 

Профилактика детской дорожной безопасности. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) – целенаправ-

ленная деятельность по своевременному выявлению, предупреждению и устранению при-

чин и условий, способствующих дорожно-транспортным происшествиям, в которых поги-

бают и получают травмы учащиеся. 

Основные задачи: 

• увеличение количества учащихся, участвующих в мероприятиях по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

• привлечение педагогических кадров к работе по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

• учет, анализ и профилактика случаев нарушения учащимися и воспитанниками 

Правил дорожного движения; 

• организация деятельности отряда ЮИД; 



• организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения с родителя-

ми. 

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

На уровне начального общего образования 

• разработка безопасного маршрута в лицей, 

• праздники (посвящение в пешеходы учащихся 1-х классов), 

• тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

• практические занятия по правилам дорожного движения, 

• тематические беседы и классные часы, инструктажи, 

• экскурсии на прилегающие к школе перекрестки, 

• участие в районных олимпиадах и конкурсах, в т.ч. дистанционно, 

• внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного поведения на ули-

цах и дорогах, соблюдению правил дорожного движения, 

• изготовление памяток родителям по обучению детей безопасному поведению на 

дорогах, по правилам перевозки пассажиров. 

На уровне основного и среднего общего образования 

• тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

• практические занятия по правилам дорожного движения, 

• участие в районных дистанционных олимпиадах и конкурсах, 

• инструктажи, беседы, классные часы, 

• внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного поведения на ули-

цах и дорогах, соблюдению правил дорожного движения, 

• проведение занятий в классах начальной школы, 

• изготовление памяток родителям по обучению детей безопасному поведению на 

дорогах, по правилам перевозки пассажиров, презентации. 

Профилактика пожарной безопасности. 

Профилактика пожарной безопасности (ПБ) – комплекс мер, направленный на то, 

чтобы минимизировать вероятность возникновения пожара, уметь действовать при пожа-

ре, а также исключить факторы, которые его вызывают. 

На уровне начального общего образования 

• тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

• практические занятия по пожарной безопасности, 

• профилактические беседы и классные часы, 

• участие в районных конкурсах, в т.ч. дистанционно, 

• практикум «Пожарная эвакуация», 

• встречи с сотрудниками МЧС «Осторожно, огонь!», 

На уровне основного и среднего общего образования 



• тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

• практические занятия по пожарной безопасности, 

 проводимые для учащихся школ Московского района совместно с ОНД и ПР Мос-

ковского района профилактические беседы по пожарной безопасности «Внимание, елка!»; 

 раздача буклетов и памяток по пожарной безопасности жителям микрорайона, раз-

работанные ОНД и ПР Московского района; 

• тематические беседы и классные часы,; 

• практикум «Пожарная эвакуация», 

• проведение занятий в младших классах, 

• участие в районных конкурсах, в т.ч. дистанционно. 

Профилактика экстремизма и терроризма направлена на воспитание у учащихся 

уважительного отношения ко всем людям всего мира, вне зависимости от нацио-

нальности, религии, социального и имущественного положения; воспитание культуры 

межнационального согласия и уважения; создание психологические безопасной поддер-

живающей, доброжелательной среды в образовательной организации, исключающей про-

явления агрессии, психологического и физического травмированы; формирование уважи-

тельного отношения к ценностям, историческому и культурному наследию России как 

многонационального и многоконфессионального государства; расширение возможностей 

для проявления социальной, творческой активности детей и молодежи, занятий спортом; 

Основные задачи профилактики экстремизма в образовательной среде: 

• формирование у учащихся знаний о сущности экстремистской и террористической 

деятельности; 

• повышение правовой культуры учащихся, родителей и педагогов; формирование 

основ знаний об ответственности за совершение преступлений экстремистского и терро-

ристического характера; 

• развитие у учащихся умений и навыков правильных действий при поступлении уг-

розы террористических актов; формирование навыков противодействия экстремизму и 

терроризму; 

• формирование ценностных ориентиров личности, гражданского сознания; 

Исходя из задач в школе работа организована по следующим направлениям: 

• информирование учащихся об экстремизме, об опасности экстремистских органи-

заций; 

• разъяснение мер ответственности родителей и учащихся за правонарушения экс-

тремистской направленности; 

• формирование толерантности у подростков, повышение их социальной компетент-

ности, прежде всего способности к слушанию, сочувствию, состраданию; 



• снижение у учащихся предубеждений и стереотипов в сфере межличностного об-

щения. Этому способствует совместная деятельность детей, творческая атмосфера в груп-

пе, использование дискуссий, ролевых игр, обучение методам конструктивного разреше-

ния проблем и конфликтов в повседневном общении, ведению переговоров; 

• формирование у учащихся понимания ценностей разнообразий и различий, уваже-

ния достоинства каждого человека. 

• создание условий для снижения агрессии, напряженности. 

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

На уровне начального общего образования 

• классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

• книжная выставка «День памяти жертв фашизма»; 

• тематические классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом. Дейст-

вия по сигналу населения по сигналу «Внимание всем» и по сигналу о срочной эвакуа-

ции» 

• Декада противодействию идеологии терроризма и экстремизма; 

• тематические беседы и классные часы по действиям в случае угрозы террористиче-

ского акта, 

• просмотр и обсуждение тематических видеороликов; 

• конкурс рисунков «Скажем «нет!» экстремизму», «Нет терроризму»; 

• конкурс рисунков «Мы за безопасный мир»; 

• тематические мероприятия по классам, посв. Международному дню детского теле-

фона доверия 

На уровне основного и среднего общего образования 

• классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

• Декада противодействию идеологии терроризма и экстремизма; 

• тестирование учащихся 9-11 классов по знанию законодательства об экстремизме и 

проведению публичных мероприятий, 

• интерактивное занятие «Профилактика социальных рисков» 

• тематические классные часы (беседы) «Ложное сообщение о террористической уг-

розе – шутка, смех или слезы?» 

• тематические классные часы (беседы) «Административная и уголовная ответствен-

ность за экстремизм и терроризм»; 

• встречи с сотрудниками правоохранительных органов; 

• просмотр и обсуждение тематических фильмов и видеороликов; 

• конкурс рисунков и плакатов антитеррористической и антиэкстремистской направ-

ленности; 



• раздача памяток, буклетов антитеррористической и антиэкстремистской направ-

ленности. 

Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание. 

Правовое воспитание - воспитательная деятельность лицея, семьи, правоохранитель-

ных органов, направленная на формирование правового сознания и навыков, и привычек 

правомерного поведения учащихся. 

Необходимость организации правового воспитания учащихся обусловлена развити-

ем правового государства, существование которой немыслимо без соответствующего 

уровня правовой культуры ее граждан, трансформацией правовой системы, необходимо-

стью преодоления правового нигилизма и правовой неграмотности. Важно сформировать 

у учащихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответ-

ственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским за-

конодательством; помочь учащимся приобрести знания о нормах и правилах поведения в 

обществе, социальных ролях человека. 

На уровне начального общего образования 

• Тематические классные часы по правовому воспитанию и профилактике корруп-

ции; 

• Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

• Тематическая беседа, посвящённая Дню Конституции РФ; 

• Тематические классные часы, посвящённый Международному дню борьбы с 

коррупцией; 

• Конкурс рисунков «Что такое хорошо, что такое плохо…»; 

• Профилактические беседы с сотрудниками полиции 

На уровне основного и среднего общего образования 

• Классные часы по правовому воспитанию и антикоррупционному просвещению; 

• Профилактическая беседа «Как не стать жертвой преступления»; 

• Интерактивное занятие «Права и обязанности подростков»; 

• Интерактивное занятие «Безопасность в интернете»- «Инструкция по примене-

нию»; 

• Беседы об ответственности за нарушение статьи КоАП РФ ст.20.2; 

• Тестирование учащихся 7-11 классов по антикоррупционному мировоззрению. 

Пропаганда ЗОЖ 

Состояние здоровья детей является одной из наиболее значимых ценностей, от кото-

рой 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 – педагогами и 

родителями совместная деятельность. 

На внешкольном уровне: 

 участие в конкурсах, фестивалях, акциях и пр.  

 участие в городских, районных и муниципальных спортивных соревнованиях; 

 участие в «Президентских состязаниях», «Президентских 

спортивных играх», Спартакиаде допризывной молодёжи; 

 подготовка и сдача нормативов ВСФК ГТО; 

 участие в социально-психологическом тестировании, направленном на 

раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ 

На школьном уровне: 

  проведение игр, викторин, конкурсов и выставок рисунков и пр. 

 инструктажи по правилам безопасности, соблюдению требований охраны труда в 

школе; 

 мероприятия событийного характера, направленные на физическое развитие и по-

вышение физической культуры, приобщение к занятиям спортом (спортивные конкурсы, 

соревнования и праздники) 

На уровне классов: 

 через систему классных часов, бесед, инструктажей, встреч со специалистами, по-

священных пропаганде ЗОЖ 

На индивидуальном уровне: 

 рефлексивная деятельность: приобретение навыков противостояния негативным 

явлениям, разрушающим ценность жизни и здоровья человека; 

 через вовлечение учащихся в соблюдение правил личной гигиены, режима дня, 

ведение здорового образа жизни, отказа от вредных привычек; 

 через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, мытьём рук, уходом за классной комнатой, 

и т.п., 

 через соблюдение правильной осанки, двигательной активности; 

  через организацию правильного питания в столовой школы; 

  через самостоятельное проведение домашней зарядки, занятиями физическими 

упражнениями, дозированное использование средств мобильной связи и компьютерной 

техники;  

 через занятия в спортивных секциях учреждений дополнительного образования  

 

 



2.2.9 Модуль «Самоуправление» 

События данного модуля организуются в соответствии с подпрограммой «Актив-

ность. Творчество. Успех» Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы 

«Петербургские перспективы». Одной из важнейших стратегических задач системы обра-

зования на современном этапе является создание условий успешной социализации лично-

сти, главным из которых является развитие у детей социальной активности: способности и 

готовности к творческому преобразованию окружающей реальности, преодолению труд-

ностей, 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 само-

реализации в творческой деятельности, волевых актах, общении. Для проявления субъ-

ектности учащимся требуются соответствующие условия, удовлетворяющие их потребно-

стям и интересам, учитывающие их способности. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в де-

тях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собствен-

ного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыраже-

ния и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Детское самоуправление 

в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: на базе ГБОУ школы №484 Московского района функционирует 

Совет обучающихся школы. Руководство деятельностью Совета обучающихся осуществ-

ляет председатель совета, избираемый из числа старшеклассников.  

Основные задачи Совета обучающихся: 

 -организация жизнедеятельности коллектива на основе взаимодействия классных 

коллективов;  

- организация работы активов классов по взаимодействию классных коллективов; 

- вовлечение обучающихся в активную жизнь ОО. 

 В состав Совета обучающихся входят представители классных коллективов уровней 

основного и среднего общего образования, избираемые классным собранием при норме 

представительства - 2 человека от класса. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса ли-

деров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координи-

ровать его работу с работой общешкольного органа самоуправления (Совета обучающих-

ся) и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: детское самоуправление осуществляется через 



вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел, а также через реализацию школьниками, взявшими 

на себя соответствующую роль, деятельности  класса по тематическим направлениям. 

2.2.10. Модуль «Профориентация» 

События данного модуля организуются в соответствии с подпрограммой «Мои новые 

возможности» и «Измени себя, не изменяя себе» Концепции воспитания юных петер-

буржцев на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы».  

В современном меняющемся мире полученные знания быстро устаревают и становятся 

неактуальными. Для достижения жизненных целей человеку необходимо овладеть ключе-

выми 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. 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консульти-

рование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьни-

ков. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осоз-

нанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Работа по профориен-

тации осуществляется: 

На внешкольном уровне: 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 

дверей в учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

 участие в Дне открытых дверей пожарной охраны Московского района; 

 участие в соревнованиях «WorldSkillsRussia» в компетенции «Спасательные рабо-

ты»; 

 организация практики специализированных классов «Пожарных кадетов» в пожар-

ных частях Московского района; 

 учебно-тренировочные занятия классов «Пожарных кадетов» в пожарных частях 

Московского района; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

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

классах, участие в проекте по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее», 

участие в открытых уроках «ПроеКТОрия» и др.; 

На школьном уровне: 

 организация проектной и исследовательской деятельности; 

 осуществление педагогической поддержки школьников в личностном и профес-

сиональном самоопределении; 



 развитие социально-педагогического партнерства с учреждениями дополнительно-

го образования; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы (внеурочные занятия «Я и 

профессия», «Введение в профессию пожарного») или в рамках курсов дополнительного 

образования.  

На классном уровне: 

 циклы профориентационных классных часов общения, направленных на  подготов-

ку школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального бу-

дущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии. 

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальная диагностика профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала учащегося, его способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии; 

 индивидуальное консультирование педагога-психолога для учащихся и их родите-

лей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особен-

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

 помощь в осознании вызовов времени, связанных с многообразием и многовари-

антностью выбора; 

 помощь в развитии способностей, одаренности, творческого потенциала, опреде-

ляющих векторы жизненного самоопределения, развитие способностей отстаивать 

индивидуально значимые выборы в социокультурной среде; 

2.2.11. Модуль «Социальное партнерство»  

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

ворами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей про-

граммы 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 направ-

ленности; 

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

ных мероприятий, акций воспитательной направленности; 



 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, роди-

тельских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных про-

блем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального образова-

ния, региона, страны;  

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, пе-

дагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотиче-

ской, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окруже-

ние. 

Практическая реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

включает работу по сотрудничеству со следующими пратнерами: 

 Учреждения, оказывающие поддержку в профориентации обучающихся (к работе с 

данной группой администрацией школы привлекаются в первую очередь классные руко-

водители и педагог-психолог):  

– Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России;  

– ФГКУ «7 отряд ФПС по Санкт-Петербургу»  

– Пожарно-спасательный отряд Московского района;  

- ГБНОУ «Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга» 

 Учреждения, ведущие совместную с ГБОУ работу по популяризации здорового об-

раза жизни и спорта среди школьников (к координации партнерских взаимоотношений 

привлекаются, в частности, педагог-организатор ОБЖ, преподаватели физической культу-

ры и педагоги дополнительного образования, осуществляемого на базе ГБОУ школы 

№484):  

– СДЮСШОР №1 Московского района;  

– СДЮСШОР №2 Московского района;  

– ГБУ ДЮЦ Московского района Санкт-Петербурга «ЦФКСиЗ»;  

– Городская детская поликлиника №31;  

 Организации, сотрудничество с которыми содействует всестороннему личностному 

развитию детей (контроль взаимодействия с данной категорией в сфере ответственности 

заместителя директора по воспитательной работе, педагога-организатора и педагогов до-

полнительного образования, осуществляемого на базе ГБОУ №484):  

– ГБУ ДО ДДЮТ Московского района;  

– ГБУ ДО ЦДДЮТ Московского района 

- ГБОУ «Балтийский берег» 

- МО Звездное 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1 Кадровое обеспечение  

Во всей системе требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации ос-

новных образовательных программ общего образования стержневыми являются требова-

ния к кадровым условиям. Требования к кадровым условиям включают:  

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководя-

щими и иными работниками;  

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной орга-

низации; 

  непрерывность профессионального развития педагогических работников образо-

вательной организации.  

ГБОУ школа №484 Московского района Санкт-Петербурга в 2022-2023 учебном го-

ду на 100% укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для реше-

ния задач, определенных ФГОС НОО, ООО, СОО.  

Педагогический коллектив школы состоит из 74 человек, из них:  

 администрация школы - 7 человек;  

 педагоги-психологи- 2;  

 педагог-организатор-1;  

 социальный педагог-1;  

Образовательный процесс осуществляют 68 педагогов. 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение  

Воспитательная работа ГБОУ школы №484 Московского района Санкт-Петербурга 

определяет цели воспитания с учетом приоритетов и стратегии государства, интересов 

учащихся и их родителей. Нормативно-правовой базой для разработки воспитательной 

работы являются следующие нормативно-правовые документы:  

 Закон РФ «Об образовании»;  

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»;  

 Конвенция о правах ребенка;  

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-

рации»;  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии;  

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

 «Воспитательный компонент ФГОС»;  

 Закон Санкт-Петербурга «О патриотическом воспитании в Санкт-Петербурге»;  



 Устав ГБОУ школы №484 Московского района Санкт – Петербурга;  

 Программа развития ГБОУ школы №484 Московского района Санкт – Петербурга; 

 Локальные акты. 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

 В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образова-

тельные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых 

групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и др.), 

одарѐнных, с отклоняющимся поведением, — создаются особые условия (описываются 

эти условия).  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребно-

стями являются:  

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации;  

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со сторо-

ны всех участников образовательных отношений; 

  построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медикосоциальной компетент-

ности.  

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребно-

стями необходимо ориентироваться на:  

– формирование личности ребѐнка с особыми образовательными потребностями с ис-

пользованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию мето-

дов воспитания;  

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекват-

ных вспомогательных средств и педагогических приѐмов, организацией совместных форм 

работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями. 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

школьников ГБОУ школа №484 решает следующие воспитательные задачи: 



 формирование у школьников активной жизненной позиции; 

 вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие в ней. 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся ГБОУ школа №484: 

 объявление благодарности; 

 награждение грамотой; 

 вручение сертификатов и дипломов; 

 занесение фотографии активиста на доску почета; 

 награждение ценным подарком. 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка ГБОУ шко-

ла №484 осуществляет посредством направления благодарственного письма. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах на-

граждения размещается на стенде в холле 1 этажа школы. 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по вы-

бранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных про-

блем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации обра-

зовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспита-

тельной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориенти-

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

реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экс-

пертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как со-

держание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьни-

ками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экс-

пертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной дея-

тельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого плани-

рования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школь-

ников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьни-



ков – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с дру-

гими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного про-

цесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем ди-

ректора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на засе-

дании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и само-

развития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде су-

ществовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

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

лись, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

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

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

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной дея-

тельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, класс-

ными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

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

дагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирова-

ние. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 



- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; - качеством взаимо-

действия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является пере-

чень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллекти-

ву, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к рабочей программе воспитания 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ГБОУ ШКОЛА №484 НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
1
 

Сентябрь – май 

№ 

п/п 

Наименование меро-

приятия 
Класс 

Ориентировочное 

время / сроки 

проведения 

Ответственные 

1. 

Внеурочное занятие «Раз-

говоры о важном» 

1–11 Каждый 

 понедельник 

Зам. директора по УВР, 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители  

2. 

Церемония поднятия госу-

дарственного флага РФ  

1–11 Каждый  

понедельник 

Зам. директора по ВР, пе-

дагог-организатор, класс-

ные руководители  

3. 

Тематические классные 

часы, экскурсионные про-

граммы в рамках реализа-

ции программы по духов-

но-нравственному воспита-

нию и приобщению к ду-

ховному наследию. 

1-11 В течение года Зам. директора по ВР, пе-

дагог-организатор, класс-

ные руководители 

4. 

Реализация модуля «Уроч-

ная деятельность».  

1-11 В течение года Зам. директора по ВР, пе-

дагог-организатор, класс-

ные руководители 

5. 

Реализация модуля «Ос-

новные  школьные дела».  

1-11 В течение года Зам. директора по ВР, пе-

дагог-организатор, класс-

ные руководители 

6. 

Реализация модуля «Класс-

ное руководство».  

1-11 В течение года Зам. директора по ВР, пе-

дагог-организатор, класс-

ные руководители 

7.  Реализация модуля «Вне-

урочная деятельность».  

1-11 В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

8. Реализация модуля «Само-

управление».  

 

8-11 В течение года Зам. директора по ВР, пе-

дагог-организатор, класс-

ные руководители 

9. Реализация модуля «Проф-

ориентация».  

 

1-11 В течение года Зам. директора по ВР, пе-

дагог-организатор, класс-

ные руководители 

10. Реализация модуля «Работа 

с родителями».  

1-11 В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

11. Реализация модуля «Вне-

школьные мреоприятия».  

1-11 В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

12. Реализация модуля «Про-

филактика и безопасность».  

 

1-11 В течение года Зам. директора по ВР, пе-

дагог-организатор, класс-

ные руководители 

13. Реализация модуля «Орга-

низация предметно-

эстетической среды».  

1-11 В течение года Зам. директора по ВР, пе-

дагог-организатор, класс-

ные руководители 

 

 

 

                                                           
1
 Возможна корректировка календарного плана воспитательной работы с учетом текущих приказов, распо-

ряжений и писем Министерства просвещения РФ, Комитета по образованию Санкт-Петербурга, отдела об-

разования администрации Московского района и иных организаций 



Уровень начального общего образования 
 

№ 

п\п 

Мероприятие Ориентировочные 

сроки проведения 
Уча-

стни-

ки 

Ответственные Отметка о вы-

полнении 

М о д у л ь  « О с н о в н ы е  ш к о л ь н ы е  д е л а »  

1 

Праздничная  линейка, по-

священная Дню знаний 

«Здравствуй, школа!» 

01.09.2022 1-4 Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

 

2 

210 лет со дня Бородинского 

сражения (информационная 

минутка на уроках окружаю-

щего мира) 

07.09.2022 2-4 Зам.директора по 

ВР, 

учителя началь-

ных классов 

 

3 

Международный день рас-

пространения грамотности 

(информационная минутка на 

уроках русского языка) 

08.09.2022 1–4 Зам.директора по 

ВР 

Классные руко-

водители 

 

4 

165 лет со дня рождения рус-

ского ученого, писателя К.Э. 

Циолковского (информаци-

онная минутка на уроках ок-

ружающего мира) 

17.09.2022 3–4 Зам.директора по 

ВР, 

учителя началь-

ных классов 

 

5 

Экологическая акция «Бумаге 

вторую жизнь!» 

октябрь 1-4 Зам.директора по 

ВР, зам. дирек-

тора по АХР, 

классные руко-

водители 

 

6 

Концертная программа «Спа-

сибо Вам, учителя!» 

05.10.2022 1-4 Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, Со-

вет обучающих-

ся, классные ру-

ководители 

 

7 

Всероссийская акция, посвя-

щенная  Дню народного 

единства 

01.11 - 04.11 1-4 Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, Со-

вет обучающих-

ся,  классные 

руководители 

 

8 

Семейные мастер-классы 

«Мамины руки не знают ску-

ки» на уроках технологии ко 

Дню матери в России  

ноябрь 1-4, 

роди-

тели 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

9 

Тематические мероприятия, 

посвященные Дню Героев и 

Дню неизвестного солдата 

03.12.2022 - 

09.12.2022 

1-4 Зам.директора 

по ВР,  

педагог-

организатор, 

Совет обучаю-

щихся, классные 

руководители 

 

10 

Тематические мероприятия, 

посвященные Дню добро-

вольца 

05.12.2022 1-4 Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

11 

Всероссийская акция, посвя-

щенная Дню Конституции 

Российской Федерации  

12.12.2022 1-4 Зам.директора 

по ВР,  

педагог-

организатор, 

классные руко-

 



водители 

12 

Неделя добра в рамках рож-

дественской благотворитель-

ной акции «Подарок новому 

человеку». Сбор подарков 

для новорожденных 

декабрь 1-4 Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

13 

Конкурс новогоднего  оформ-

ления кабинетов 
декабрь 1-4 Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

 

14 
Конкурс чтецов «900 дней 

подвига» 

27.01.2023 1-4 Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

15 

Смотр строя и песни, посвя-

щенный Дню Защитника Оте-

чества 

21.02.2023 2-4 Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

16 

Участие в районной благо-

творительной акции «Мы с 

тобой, солдат!» 

февраль 1-4 Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

17 

Весенняя выставка рисунков, 

приуроченная к Междуна-

родному женскому дню  

 

01.03.2023 – 

06.03.2023 

1-4 Зам.директора по 

ВР,  

учитель рисова-

ния 

 

18 

110 лет со дня рождения пи-

сателя и поэта, автора слов 

гимнов Российской Федера-

ции и СССР Сергея Влади-

мировича Михалкова (ин-

формационная минутка на 

уроках литературного чте-

ния) 

13.03.2023 1-4 Зам.директора по 

ВР, 

учителя началь-

ных классов 

 

19 

Всероссийская акция, посвя-

щенная воссоединению Кры-

ма с Россией 

18.03.2023 2-4 Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

Совет обучаю-

щихся 

 

20 

Всероссийская акция, посвя-

щенная Дню космонавтики 

апрель 1-4 Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

21 
Благотворительная акция 

«Надежда и любовь» 
апрель 1-4 Классные руко-

водители 
 

22 

Благотворительная городская 

акция «Белый цветок» для 

детского хосписа 

апрель-май 1-4 Классные руко-

водители 
 

23 

Литературно-музыкальная       

композиция «Этот День По-

беды…» 

май 1-4 Зам.директора по 

ВР,  

педагог-

организатор, 

учитель музы-

ки 

 

24 

Эколого-благотворительная 

акция фонда «Волонтеры в 

помощь детям-сиротам» «До-

брые крышечки» 

Сентябрь-май 1-4, 

роди-

тели 

обу-

чаю-

щих-

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

 

 



ся 

М о д у л ь  « У р о ч н а я  д е я т е л ь н о с т ь »  

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

М о д у л ь  « В н е у р о ч н а я  д е я т е л ь н о с т ь »  

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности и ОДОД 

М о д у л ь  « В н е ш к о л ь н ы е  м е р о п р и я т и я »  

1 Посещение спектаклей, кон-

цертов, экскурсий (в т.ч. он-

лайн) 

в течение года (по 

плану кл. руково-

дителей) 

1-4 Классные руко-

водители 

 

2 Согласно плана работы отде-

ла образования Администра-

ции Московского района 

Санкт-Петербурга  

В течение учебного 

года 

1-4 Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные руко-

водители, учите-

ля-предметники 

 

М о д у л ь  « П р о фи л а к т и к а  и  б е з о п а с н о с т ь »  

(пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная безопасность, профилактика 

экстремизма и терроризма, профилактика правонарушений) 

Профилактика детской дорожной безопасности 
2 Занятия «Безопасный путь в  

школу и домой», создание 

индивидуальных маршрутов 

учащихся 

сентябрь 1-4 классные руко-

водители 

 

3 Единый день детской дорож-

ной безопасности 
сентябрь, май 1-4 ответственный за 

профилактику 

ДДТТ, классные 

руководители 

 

4 Тематические классные часы  

по изучению ПДД 

в течение 
года 

1-4 классные руко-

водители 

 

5 Районный дистанционный  

семейный конкурс «За безо-

пасность на дорогах всей            

семьёй» 

Сентябрь-октябрь 

семей-

мей-

ные 

ко-

манды 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

 

6 

Игра «Юный пешеход – друг 

дорог» МО Звездное 
ноябрь 2 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ,  

классные руко-

водители 

 

7 Участие в районной акции 

«Засветись! Носи световоз-

вращатель!» 
октябрь - декабрь 

1-4, 

роди-

тели 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ, классные 

руководители, 

зам. директора 

по ВР 

 

8 Участие в районной акции ко 

Дню памяти жертв ДТП 
ноябрь 

1-4 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ, классные 

руководители 

 

9 Участие в районной Олим-

пиаде по ПДД среди учащих-

ся 

ноябрь 
1-4 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

 

10 Участие в районном конкур-

се детского творчества «До-

рога и мы» 

декабрь 

1-4 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ, классные 

руководители 

 

11 Районный этап творческого 

конкурса по пропаганде БДД 

«Азбука безопасности» 

февраль 

1-4 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ, классные 

руководители 

 



12 Участие в районной акции 

ЮИД «Скорость – не глав-

ное!» 

 

 март 
1-4 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ, классные 

руководители 

 

13 Районный конкурс творче-

ских работ «Дорога и мы» 
декабрь 1-4 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ, классные 

руководители 

 

14 Целевое профилактическое 

мероприятие «Внимание, 

дети!» 

август, сентябрь, 

май-июнь 

1-4 

клас-

сы, 

роди-

тели 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ, классные 

руководители 

 

Профилактика пожарной безопасности 
1 Тематические классные часы 

по  правилам пожарной безо-

пасности 

1 раз в четверть 

1-4 Классные руко-

водители 

 

2 Практикум «Пожарная 

эвакуация» 
1 раз в 

полгода 

1-4 Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

 

3 Встречи с сотрудниками МЧС 

«Осторожно, огонь!» 
в течение 

года 

1-4 Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ,  

классные руко-

водители 

 

4 Участие в городском конкурсе 

детского творчества 

«Безопасность глазами де-

тей» 

декабрь - февраль 

1-4 Педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

 

Профилактика экстремизма и терроризма 
1 Мероприятия в рамках Дека-

ды противодействия   идеоло-

гии терроризма и экстремиз-

ма 

02.09 – 12.09 1-4 Классные руко-

водители 

 

2 Книжная выставка «День па-

мяти жертв фашизма» 

сентябрь 1-4 Библиотекарь  

3 Тематические классные часы, 

посвященные Международ-

ному дню толерантности 

ноябрь 1-4 Классные руко-

водители 

 

4 Районный конкурс чтецов 

«Вечен ваш подвиг в сердцах 

поколений грядущих» для 

участия в одноименной акции 

памяти на Пискарёвском ме-

мориале 

декабрь-январь 1-4 Классные руко-

водители 

 

5 Тематические мероприятия, 

посвященные Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

блокады 

январь 1-4 Классные руко-

водители 

 

6 Военно-спортивная игра 

«Зарничка» 
март 4 Зам.директора 

по ВР, ПДО 

 

7 Тематические мероприятия 

по классам, посвященные 

Международному дню дет-

ского телефона доверия 

май 1-4 Классные руко-

водители 

 

Профилактика правонарушений. Правовое и антикоррупционное воспитание 
1 Тематические классные часы 

по  правовому воспитанию и 

профилактике коррупции 

сентябрь 1-4 Классные руко-

водители 

 



2 Всероссийский урок безопас-

ности школьников в сети Ин-

тернет 

25.10.2022 1-4 Классные руко-

водители 

 

3 Тематические беседы, 

посвящённая Дню Конститу-

ции РФ 

декабрь 1-4 Классные руко-

водители 

 

4 Тематические классные часы, 

посвящённые Международ-

ному дню борьбы с корруп-

цией 

декабрь 1-4 Классные руко-

водители 

 

5 Тематический классный час 

по правовому воспитанию и 

профилактике коррупции 

февраль 1-4 Классные руко-

водители 

 

6 Мероприятия в рамках ме-

сячника медиации 
март 1-4 Классные руко-

водители, педа-

гог-психолог 

 

7 Выставка рисунков «Что та-

кое 

хорошо, что такое плохо…» 

апрель 1-4 Классные руко-

водители, учи-

тель ИЗО 

 

8 Профилактические беседы с 

сотрудниками полиции 

в течение 

года 

1-4 Социальный пе-

дагог 

 

9 Интерактивное занятие 

«Безопасность в интернете - 

инструкция по применению» 

октябрь 3б Соц.педагог, 

Педагог-

психолог 

ЦППМСП 

 

10 Интерактивное занятие «Зна-

комство с принципами теле-

фона доверия» 

май 4а, 4б Соц.педагог, 

Педагог-

психолог 

ЦППМСП 

 

Пропаганда ЗОЖ 

1 Беседы «Режим питания. Ви-

тамины. Их роль для 

растущего организма» 

сентябрь 1-4 Классные руко-

водители 

 

2 Районная акция «Переменка 

здоровья» 

октябрь, апрель 1-4 Педагог-

организатор 

 

3 Тематические классные часы 

и беседы по формированию 

ЗОЖ, посвященных Междуна-

родному дню отказа от куре-

ния 

ноябрь 3-4 Классные руко-

водители 

 

4 Классные часы по ЗОЖ (лич-

ная гигиена ребенка) 
декабрь 1-4 Классные руко-

водители 

 

5 Беседы «Осторожно, голо-

лёд!» Опасность простудных 

заболеваний» 

январь 1-4 Классные руко-

водители 

 

6 Инструктажи «Безопасные 

каникулы» 
октябрь, декабрь, 

март, май 

1-4 Классные руко-

водители 

 

7 Участие в спортивных сорев-

нованиях, играх, состязаниях 
в течение года 1-4 Учителя ФК  

8 Декада Здорового образа 

жизни (проведение профи-

лактических мероприятий: 

встречи с мед.работниками, 

игры, квесты и т.п.) 

апрель 1-4 Классные руко-

водители 

 

М о д у л ь  « Шк о л ь н ы е  м е д и а »  

1 
Выпуск стенгазет в классах В течение учебного 

года 
1-4 Классные руко-

водители 
 

2 Видео- и фотосьемка прове- В течение учебного 1-4 Классные руко-  



дения классных мероприятий 

с целью создания портфолио 

класса, использования мате-

риалов для школьной инфо-

зоны 

года водители, зам. 

директора по ВР 

М о д у л ь  « Р а б о т а  с  р о д и т е л я м и »  

1 

Родительские собрания сентябрь, декабрь, 

февраль 
Роди-

тели 1-

4 клас-

клас-

сов 

Директор, замес-

тители директо-

ра, классные ру-

ководители 

 

2 

Участие родителей во всерос-

сийских, городских и район-

ных и общешкольных  роди-

тельских собраниях 

По мере необходи-

мости 
Роди-

тели 1-

4 клас-

клас-

сов 

Заместители ди-

ректора, класс-

ные руководите-

ли 

 

3 

Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями 

(законными представителя-

ми)  

В течение учебного 

года (по мере не-

обходимости) 

Роди-

тели 1-

4 клас-

клас-

сов 

Заместители ди-

ректора, класс-

ные руководите-

ли, педагоги-

психологи, соци-

альный педагог 

 

4 

Работа Совета профилактики, 

психолого-педагогического 

консилиума с семьями уча-

щихся 1-4 классов по вопро-

сам воспитания и обучения 

детей 

В течение учебного 

года (по мере не-

обходимости) 

Роди-

тели 1-

4 клас-

клас-

сов 

Директор, замес-

тители директо-

ра, классные ру-

ководители, чле-

ны Совета по 

профилактики, 

члены ППК 

 

5 

Участие родителей в район-

ных родительских лекториях 

и встречах 

1 раз в месяц Роди-

тели 1-

4 клас-

клас-

сов 

Педагоги-

психологи, соци-

альный педагог 

 

6 

Дни открытых дверей Октябрь, ноябрь Роди-

тели 1-

4 клас-

клас-

сов 

Заместители ди-

ректора, класс-

ные руководите-

ли 

 

М о д у л ь  « К л а с с н о е  р у к о в о д с т в о »   

1 

Заседания методического 

объединения классных руко-

водителей 

1 раз в четверть  Класс

ные 

руко-

води-

тели 

зам. директора 

по ВР, руководи-

тель МО 

 

2 

Участие в конкурсах профес-

сионального мастерства 
По графику Класс

ные 

руко-

води-

тели 

зам. директора 

по ВР, руководи-

тель МО 

 

3 

Школа начинающих класс-

ных руководителей 
В течение учебного 

года 
Класс

ные 

руко-

води-

тели 

зам. директора 

по ВР, руководи-

тель МО 

 

4 

Участие в городских и рай-

онных конференциях, семи-

нарах и обучающих меро-

приятиях 

В течение учебного 

года 
Класс

ные 

руко-

води-

тели 

зам. директора 

по ВР, руководи-

тель МО 

 



5 

Мониторинг  психологиче-

ской готовности учащихся 1-

4 классов к обучению  

Сентябрь-май 1-4 зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

 

7 

Индивидуальная диагностика 

учащихся (по запросу)  

В течение года 1-4 Классные руко-

водители, педа-

гог-психолог 

 

8 

Интерактивное занятие «Все 

работы хороши!» 

В течение года 3а Социальный пе-

дагог, классный 

руководитель 

 

М о д у л ь  « О р г а н и з а ц и я  п р е д м е т н о - э с т е т и ч е с к о й  с р е д ы »  

1 
Оформление и обновление 

классных уголков 
В течение учебного 

года 
1-4 Классные руко-

водители 
 

2 

Оформление выставок рисун-

ков, фотографий, творческих 

работ, посвященных событи-

ям и памятным датам 

В течение учебного 

года 
1-4 Классные руко-

водители, учи-

тель рисования 

 

3 

Украшение кабинетов перед 

праздничными датами (День 

знаний, Новый год, День за-

щитника Отечества, Между-

народный женский день, 

День космонавтики, День 

Победы) 

В течение учебного 

года 
1-4 Классные руко-

водители 
 

М о д у л ь  « Со ц и а л ь н о е  п а р т н е р с т в о »  

1 

Согласно договорам о со-

трудничестве и плану совме-

стных мероприятий 

В течение учебного 

года 

1-4 зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

 

 

 

Уровень основного общего образования 
№ 

п\п 

Мероприятие Сроки Участ-

ники 
Ответственные Отметка о вы-

полнении 

М о д у л ь  « О с н о в н ы е  ш к о л ь н ы е  д е л а »  

1 

Праздничная  линейка, посвя-

щенная Дню знаний «Здравст-

вуй, школа!» 

01.09.2022 5-9 Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

 

2 

210 лет со дня Бородинского 

сражения (информационная 

минутка на уроках истории) 

07.09.2022 5-9 Зам.директора 

по ВР, 

учителя истории 

 

3 

Международный день распро-

странения грамотности (ин-

формационная минутка на уро-

ках русского языка) 

08.09.2022 5-9 Зам.директора 

по ВР 

Учителя русско-

го языка 

 

4 

165 лет со дня рождения рус-

ского ученого, писателя К.Э. 

Циолковского (информацион-

ная минутка на уроках физики) 

17.09.2022 5-9 Зам.директора 

по ВР, 

Учитель физики 

 

5 

Экологическая акция «Бумаге 

вторую жизнь!» 

октябрь 5-9 Зам.директора 

по ВР, зам. ди-

ректора по АХР, 

классные руко-

водители 

 

6 Концертная программа «Спа- 05.10.2022 5-9 Зам.директора  



сибо Вам, учителя!» по ВР, педагог-

организатор, Со-

вет обучающих-

ся, классные ру-

ководители 

7 

Торжественное мероприятие 

«Посвящение в кадеты» 

октябрь 5-9 ка-

детские 

классы 

Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

кадетских клас-

сов 

 

8 

Всероссийская акция, посвя-

щенная  Дню народного един-

ства 

01.11 - 04.11 5-9 Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, Со-

вет обучающих-

ся,  классные 

руководители 

 

9 

Всероссийская акция, посвя-

щенная «Всемирному дню 

борьбы со СПИДом»  

01.12.2022 8-9 Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

10 

Всероссийские акции, посвя-

щенные Дню Героев и Дню 

неизвестного солдата 

03.12.2022 - 

09.12.2022 

5-9 Зам.директора 

по ВР,  

педагог-

организатор, 

Совет обучаю-

щихся, классные 

руководители 

 

11 

Тематические мероприятия, 

посвященные Дню доброволь-

ца 

05.12.2022 5-9 Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

12 

Всероссийская акция, посвя-

щенная Дню Конституции Рос-

сийской Федерации  

12.12.2022 5-9 Зам.директора 

по ВР,  

педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

 

13 

Неделя добра в рамках рожде-

ственской благотворительной 

акции «Подарок новому чело-

веку». Сбор подарков для но-

ворожденных 

декабрь 5-9 Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

14 

Конкурс новогоднего  оформле-

ния кабинетов 
декабрь 5-9 Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

 

15 

Костюмированное представле-

ние, дискотека (огоньки)  

выпуск стенгазет 

23.12.2022 – 

29.12.2022 

5-9 Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

 

16 

Конкурс чтецов «900 дней 

подвига» 

январь 5-9 Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители, 

Совет обучаю-

щихся 

 

17 

Смотр строя и песни, посвя-

щенный Дню Защитника Оте-

чества 

21.02.2023 5-9 ка-

дет-

ские 

классы 

Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

18 Участие в районной благотво- февраль 5-9 Зам.директора  



рительной акции «Мы с тобой, 

солдат!» 

по ВР, классные 

руководители 

19 

Поздравительный концерт для 

учителей  к 8 марта «Миллион 

алых роз» 

06.03.2023 5-9 Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

Совет обучаю-

щихся 

 

20 

110 лет со дня рождения писа-

теля и поэта, автора слов гим-

нов Российской Федерации и 

СССР Сергея Владимировича 

Михалкова (информационная 

минутка на уроках литературы) 

13.03.2023 5-9 Зам.директора 

по ВР, 

учителя русско-

го языка и лите-

ратуры 

 

21 

Всероссийская акция, посвя-

щенная воссоединению Крыма 

с Россией 

18.03.2023 5-9 Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

Совет обучаю-

щихся 

 

22 

Всероссийская акция, посвя-

щенная Дню космонавтики 

апрель 5-9 Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

23 
Благотворительная акция «На-

дежда и любовь» 
апрель 5-9 Классные ру-

ководители 

 

24 

Благотворительная городская 

акция «Белый цветок» для дет-

ского хосписа 

апрель-май 5-9 Классные ру-

ководители 

 

25 

Литературно-музыкальная       

композиция «Этот День Побе-

ды…» 

май 5-9 Зам.директора 

по ВР,  

педагог-

организатор, 

учитель музы-

ки 

 

26 

Эколого-благотворительная 

акция фонда «Волонтеры в по-

мощь детям-сиротам» «Добрые 

крышечки» 

Сентябрь-май 5-9, 

роди-

тели 

обу-

чаю-

щихся 

Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители, 

 

 

М о д у л ь  « У р о ч н а я  д е я т е л ь н о с т ь »  

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников  

М о д у л ь  « В н е у р о ч н а я  д е я т е л ь н о с т ь »  

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности и ОДОД 

М о д у л ь  « В н е ш к о л ь н ы е  м е р о п р и я т и я »  

1 Посещение спектаклей, кон-

цертов, экскурсий (в т.ч. он-

лайн) 

в течение года 

(по плану 

кл.руководителе

й) 

5-9 Классные руко-

водители 

 

2 Посещение ПСО Московского 

района 

октябрь 5-9 ка-

детские 

классы 

Зам.директора в 

кадетских клас-

сах 

 

3 Туристические слеты, выезды, 

походы  

в течение года 

(по плану 

ОДОД) 

5-9 Педагоги допол-

нительного об-

разования 

 

4 Городской слет Дружин юных 

пожарных СПб 

сентябрь 6-7 Педагоги допол-

нительного об-

 



разования 

М о д у л ь  « П р о фи л а к т и к а  и  б е з о п а с н о с т ь »  

(пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная безопасность, профилактика 

экстремизма и терроризма, профилактика правонарушений) 

Профилактика детской дорожной безопасности 
1 Единый день детской дорож-

ной безопасности 
сентябрь,  май 5-9 ответственный 

за профилактику 

ДДТТ, классные 

руководители 

 

2 Занятия «Безопасный путь в  

школу и домой», создание ин-

дивидуальных маршрутов 

учащихся 

сентябрь 5 классные руко-

водители 

 

3 Тематические классные часы 

по изучению ПДД 

в течение 
года 

5-9 классные руко-

водители 

 

4 Участие в районной акции ко 

Дню памяти жертв ДТП. 
ноябрь 

5-9 

ответственный 

за профилактику 

ДДТТ, классные 

руководители 

 

5 Участие в районной Олимпиа-

де по ПДД среди учащихся 
ноябрь 

5-9 

ответственный 

за профилактику 

ДДТТ 

 

6 Участие в районной акции «За-

светись! Носи световозвраща-

тель!» октябрь - де-

кабрь 

5-9, ро-

дители 

ответственный 

за профилактику 

ДДТТ, классные 

руководители, 

зам. директора 

по ВР 

 

7 Участие в районном конкурсе 

детского творчества «Дорога и 

мы» 

декабрь 

5-9 

ответственный 

за профилактику 

ДДТТ, классные 

руководители 

 

8 Участие в городских соревно-

ваниях «Дорожный патруль» 
декабрь 

5-9 

ответственный 

за профилактику 

ДДТТ 

 

9 Целевое профилактическое ме-

роприятие «Внимание, дети!» 
август, сентябрь, 

май-июнь 

5-9, 

 роди-

тели 

ответственный 

за профилактику 

ДДТТ, классные 

руководители 

 

Профилактика пожарной безопасности 
1 Тематические классные часы 

по правилам пожарной безо-

пасности 

1 раз в четверть 

5-9 Классные руко-

водители 

 

2 Практикум «Пожарная 

эвакуация» 
1 раз в 

полгода 

5-9 Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

 

3 Встречи с сотрудниками  МЧС 

«Осторожно, огонь!» 

в течение 

года 

5-9 Классные руко-

водители 

 

4 День открытых дверей пожар-

ной охраны Московского рай-

она сентябрь 

5-9 ка-

детские 

классы 

Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

кадетских клас-

сов 

 

5 Участие в городском конкурсе 

детского творчества 

«Безопасность глазами детей» 

декабрь - фев-

раль 

5-9 Педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

 

6 Участие в городских команд-

ных соревнованиях «Пожар-

ный дозор» 

ноябрь - де-

кабрь 
7-9 ПДО ОДОД 

 



7 Участие в чемпионате "Моло-

дые профессионалы" 

WorldSkills Russia. Компетен-

ция "Спасательные работы" 

февраль - май 8-9 ПДО ОДОД 

 

Профилактика экстремизма и терроризма 
1 Мероприятия в рамках Декады 

противодействия   идеологии 

терроризма и экстремизма 

сентябрь 5-9 Классные руко-

водители 

 

2 Тестирование учащихся по 

знанию законодательства об 

экстремизме и проведению 

публичных мероприятий 

октябрь 9-е 

классы 

Социальный пе-

дагог 

 

3 Тематические классные часы, 

посвященные Международно-

му дню толерантности 

ноябрь 5-9 Классные руко-

водители 

 

4 Районный конкурс чтецов «Ве-

чен ваш подвиг в сердцах по-

колений грядущих» для уча-

стия в одноименной акции па-

мяти на Пискарёвском мемо-

риале 

декабрь-январь 5-9 Классные руко-

водители, учи-

теля русского 

языка и литера-

туры 

 

5 Тематические мероприятия, 

посвященные Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

блокады 

январь 5-9 Классные руко-

водители 

 

6 Тематические классные часы 

«Ложное сообщение о терро-

ристической угрозе – шутка, 

смех или слезы?» 

январь 5-7  
Классные руко-

водители 

 

7 Тематические классные часы 

«Административная и уголов-

ная ответственность за  экстре-

мизм и терроризм» 

январь 8-9  
Классные руко-

водители 

 

8 Тестирование и занятия по 

знанию законодательства по 

проведению публич-

ных  мероприятий 

апрель 8-9 
Социальный 

педагог 

 

9 Тематические классные часы 

«Терроризм и безопасность          че-

ловека в современном мире» 

апрель 5-9  
Классные руко-

водители 

 

10 Тематические мероприятия по 

классам, посвященные Между-

народному дню детского теле-

фона доверия 

май 5-9 Классные руко-

водители 

 

11 Рейд по проверке внешнего 

вида учащихся 
1 раз в месяц 5-9 Зам.директора 

по ВР, соци-

альный педагог 

 

12 Интерактивное занятие «Я. Ты. 

Мы» 
сентябрь 5к Соц.педагог, 

Педагог-

психолог 

ЦППМСП 

 

Профилактика правонарушений. Правовое и антикоррупционное воспитание 
1 Тематические классные часы 

по  правовому воспитанию и 

антикоррупционному просве-

щению 

1 раз в чет-
верть 

5-9 Классные руко-

водители 

 

2 Профилактическая беседа 

«Как не стать жертвой преступ-
сентябрь 

6-е 

классы 

Социальный пе-

дагог 

 



ления» 

3 Всероссийский урок безопас-

ности школьников в сети 

Интернет 

октябрь 5-9 Классные руко-

водители 

 

4 Беседа об ответственности за 

нарушение статьи КоАП РФ 

ст.20.2 
октябрь 8-11  

Социальный 

педагог 

 

5 Тестирование учащихся          по 

антикоррупционному мировоз-

зрению 
ноябрь, март 7-9  

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

6 Тематические беседы, 

посвящённая Дню Конститу-

ции РФ 

декабрь 5-9 Классные руко-

водители 

 

7 Тематические классные часы, 

посвящённые Международно-

му дню борьбы с коррупцией 

декабрь 5-9 Классные руко-

водители 

 

8 Участие в городской психоло-

гической конференции   «Ро-

весник – ровеснику» 

декабрь 5-8 Классные руко-

водители, учите-

ля-предметники 

 

9 Тематический классный час по 

правовому воспитанию и 

профилактике коррупции 

февраль 5-9 Классные руко-

водители 

 

10 Беседа «Профилактика             право-

нарушений. Ответственность 

за совершение противоправ-

ных деяний» 

февраль 8-9  
Социальный 

педагог 

 

11 Информационные беседы 

«Как разрешать конфликты» 
апрель 

7-е 

классы 

Социальный пе-

дагог 

 

12 Профилактические беседы с 

сотрудниками полиции пред-

ставителями прокуратуры 

в течение 

года 
5-9 Социальный пе-

дагог 

 

13 Интерактивное занятие «Права 

и обязанности подростков» 

Конец ноября - 

декабрь 

6а Соц.педагог, 

Педагог-

психолог 

ЦППМСП 

 

Пропаганда ЗОЖ 

1 Тематический классный час 

«Правила внутреннего 

распорядка в школе. Наша 

безопасность. Профилак-

тика болезней» 

сентябрь 5-9 Классные руко-

водители 

 

2 Месячник антинаркотических 

мероприятий апрель 5-9 

Зам.директора 

по ВР, социаль-

ный педагог 

 

3 Социально-психологическое 

тестирование на предмет ран-

него выявление незаконного 

потребления ПАВ 
октябрь 7-9 

Зам.директора 

по ВР,  

Классные руко-

водители педа-

гог-психолог 

 

3 Тематические классные часы и 

беседы по формированию ЗОЖ, 

посвященных Международно-

му дню отказа от курения 

ноябрь 5-9 Классные руко-

водители 

 

4 Беседы «Осторожно, гололёд! 

Опасность простудных заболе-

ваний» 

январь 5-9 Классные руко-

водители 

 

5 Инструктажи «Безопасные ка-

никулы» 
октябрь, де-

кабрь, март, 

5-9 Классные руко-

водители 

 



май 

6 Тематические классные часы 

«Наркотическое зло» в рамках 

декады ЗОЖ 

апрель 7-9  Социальный пе-

дагог, классные 

руководители 

 

7 Тематический классный час 

«Опасность вредных       привы-

чек» в рамках декады ЗОЖ 

апрель 5-6  Классные руко-

водители 

 

8 Участие в спортивных сорев-

нованиях, играх, состязаниях 
в течение года 5-9 Учителя ФК  

10 Интерактивное занятие «Мой 

свободный мир» 
декабрь 8а Соц.педагог, 

Педагог-

психолог 

ЦППМСП 

 

12 Районный конкурс и конфе-

ренция социальной рекламы и 

видеороликов антинаркотиче-

ской направленности «Жить. 

Мечтать. Творить» 

Март-апрель 7а Зам. директора 

по ВР, 

соц.педагог 

 

 

13 Интерактивное занятие «Про-

филактика социальных рис-

ков» 

Март-апрель 7к Соц.педагог, 

Педагог-

психолог 

ЦППМСП 

 

14 Районная конференция «Здо-

ровое поколение России» 
апрель 8а Зам. директора 

по ВР, 

соц.педагог 

 

 

15 Интерактивное занятие 

«Вверх» 
Январь 5а Соц.педагог, 

Педагог-

психолог 

ЦППМСП 

 

16 Интерактивное занятие «Ты не 

один» 
Октябрь 9а, 9к Соц.педагог, 

Педагог-

психолог 

ЦППМСП 

 

М о д у л ь  « Са м о у п р а в л е н и е »  

1 Заседания Совета обучающихся 1 раз в месяц 8-9 Заместитель ди-

ректора по ВР,     

педагог-

организатор 

 

2 Участие в проектах РДШ В течение года 5-9 Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-

организатор 

 

3 Выборы органов самоуправле-

ния в классах и школе 
сентябрь 7-9 Классные руко-

водители, педа-

гог-организатор 

 

4 Участие в заседании штаба 

Межшкольного актива в 

ДД(Ю)Т 

3-я неделя ме-

сяца 

8-9 Актив школы, 

педагог-

организатор 

 

5 Помощь в организации празд-

ничных мероприятий 

В течение года  5-9 Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, Со-

вет обучающих-

ся 

 

6 Круглый стол «Вопрос-ответ» 

(встреча органов ученического 

самоуправления классов с ад-

министрацией школы) 

4 неделя 7-9 Зам.директора 

по ВР 

Педагог-

организатор 

 



 

7 Интерактивная игра «Право 

быть ребенком» 

3-я неделя нояб-

ря 

5 Педагог-

организатор, Со-

вет обучающих-

ся 

 

8 Проведение школьной линейки 

по методике штаба межшколь-

ного актива в рамках Всерос-

сийского Дня Единых действий 

в честь Дня Неизвестного сол-

дата 

03.12 – 

09.12.2022 

 

5-9 Актив школы, 

Зам.директора 

по ВР 

Педагог-

организатор 

 

9 Городская акция «Их именами 

названы улицы» по методике 

Штаба Межшкольного актива» 

В рамках Всероссийского Дня 

Единых Действий в честь Дня 

Героя Отечества 

08-09.12.2022 

 

7-9 Совет обучаю-

щихся 

Зам.директора 

по ВР 

Педагог-

организатор 

 

10 Подведение итогов работы ор-

ганов самоуправления 

май 8-9 Педагог-

организатор, Со-

вет обучающих-

ся 

 

М о д у л ь  « П р о фо р и е н т а ц и я »  

1 Профориентационные экскур-

сии в учреждения профессио-

нального образования и пред-

приятия района 

В течение года 5-9 Классные руко-

водители 

 

2 Профориентационная 

диагностика 

сентябрь 9 Ответственный 

за профориента-

ционную работу 

 

3 Участие во Всероссийском 

профориентационном фору-

ме «Выбор Будущего» 

В течение года 8-9 Педагог-

психолог,  руко-

водители 

 

4 Классные часы по 

профориентации 
1 раз в четверть 5-9 Классные руко-

водители 

 

5 Участие в чемпионате "Моло-

дые профессионалы" 

WorldSkills Russia. Компетен-

ция "Спасательные работы" 

февраль - май 8-9 ПДО ОДОД 

 

6 Участие в профориентацион-

ных проектах «Большая пере-

мена» 

В течение года 8-9 Ответственный 

за профориента-

ционную работу 

 

7 Участие в онлайн-уроках на 

портале «ПроеКТОриЯ» 
В течение года 8-9 Ответственный 

за профориента-

ционную работу 

 

8 Посещение Дней открытых 

дверей учреждений СПО 

В течение года 8-9 Классные руко-

водители 

 

М о д у л ь  « Со ц и а л ь н о е  п а р т н е р с т в о »  

1 

Согласно договорам о сотруд-

ничестве и плану совместных 

мероприятий 

В течение учеб-

ного года 

5-9 зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

 

М о д у л ь  « Р а б о т а  с  р о д и т е л я м и »  

1 

Родительские собрания сентябрь, де-

кабрь, февраль 
Родите-

ли 5-9 

классов 

Директор, замес-

тители директо-

ра, классные ру-

ководители 

 

2 
Участие родителей во всерос-

сийских, городских и район-

ных, общешкольных родитель-

По мере необхо-

димости 
Родите-

ли 5-9 

классов 

Заместители ди-

ректора, класс-

ные руководите-

 



ских собраниях ли 

3 

Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями 

(законными представителями)  

В течение учеб-

ного года (по 

мере необходи-

мости) 

Родите-

ли 5-9 

классов 

Заместители ди-

ректора, класс-

ные руководите-

ли, педагоги-

психологи, со-

циальный педа-

гог 

 

4 

Работа Совета профилактики, 

психолого-педагогического 

консилиума с семьями уча-

щихся 5-9 классов по вопросам 

воспитания и обучения детей 

В течение учеб-

ного года (по 

мере необходи-

мости) 

Родите-

ли 5-9 

классов 

Директор, замес-

тители директо-

ра, классные ру-

ководители, 

члены Совета по 

профилактики, 

члены ППК 

 

5 

Участие родителей в районных 

родительских лекториях и 

встречах 

1 раз в месяц Родите-

ли 5-9 

классов 

Педагоги-

психологи, со-

циальный педа-

гог 

 

6 

Дни открытых дверей Октябрь, ноябрь  Заместители ди-

ректора, класс-

ные руководите-

ли 

 

М о д у л ь  « К л а с с н о е  р у к о в о д с т в о »   

1 

Заседания методического объ-

единения классных руководи-

телей 

1 раз в четверть  Класс-

ные 

руково-

дители 

зам. директора 

по ВР, руково-

дитель МО 

 

2 

Участие в конкурсах профес-

сионального мастерства 
По графику Класс-

ные 

руково-

дители 

зам. директора 

по ВР, руково-

дитель МО 

 

3 

Школа начинающих классных 

руководителей 
В течение учеб-

ного года 
Класс-

ные 

руково-

дители 

зам. директора 

по ВР, руково-

дитель МО 

 

4 

Участие в городских и район-

ных конференциях, семинарах 

и обучающих мероприятиях 

В течение учеб-

ного года 
Класс-

ные 

руково-

дители 

зам. директора 

по ВР, руково-

дитель МО 

 

5 

Посещение открытых класс-

ных часов и классных меро-

приятий 

В течение учеб-

ного года 
Класс-

ные 

руково-

дители 

Классные руко-

водители 
 

6 

Интерактивное занятие «Хочу. 

Могу. Буду» 

В течение учеб-

ного года 

6а Соц.педагог, 

Педагог-

психолог 

ЦППМСП 

 

7 

Интерактивное занятие «Как 

выбрать профессию» 

В течение учеб-

ного года 

8к Соц.педагог, 

Педагог-

психолог 

ЦППМСП 

 

6 

Диагностика склонности к асо-

циальному (девиантному) по-

велению подростков, обучаю-

щихся в 5 классах  

октябрь 5 Зам. директора 

по ВР,  

классные руко-

водители педа-

гог-психолог 

 

7 

Социально-психологическое 

тестирование, направленное на 

раннее выявление незаконного 

Октябрь 7-е (с 

14 лет), 

8-9 

Зам. директора 

по ВР, 

классные руко-

 



потребления наркотических 

средств и психотропных ве-

ществ 

водители, педа-

гог-психолог 

8 

Единая профориентационная 

диагностика 

декабрь 8 Зам. директора 

по ВР, 

Педагог-

психолог 

 

9 

Диагностика суицидального 

риска 

Апрель 6-9 Зам. директора 

по ВР, 

педагог-

психолог 

 

10 

Диагностика склонности к асо-

циальному (девиантному) по-

ведению подростков 

март 7 Зам. директора 

по ВР, 

педагог-

психолог 

 

11 

Индивидуальная диагностика 

учащихся (по запросу)  

В течение года 5-9 Зам. директора 

по ВР, 

классные руко-

водители, педа-

гог-психолог 

 

12 

Диагностика готовности ОГЭ и 

ЕГЭ 

апрель 9-е 

классы 

Зам. директора 

по ВР, 

педагог-

психолог 

 

М о д у л ь  « О р г а н и з а ц и я  п р е д м е т н о - э с т е т и ч е с к о й  с р е д ы »  

1 
Оформление и обновление 

классных уголков 
В течение учеб-

ного года 
5-9 Классные руко-

водители 
 

2 

Оформление выставок рисун-

ков, фотографий, творческих 

работ, посвященных событиям 

и памятным датам 

В течение учеб-

ного года 
5-9 Классные руко-

водители, учи-

тель рисования 

 

3 

Украшение кабинетов перед 

праздничными датами (День 

знаний, Новый год, День за-

щитника Отечества, Междуна-

родный женский день, День 

Победы) 

В течение учеб-

ного года 
5-9 Классные руко-

водители 
 

 

Уровень среднего общего образования 
№ 

п\п 

Мероприятие Сроки Участ-

ники 
Ответственные Отметка о вы-

полнении 

М о д у л ь  « О с н о в н ы е  ш к о л ь н ы е  д е л а »  

1 

Праздничная  линейка, посвя-

щенная Дню знаний «Здравст-

вуй, школа!» 

01.09.2022 10-11 Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

 

2 

210 лет со дня Бородинского 

сражения (информационная 

минутка на уроках истории) 

07.09.2022 10-11 Зам.директора 

по ВР, 

учителя истории 

 

3 

Международный день распро-

странения грамотности (ин-

формационная минутка на уро-

ках русского языка) 

08.09.2022 10-11 Зам.директора 

по ВР 

Учителя русско-

го языка 

 

4 

165 лет со дня рождения рус-

ского ученого, писателя К.Э. 

Циолковского (информацион-

ная минутка на уроках физики, 

астрономии) 

17.09.2022 10-11 Зам.директора 

по ВР, 

Учитель физики 

 



5 

Экологическая акция «Бумаге 

вторую жизнь!» 

октябрь 10-11 Зам.директора 

по ВР, зам. ди-

ректора по АХР, 

классные руко-

водители 

 

6 

Концертная программа «Спа-

сибо Вам, учителя!» 

05.10.2022 10-11 Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, Со-

вет обучающих-

ся, классные ру-

ководители 

 

7 

Торжественное мероприятие 

«Посвящение в кадеты» 

октябрь 10-

11кадет

ские 

классы 

Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

кадетских клас-

сов 

 

8 

Всероссийская акция, посвя-

щенная  Дню народного един-

ства 

01.11 - 04.11 10-11 Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, Со-

вет обучающих-

ся,  классные 

руководители 

 

9 

Всероссийская акция, посвя-

щенная «Всемирному дню 

борьбы со СПИДом»  

01.12.2022 10-11 Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

10 

Всероссийские акции, посвя-

щенные Дню Героев и Дню 

неизвестного солдата 

03.12.2022 - 

09.12.2022 

10-11 Зам.директора 

по ВР,  

педагог-

организатор, 

Совет обучаю-

щихся, классные 

руководители 

 

11 

Тематические мероприятия, 

посвященные Дню доброволь-

ца 

05.12.2022 10-11 Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

12 

Всероссийская акция, посвя-

щенная Дню Конституции Рос-

сийской Федерации  

12.12.2022 10-11 Зам.директора 

по ВР,  

педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

 

13 

Неделя добра в рамках рожде-

ственской благотворительной 

акции «Подарок новому чело-

веку». Сбор подарков для но-

ворожденных 

декабрь 10-11 Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

14 

Конкурс новогоднего  оформле-

ния кабинетов 
декабрь 10-11 Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

 

15 

Костюмированное представле-

ние, дискотека (огоньки)  

выпуск стенгазет 

23.12.2022 – 

29.12.2022 

10-11 Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

 

16 

Конкурс чтецов «900 дней 

подвига» 

январь 10-11 Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители, 

Совет обучаю-

 



щихся 

17 

Смотр строя и песни, посвя-

щенный Дню Защитника Оте-

чества 

21.02.2023 10-

11каде

тские 

классы 

Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

18 

Участие в районной благотво-

рительной акции «Мы с тобой, 

солдат!» 

февраль 10-11 Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

19 

Поздравительный концерт для 

учителей  к 8 марта «Миллион 

алых роз» 

06.03.2023 10-11 Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

Совет обучаю-

щихся 

 

20 

110 лет со дня рождения писа-

теля и поэта, автора слов гим-

нов Российской Федерации и 

СССР Сергея Владимировича 

Михалкова (информационная 

минутка на уроках литературы) 

13.03.2023 10-11 Зам.директора 

по ВР, 

учителя русско-

го языка и лите-

ратуры 

 

21 

Всероссийская акция, посвя-

щенная воссоединению Крыма 

с Россией 

18.03.2023 10-11 Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

Совет обучаю-

щихся 

 

22 

Всероссийская акция, посвя-

щенная Дню космонавтики 

апрель 10-11 Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

23 
Благотворительная акция «На-

дежда и любовь» 
апрель 10-11 Классные руко-

водители 

 

24 

Благотворительная городская 

акция «Белый цветок» для дет-

ского хосписа 

апрель-май 10-11 Классные руко-

водители 

 

25 

Литературно-музыкальная       

композиция «Этот День Побе-

ды…» 

май 10-11 Зам.директора 

по ВР,  

педагог-

организатор, 

учитель музы-

ки 

 

26 

Эколого-благотворительная 

акция фонда «Волонтеры в по-

мощь детям-сиротам» «Добрые 

крышечки» 

Сентябрь-май 10-11, 

роди-

тели 

обу-

чаю-

щихся 

Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители, 

 

 

27 

Праздник Последнего звонка 25.05.2022 11 Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

 

28 
Выпускной вечер Июнь 11 классный руко-

водитель, 

актив класса 

 

29 

Участие в городском праздни-

ке «Алые паруса» 
Июнь 11 Зам.директора 

по ВР, классный 

руководитель 

 



М о д у л ь  « У р о ч н а я  д е я т е л ь н о с т ь »  

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

М о д у л ь  « В н е у р о ч н а я  д е я т е л ь н о с т ь »  

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности и ОДОД 

М о д у л ь  « В н е ш к о л ь н ы е  м е р о п р и я т и я »  

1 Посещение спектаклей, кон-

цертов, экскурсий (в т.ч. он-

лайн) 

в течение года 

(по плану 

кл.руководителе

й) 

10-11 Классные руко-

водители 

 

2 Посещение ПСО Московского 

района 

октябрь 10-

11кадет

ские 

классы 

Зам.директора в 

кадетских клас-

сах 

 

3 Туристические слеты, выезды, 

походы  

в течение года 

(по плану 

ОДОД) 

10-11 Педагоги допол-

нительного об-

разования 

 

4 Городской слет Дружин юных 

пожарных СПб 

сентябрь 10-11 Педагоги допол-

нительного об-

разования 

 

М о д у л ь  « П р о фи л а к т и к а  и  б е з о п а с н о с т ь »  

(пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная безопасность, профилактика 

экстремизма и терроризма, профилактика правонарушений) 

Профилактика детской дорожной безопасности 
1 Единый день детской дорож-

ной безопасности 
сентябрь,  май 10-11 ответственный 

за профилактику 

ДДТТ, классные 

руководители 

 

2 Тематические классные часы 

по изучению ПДД 

в течение 
года 

10-11 классные руко-

водители 

 

3 Участие в районной акции ко 

Дню памяти жертв ДТП. 
ноябрь 

10-11 

ответственный 

за профилактику 

ДДТТ, классные 

руководители 

 

4 Участие в районной Олимпиа-

де по ПДД среди учащихся 
ноябрь 

10-11 

ответственный 

за профилактику 

ДДТТ 

 

5 Участие в районной акции «За-

светись! Носи световозвраща-

тель!» октябрь - де-

кабрь 

10-11, 

родите-

ли 

ответственный 

за профилактику 

ДДТТ, классные 

руководители, 

зам. директора 

по ВР 

 

6 Участие в районном конкурсе 

детского творчества «Дорога и 

мы» 

декабрь 

10-11 

ответственный 

за профилактику 

ДДТТ, классные 

руководители 

 

7 Участие в городских соревно-

ваниях «Дорожный патруль» 
декабрь 

10-11 

ответственный 

за профилактику 

ДДТТ 

 

8 Целевое профилактическое ме-

роприятие «Внимание, дети!» 
август, сентябрь, 

май-июнь 

10-11, 

 роди-

тели 

ответственный 

за профилактику 

ДДТТ, классные 

руководители 

 

Профилактика пожарной безопасности 
1 Тематические классные часы 

по правилам пожарной безо-

пасности 

1 раз в четверть 

10-11 Классные руко-

водители 

 

2 Практикум «Пожарная 

эвакуация» 
1 раз в 

полгода 

10-11 Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

 



3 Встречи с сотрудниками  МЧС 

«Осторожно, огонь!» 

в течение 

года 

10-11 Классные руко-

водители 

 

4 День открытых дверей пожар-

ной охраны Московского рай-

она сентябрь 

10-11 

кадет-

ские 

классы 

Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

кадетских клас-

сов 

 

5 Участие в городском конкурсе 

детского творчества 

«Безопасность глазами детей» 

декабрь - фев-

раль 

10-11 Педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

 

6 Участие в городских команд-

ных соревнованиях «Пожар-

ный дозор» 

ноябрь - де-

кабрь 
10-11 ПДО ОДОД 

 

7 Участие в чемпионате "Моло-

дые профессионалы" 

WorldSkills Russia. Компетен-

ция "Спасательные работы" 

февраль - май 10-11 ПДО ОДОД 

 

8 Проведение профилактических 

бесед в школах Московского 

района «Внимание, елка!» 

декабрь 10-11 
Зам.директора 

по ВР 

 

Профилактика экстремизма и терроризма 
1 Мероприятия в рамках Декады 

противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма 

02.09. – 12.09 10-11 Классные руко-

водители 

 

2 Тестирование учащихся по 

знанию законодательства об 

экстремизме и проведению 

публичных мероприятий 

октябрь 10-11 Социальный пе-

дагог 

 

3 Тематические классные часы, 

посвященные Международно-

му дню толерантности 

ноябрь 
10-11 

Классные руко-

водители 

 

4 Районный конкурс чтецов «Ве-

чен ваш подвиг в сердцах по-

колений грядущих» для уча-

стия в одноименной акции па-

мяти на Пискарёвском мемо-

риале 

декабрь-январь 10-11 Классные руко-

водители, учи-

теля русского 

языка и литера-

туры 

 

5 Тематические мероприятия, 

посвященные Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

блокады 

январь 10-11 Классные руко-

водители 

 

6 Просмотр тематических кино-

фильмов и видеороликов по 

профилактике терроризма и 

экстремизма 

в течение года 10-11 Социальный пе-

дагог, классные 

руководители 

 

7 Раздача и обсуждение буклетов 

и памяток по профилактике 

терроризма и экстремизма 

в течение года 10-11 Социальный пе-

дагог, классные 

руководители 

 

8 Тестирование и занятия по 

знанию законодательства по 

проведению публичных  меро-

приятий 

апрель 10-11 
Социальный 

педагог 

 

9 Тематические классные часы 

«Терроризм и безопасность       че-

ловека в современном мире» 

апрель 10-11  
Классные руко-

водители 

 

10 Тематические мероприятия по 

классам, посвященные Между-

народному дню детского теле-

фона доверия 

май 10-11  Классные руко-

водители 

 



11 Рейд по проверке внешнего 

вида учащихся 
1 раз в месяц 10-11 Зам.директора 

по ВР, соци-

альный педагог 

 

12 Тематические встречи с 

сотрудниками правоохрани-

тельных органов 

в течение года 10-11 Социальный 

педагог 

 

Профилактика правонарушений. Правовое и антикоррупционное воспитание 
1 Тематические классные часы 

по  правовому воспитанию и 

антикоррупционному просве-

щению 

1 раз в чет-
верть 

10-11 Классные ру-
ководители 

 

2 Всероссийский урок безопас-

ности школьников в сети 

Интернет 

октябрь 10-11 Классные руко-

водители 

 

3 Беседа об ответственности за 

нарушение статьи КоАП РФ 

ст.20.2 
октябрь 10-11  

Социальный 

педагог 

 

4 Тестирование учащихся          по 

антикоррупционному мировоз-

зрению 
ноябрь, март 10-11  

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

5 Тематические беседы, 

посвящённая Дню Конститу-

ции РФ 

декабрь 10-11 Классные руко-

водители 

 

6 Тематические классные часы, 

посвящённые Международно-

му дню борьбы с коррупцией 

декабрь 10-11 Классные руко-

водители 

 

7 Участие в городской психоло-

гической конференции   «Ро-

весник – ровеснику» 

декабрь 10-11 Классные руко-

водители, учите-

ля-предметники 

 

8 Тематический классный час по 

правовому воспитанию и 

профилактике коррупции 

февраль 10-11 Классные руко-

водители 

 

9 Беседа «Профилактика             право-

нарушений. Ответственность 

за совершение противоправ-

ных деяний» 

февраль 

10-11 

Социальный 

педагог 

 

10 Профилактические беседы с 

сотрудниками полиции, пред-

ставителями прокуратуры 

в течение 

года 

10-11 
Социальный пе-

дагог 

 

11 Деловая игра «Безопасность в 

Интернете» 
февраль 10а 

Соц.педагог, 

Педагог-

психолог 

ЦППМСП 

 

Пропаганда ЗОЖ 

1 Тематический классный час 

«Правила внутреннего 

распорядка в школе. Наша 

безопасность. Профилак-

тика болезней» 

сентябрь 10-11 Классные руко-

водители 

 

2 Месячник антинаркотических 

мероприятий апрель 

10-11 Зам.директора 

по ВР, социаль-

ный педагог 

 

3 Социально-психологическое 

тестирование на предмет ран-

него выявление незаконного 

потребления ПАВ 
октябрь 

10-11 Зам.директора 

по ВР,  

Классные руко-

водители педа-

гог-психолог 

 



3 Тематические классные часы и 

беседы по формированию ЗОЖ, 

посвященных Международно-

му дню отказа от курения 

ноябрь 10-11 Классные руко-

водители 

 

4 Беседы «Осторожно, гололёд! 

Опасность простудных заболе-

ваний» 

январь 10-11 Классные руко-

водители 

 

5 Инструктажи «Безопасные ка-

никулы» 
октябрь, де-

кабрь, март, 

май 

10-11 Классные руко-

водители 

 

6 Тематические классные часы 

«Наркотическое зло» в рамках 

декады ЗОЖ 

апрель 10-11 Социальный пе-

дагог, классные 

руководители 

 

7 Тематический классный час 

«Опасность вредных       привы-

чек» в рамках декады ЗОЖ 

апрель 10-11 Классные руко-

водители 

 

8 Участие в спортивных сорев-

нованиях, играх, состязаниях 
в течение года 10-11 Учителя ФК  

9 Сдача нормативов Всероссий-

ского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и 

обороне» 

в течение года 10-11 Ответственный 

за сдачу норма-

тивов ГТО 

 

10 Интерактивное занятие «Мой 

выбор» 
апрель 10а Соц.педагог, 

Педагог-

психолог 

ЦППМСП 

 

11 Интерактивное занятие «Моя 

НЕ зависимость» 
Апрель-начало 

мая 

10а, 10к Соц.педагог, 

Педагог-

психолог 

ЦППМСП 

 

М о д у л ь  « Са м о у п р а в л е н и е »  

1 Заседания Совета обучающихся 1 раз в месяц 10-11 Заместитель ди-

ректора по ВР,     

педагог-

организатор 

 

2 Участие в проектах РДШ В течение года 10-11 Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-

организатор 

 

3 Выборы органов самоуправле-

ния в классах и школе 
сентябрь 10-11 Классные руко-

водители, педа-

гог-организатор 

 

4 Участие в заседании штаба 

Межшкольного актива в 

ДД(Ю)Т 

3-я неделя ме-

сяца 

10-11 Актив школы, 

педагог-

организатор 

 

5 Помощь в организации празд-

ничных мероприятий 

В течение года  10-11 Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, Со-

вет обучающих-

ся 

 

6 Круглый стол «Вопрос-ответ» 

(встреча органов ученического 

самоуправления классов с ад-

министрацией школы) 

4 неделя 10-11 Зам.директора 

по ВР 

Педагог-

организатор 

 

 

8 Проведение школьной линейки 

по методике штаба межшколь-

ного актива в рамках Всерос-

03.12 – 

09.12.2022 

 

10-11 Актив школы, 

Зам.директора 

по ВР 

 



сийского Дня Единых действий 

в честь Дня Неизвестного сол-

дата 

Педагог-

организатор 

9 Городская акция «Их именами 

названы улицы» по методике 

Штаба Межшкольного актива» 

В рамках Всероссийского Дня 

Единых Действий в честь Дня 

Героя Отечества 

08-09.12.2022 

 

10-11 Совет обучаю-

щихся 

Зам.директора 

по ВР 

Педагог-

организатор 

 

10 Подведение итогов работы ор-

ганов самоуправления 

май 10-11 Педагог-

организатор, Со-

вет обучающих-

ся 

 

М о д у л ь  « П р о фо р и е н т а ц и я »  

1 Профориентационные экскур-

сии в учреждения профессио-

нального образования и пред-

приятия района 

В течение года 10-11 Классные руко-

водители 

 

2 Посещение Дней открытых 

дверей ВУЗов 

В течение года 10-11 Ответственный 

за профориента-

ционную работу, 

классные руко-

водители 

 

3 Участие во Всероссийском 

профориентационном фору-

ме «Выбор Будущего» 

В течение года 10-11 Педагог-

психолог,  руко-

водители 

 

4 Классные часы по 

профориентации 
1 раз в четверть 10-11 Классные руко-

водители 

 

5 Участие в чемпионате "Моло-

дые профессионалы" 

WorldSkills Russia. Компетен-

ция "Спасательные работы" 

февраль - май 

10-11 

ПДО ОДОД 

 

6 Участие в профориентацион-

ных проектах «Большая пере-

мена» 

В течение года 10-11 Ответственный 

за профориента-

ционную работу 

 

7 Участие в онлайн-уроках на 

портале «ПроеКТОриЯ» 
В течение года 10-11 Ответственный 

за профориента-

ционную работу 

 

8 Посещение Дней открытых 

дверей учреждений СПО 

В течение года 10-11 Классные руко-

водители 

 

М о д у л ь  « Со ц и а л ь н о е  п а р т н е р с т в о »  

1 

Согласно договорам о сотруд-

ничестве и плану совместных 

мероприятий 

В течение учеб-

ного года 

10-11 зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

 

М о д у л ь  « Р а б о т а  с  р о д и т е л я м и »  

1 

Родительские собрания сентябрь, де-

кабрь, февраль 
Родите-

ли 10-

11 

классов 

Директор, замес-

тители директо-

ра, классные ру-

ководители 

 

2 

Участие родителей во всерос-

сийских, городских и район-

ных, общешкольных родитель-

ских собраниях 

По мере необхо-

димости 
Родите-

ли 10-

11 

классов 

Заместители ди-

ректора, класс-

ные руководите-

ли 

 

3 

Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями 

(законными представителями)  

В течение учеб-

ного года (по 

мере необходи-

мости) 

Родите-

ли 10-

11 

классов 

Заместители ди-

ректора, класс-

ные руководите-

ли, педагоги-

психологи, со-

 



циальный педа-

гог 

4 

Работа Совета профилактики, 

психолого-педагогического 

консилиума с семьями уча-

щихся 5-9 классов по вопросам 

воспитания и обучения детей 

В течение учеб-

ного года (по 

мере необходи-

мости) 

Родите-

ли 10-

11 

классов 

Директор, замес-

тители директо-

ра, классные ру-

ководители, 

члены Совета по 

профилактики, 

члены ППК 

 

5 

Участие родителей в районных 

родительских лекториях и 

встречах 

1 раз в месяц Родите-

ли 10-

11 

классов 

Педагоги-

психологи, со-

циальный педа-

гог 

 

6 

Дни открытых дверей Октябрь, ноябрь  Заместители ди-

ректора, класс-

ные руководите-

ли 

 

М о д у л ь  « К л а с с н о е  р у к о в о д с т в о »   

1 

Заседания методического объ-

единения классных руководи-

телей 

1 раз в четверть  Класс-

ные 

руково-

дители 

зам. директора 

по ВР, руково-

дитель МО 

 

2 

Участие в конкурсах профес-

сионального мастерства 
По графику Класс-

ные 

руково-

дители 

зам. директора 

по ВР, руково-

дитель МО 

 

3 

Школа начинающих классных 

руководителей 
В течение учеб-

ного года 
Класс-

ные 

руково-

дители 

зам. директора 

по ВР, руково-

дитель МО 

 

4 

Участие в городских и район-

ных конференциях, семинарах 

и обучающих мероприятиях 

В течение учеб-

ного года 
Класс-

ные 

руково-

дители 

зам. директора 

по ВР, руково-

дитель МО 

 

5 

Посещение открытых класс-

ных часов и классных меро-

приятий 

В течение учеб-

ного года 
Класс-

ные 

руково-

дители 

Классные руко-

водители 
 

6 

Интерактивное занятие «Про-

фессиональные направления» 

В течение учеб-

ного года 

10к Соц.педагог, 

Педагог-

психолог 

ЦППМСП 

 

7 

Диагностика суицидального 

риска 

Апрель 10-11 Зам. директора 

по ВР, 

педагог-

психолог 

 

8 

Диагностика готовности ОГЭ и 

ЕГЭ 

апрель 11-е 

классы 

Зам. директора 

по ВР, 

педагог-

психолог 

 

9 

Социально-психологическое 

тестирование, направленное на 

раннее выявление незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных ве-

ществ 

Октябрь 10-11 Зам. директора 

по ВР, 

классные руко-

водители, педа-

гог-психолог 

 

М о д у л ь  « О р г а н и з а ц и я  п р е д м е т н о - э с т е т и ч е с к о й  с р е д ы »  

1 
Оформление и обновление 

классных уголков 
В течение учеб-

ного года 
10-11 Классные руко-

водители 
 



2 

Оформление выставок рисун-

ков, фотографий, творческих 

работ, посвященных событиям 

и памятным датам 

В течение учеб-

ного года 
10-11 Классные руко-

водители, учи-

тель рисования 

 

3 

Украшение кабинетов перед 

праздничными датами (День 

знаний, Новый год, День за-

щитника Отечества, Междуна-

родный женский день, День 

Победы) 

В течение учеб-

ного года 
10-11 Классные руко-

водители 
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