
rocygapcrBeHHoe 6rcAxeruoe odqeo6pa3oBareJrbHoe yqpex(AeHue

cpeAHfls o6rqeo6pa3oBareJrbHaq ruKora J\b 233

c yr.rydlenHbrM r.r3yrreHrreM rrHo crp aHHbrx s3 brKoB

Kpacuornapgeft cnoro pafi ona

Canrcr-Ilerep6ypra

IIPOI PAMMA B O CTII4 T AIilVI'I

rocyqapcrBeHHoro 6roAxernoro oduleo6paronareJrbHoro yqpe?KAeHuq

cpe4Hefi o6rqeo6pa3oBareJrrnofi lurcoJrbr J\b 233 c yr.rry6.neHHbrM rr3yqeHr{eM

rlHocrpaHHblx q3bIKoB KpacHorBapAefi cKoro pafi oHa Cannr-Ilerep6ypra

cporc pearrLr3arl uu pa6 ouefi nporpaMMbr 202 | I 2025 yue6 nufi roA

Canrr-llerep6ypr

2021 rot

TIPITH'ITO
Peruenaeu O6ruero
Co6panua pa6ornrzxon

|EOV cpe4nefi rur<onrr Ns 233
KpacnornapAeficroro pafioua

TIPIIH.flTO
CoeeroNr po4nreleft
(sarounrx npegcranurelefi )
HeCOBOpIIIeHHOJI€THI/IX

o6yranqnxcr
|BOY cpe4nefi rrrKorrbr Ns 233
KpacnornapAefi croro pafi oua
Canrr-fl
flpororo 3

YTBEPxtAEHO
,{zperrop fBOY

cpe4uefi rrrKonbr l1! 233

KpacnoraapAeficrcoro pafiona



 

 

Содержание  

ПАСПОРТ ПРОГРАМЫ ...................................................................................................................... 2 

РАЗДЕЛ 1. «ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА» ......................................................................................................................................... 6 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ................................................................................ 6 

РАЗДЕЛ 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .............................................. 9 

3.1. ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ ................................................................................................. 9 

3.1.1. Модуль «Классное руководство» ...................................................................................... 9 

3.1.2. Модуль «Школьный урок» ............................................................................................... 11 

3.1.3. Модуль  «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования».......... 12 

3.1.4. Модуль «Работа с родителями» ....................................................................................... 14 

3.1.5. Модуль «Самоуправление» .............................................................................................. 15 

3.1.6. Модуль «Профориентация» ............................................................................................. 16 

3.2. ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ .................................................................................................. 17 

3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» ..................................................................... 17 

3.2.2. Модуль «Детские общественные объединения» ............................................................ 20 

3.2.3. Модуль «Отделение дополнительного образования детей» ......................................... 22 

3.2.4. Модуль «Школьные медиа» ............................................................................................. 25 

3.2.5. Модуль «Экскурсии, походы, выезды» ........................................................................... 25 

3.2.6. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» .............................................. 26 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ .............................................................................................................................................. 27 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМЫ 

 

Название Программы 

 

 

Программа воспитания государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 233 с углубленным 

изучением иностранных языков Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга на 2020-2025 год.  

 

Нормативные и научно-

методические основы 

Программы 

 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся; 

 Распоряжение Правительства РФ от 12.03.2016 № 

423-р "Об утверждении плана мероприятий по 

реализации в 2016-2020 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утверждѐнной распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р" 

 Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России; 

 Концепция развития дополнительного образования 

детей до 2030 года; 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об 

образовании в Санкт-Петербурге»; 

 Письмо Министерства образования РФ от 1 марта 

2002 г. №30-51-131/16 "О рекомендациях "Об 

организации воспитательной деятельности по 

ознакомлению с историей и значением 

официальных государственных символов РФ и их 

популяризации"; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 

16.01.2020 №105-р «Об утверждении Концепции 

воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы 

«Петербургские перспективы»;  

 ФГОС начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373; 

 ФГОС основного общего образования – Приказ  

Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897; 

 ФГОС среднего общего образования – Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413; 
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 Устав государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 233 с углубленным 

изучением иностранных языков 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

 Программа развития  государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 233 с углубленным 

изучением иностранных языков 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 

период 2021-2024 гг. 

Цель Программы Личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые 

общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в 

усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим 

общественным ценностям (то есть в развитии их социально 

значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим 

ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть 

в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Задачи Программы 
 

1. реализовывать потенциал классного 

руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2. использовать в воспитании обучающихся 

возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

3. вовлекать обучающихся в интересную и 

полезную для них внеурочную деятельность,  которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

используя воспитательный потенциал курсов;  

4. организовать работу с семьями обучающихся, с 

родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся; 

5. поддерживать деятельность ученическое 

самоуправления – как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ;  

6. организовывать профориентационную работу 

с обучающимися и поддерживать связи школы с 

различными социальными партнѐрами, которые могут 

принять участие и помочь школьникам в вопросе 

выбора профессии или профиля обучения; 

7. реализовывать воспитательные возможности 

общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения и 
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анализа в школьном сообществе; 

8. поддерживать деятельность 

функционирующего  на базе ГБОУ СОШ № 233  детского 

и молодѐжного общественного объединения «Космос» и 

волонтерского отряда; 

9. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, 

студии и объединения ОДОД, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

10. организовывать для школьников экскурсии, 

походы, летние выезды в Германию, реализовывая  

воспитательный потенциал мероприятий; 

11. совершенствовать работу школьной группы 

ВКонтакте, реализовывая воспитательный потенциал;  

12. развивать предметно-эстетическую среду 

школы и реализовывать ее воспитательные возможности с 

учетом профиля школы; 

 

Разработчики Программы 

 

Панфилова Людмила Витальевна  директор ГБОУ СОШ  

№ 233 

Попова Надежда Сергеевна заместитель директора по 

воспитательной работе  

Батраева Екатерина Сергеевна  заместитель директора по 

иностранным языкам 

Кураш Татьяна Николаевна  заместитель директора по 

УВР в 1-4 классах 

Забельская Ольга Анатольевна заместитель директора по 

УВР в 5-11 классах 

Фукс Вера Александровна руководитель ОДОД 

Исполнители мероприятий 

Программы 
 администрация и педагогический коллектив ГБОУ 

средней школы № 233 Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга; 

 службы обеспечения образовательного процесса 

ГБОУ средней школы № 233 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга; 

 социальные партнеры ГБОУ средней школы № 233 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

 

Сроки реализации 

Программы 

 

I этап. Подготовительный этап (сентябрь 2020 – август 

2021 гг.)  

II этап. Основной этап (сентябрь 2021 г. – май 2025 гг.) 

Реализация программы воспитания ГБОУ средней школы 

№ 233 Красногвардейского района Санкт-Петербурга, 

согласно обозначенным направлениям.  

III этап. Обобщающий этап (май-июнь 2025г.) Анализ 

результатов реализации программы, определение новых 

перспектив развития воспитательной системы ГБОУ 

средней школы № 233 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга. 
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Основные модули 

Программы 

 

 Инвариантные модули 

«Классное руководство»  

«Школьный урок»  

«Курсы внеурочной деятельности» 

«Работа с родителями»  

 «Самоуправление»  

«Профориентация» 

 

 Вариативные модули 

«Ключевые общешкольные дела»  

«Детские общественные объединения» 

«Отделение дополнительного образования»  

«Школьные медиа»  

«Экскурсии, походы, выезды» 

«Организация предметно-эстетической среды» 

 

Контроль исполнения 

мероприятий Программы  

 

Постоянный контроль за выполнением программы 

осуществляется на основе ежегодного внутреннего 

мониторинга классных руководителей, заместителя 

директора по воспитательной работе. Результаты 

мониторинга предоставляются ежегодно на заседании 

Педагогического совета школы и публикуются на сайте 

образовательного учреждения. 
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РАЗДЕЛ 1. «ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 233 с углубленным изучением иностранных языков 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга прошла путь от восьмилетней школы, 

которая была открыта в 1985 году до школы, которая в 2010-2011 учебном году получила 

статус школы с углубленным изучением иностранных языков. Обучающиеся нашей 

школы имеют возможность получить «Немецкий языковой диплом-DSD». С 2016 года 

школа сотрудничает с языковым центром Language Link и проводит подготовительный 

курс к сдаче международного экзамена Cambridge уровень Movers. 

В  настоящее время в школе обучается 856 школьников, из которых 460  учится в 

начальной, 332 в основной и 64 в старшей школьной ступенях. На протяжении последних 

5 лет видна устойчивая положительная динамика по росту числа учеников и количества 

классов. На базе школы действует одно из самых массовых в районе структурных 

подразделений ОДОД (77% обучающихся занимаются в школьном ОДОД), в котором 

реализуется 22 программы дополнительного образования детей.  В школе созданы все 

условия для обеспечения  роста социальной зрелости и общей культуры выпускников 

школы, оказывая им поддержку в подготовке к жизненному самоопределению, 

совершенствуя физическое, интеллектуальное, психологическое и социальное 

становление личности. 

 Воспитательный процесс нашей школы основывается на проверенных практикой и 

дающих положительный результат принципах, адекватных целевым установкам, 

предъявляемых государством к воспитанию подрастающего поколения, тенденциям 

развития социокультурного пространства. Обеспечивает дополнительные возможности 

для развития личности с активной гражданской позицией, умеющей свободно 

ориентироваться в условиях гражданского общества и развивающейся экономики, 

способной к творчеству, самореализации в условиях социально-полезной деятельности.  

Основными традициями воспитания в ГБОУ СОШ № 233 являются годовой цикл 

мероприятий воспитательной работы, ключевые общешкольные дела, социальная 

активность, доброжелательное и товарищеское межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся школы, реализация которых осуществляется в тесном 

взаимодействии классных руководителей, учителей-предметников, родителей, 

социальных партнѐров  и служб обеспечивающих образовательно-воспитательный 

процесс школы.  

 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

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

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 
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культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в ГБОУ СОШ № 

233 – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

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

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

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

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

посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- 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 

дома, 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, водоѐмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, 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 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться 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 чѐм-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

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

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
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- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем 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, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, 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 

человеком 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 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

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

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления 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, району, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

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

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, 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, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных:  

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 
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3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9. организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

 

РАЗДЕЛ 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется 

в рамках следующих основных сфер совместной деятельности школьников и педагогов. 

Каждая из них представлена в соответствующем модуле. 

 

3.1. ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

3.1.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах 

(школьные линейки, дни открытых дверей и т.д.), оказание необходимой помощи 

детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (реализуется в рамках 

внеурочной деятельности: познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны –  вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой –  установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  
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 проведение классных часов, уроков мужества как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения;  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей; 

регулярные внутриклассные «огоньки», праздники, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

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

 музейно-проектная деятельность.   

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в  его классе учителями, 

а также (при необходимости) – со школьным психологом;  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить;  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

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

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют 

их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи;  

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять 

на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 



11 

 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями - предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.1.2. Модуль «Школьный урок» 

Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного 

процесса наряду с обучением. Дополняя друг друга, обучение и воспитание служат 

единой цели: целостному развитию личности школьника.  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

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

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией  –  инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование  воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического 
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театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссиях, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или  работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;    

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего  школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 проведение предметных недель; 

 проведение открытых уроков; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы,  навык  генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

       Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности  

преимущественно осуществляется через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

 формирование в кружках, секциях, и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

         Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности  

происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности. 

 

Перечень программ внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность 1-4 классы  
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Направления внеурочной деятельности Программы внеурочной деятельности 

 

Познавательная деятельность  

Занимательный русский язык 

Занимательный иностранный язык 

Физика дома 

Увлекательная химия 

Художественное творчество  Акварелька 

 

Проблемно-ценностное общение  

Риторика 

Читландия 

Юный инспектор дорожного движения 

Звуки музыки 

Туристско-краеведческая деятельность  Отечественная культура 

История города 

Трудовая деятельность  Мир деятельности 

Игровая деятельность  Умники и умницы 

Спортивно-оздоровительная деятельность  Здоровейка  

 

 

Внеурочная деятельность 5-10 классы  

 

Направления внеурочной деятельности Программы внеурочной деятельности 

 

 

 

Познавательная деятельность 

Финансовая безопасность моей семьи 

Основы финансовой грамотности 

Математика для каждого 

Занимательный иностранный язык 

Избранные главы химии 

Занимательно о русском языке 

Занимательный русский язык 

Химия рядом с нами 

Чтение-вот лучшее учение 

 

Художественное творчество  

Мастерская слова 

Изучаем всемирное природное и 

культурное наследие народов России 

 

 

 

 

 

Проблемно-ценностное общение 

Культура делового общения 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Как сберечь природные ресурсы 

Мастерская слова 

Кинолекторий. Моя Родина 

Дебаты: основы теории и практики ведения 

дискуссий 

Право на город 

Азбука профессий 

 

 

Санкт-Петербург хранитель духовных 

традиций народов России 
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Туристско-краеведческая деятельность 

История и культура Санкт-Петербурга 

Исторические комплексы Санкт-Петербурга 

Литературный Санкт-Петербург 

Природно-исторические комплексы Санкт-

Петербурга 

Животный и растительный мир Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 

Трудовая деятельность Учись учиться 

 

Игровая деятельность 

Играем вместе 

Познай мир вокруг себя и найди путь к 

своему здоровью 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Наше здоровье 

Основы безопасности в жизни, природе, 

спорте 

 

3.1.4. Модуль «Работа с родителями» 

        Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 общешкольный Совет родителей, участвующие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 родительские всеобучи, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

 Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные и классные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 родительские форумы в социальных сетях, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов; 

 страница «Службы обеспечения образовательного процесса» на школьном сайте, 

где размещается информация для родителей по воспитательному процессу, по 

профилактике  вредных привычек и правонарушений, вопросов питания;    

 мониторинг удовлетворѐнности образовательным и воспитательным процессом.  

На индивидуальном уровне:  

 работа специалистов  Школьной Службы медиации по запросу родителей для 

решения острых конфликтных ситуаций; 
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 участие родителей в Совете по профилактике, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование  c  целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

3.1.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

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

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться в детско-взрослое самоуправление.  

 Ученическое самоуправление «SAM» (Совет Активной Молодежи) в ГБОУ СОШ 

№ 233 осуществляется через работу школьного актива ученического самоуправления, в 

котором ежегодно избирается председатель: 

Работа актива школьного самоуправления осуществляется по направлениям, за 

которыми ежегодно закрепляются ответственные учащиеся, являющиеся заместителями 

председателя школьного самоуправления: 

Направление 

«Event-

Manager» 

 отвечает за порядок. 

 следит за выполнением работ, порученных учащимся. 

 контролирует посещаемость. 

 обеспечивает участие учащихся во встречах с администрацией школы и 

педагогическим коллективом. 

 являются волонтерами. 

 помогают в организации общешкольных мероприятий. 

Направление 

«Эрудиты» 

 обеспечивает участие в олимпиадах, конкурсах, предметных неделях. 

 организует контроль за состоянием дневников, учебных тетрадей, пособий. 

 организует взаимопомощь учащихся. 

 организует посещение лекций (самопознание, саморазвитие, самореализация). 

 организовывает интеллектуальные недели (Игра «Что? Где? Когда?», «Где логика» 

и др.) 

Направление 

«Мы за 

ЗОЖ» 

 обеспечивает участие в соревнованиях. 

 организует дни здоровья и спортивные праздники. 

 следит за санитарным состоянием кабинетов и других помещений школы. 

 обеспечивает организованное поведение в столовой и соблюдение норм этики. 

«Креатив»  организация и проведение праздников, концертов, музыкальных и 

литературных вечеров. 

 организация и проведение экскурсий, посещение выставок, музеев, театров. 

 организация творческих вечеров. 

 обзор художественной, политической, культурологической литературы. 

«СМИ»  соблюдение гласности всех общественных мероприятий в социальных сетях. 

 организацию конкурсов газет. 

 участие в создании летописи школы. 

 подбор видео, фотоматериалов для тематических выставок. 
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«IT – 

направление» 

 обеспечивает функционирование социальных сетей ученического 

самоуправления. 

 следит за правильным пользование техникой на репетициях и мероприятиях 

школы. 

 создает, монтирует видеоролики, презентации для общешкольных мероприятий. 

 оказывает помощь педагогам в пользовании техникой. 

 

 

 

На уровне школы: 

 через  деятельность ШУС (школьный ученический совет, в него входят 

обучающиеся 9-11 классов), создаваемого для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост классов, объединяющего лидеров классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

 через деятельность первичной организации РДШ; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

На уровне классов: 

 через  деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

 через  вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями. 

 

3.1.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация»  включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. 

 Задача совместной деятельности педагога и ребенка  –  подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 
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позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется  через: 

 циклы профориентационных часов общения,  направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационную программу «Азбука профессий», расширяющая знания   

обучающихся об особенностях различных профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной профессиональной деятельности;  

 экскурсии на предприятия и организации  города, дающие школьникам начальные 

представления об условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение  профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

 участие в работе всероссийского профориентационного проекта «ПРОеКТОриЯ», 

«Билет в будущее»:   

 просмотр видеоуроков, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации  психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии. 

 

3.2. ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

         Ключевые дела - это комплекс главных традиционных общешкольных дел, 

фестивалей, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами 

и детьми. 

         Для этого в школе используются следующие формы работы:  

На внешкольном уровне: 

• экзамен на языковой диплом В-1; 

• социально-патриотический проект «Книга Памяти»- совместный проект обучающихся, 

родителей и педагогов школы. В книгах обучающиеся рассказывают о своих родных и 

близких, переживших Великую Отечественную войну, об их вкладе в Великую победу; 

• выпуск сборника творческих работ обучающихся и педагогов «Моя семья в годы 

Великой Отечественной войны»; 

• районная выставка-конкурс прикладного семейного творчества «Рождественский 

подарок»; 

• районный конкурс чтецов «Память»; 

• районный конкурс «Символ года»; 

• открытая районная выставка-конкурс детского творчества «Украшение для мамы»; 
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• районный конкурс детского творчества «МедиаЁлка»; 

• открытая районная выставка-конкурс семейного творчества «С чего начинается 

Родина…»; 

• открытый районный конкурс творческих работ «Любимый уголок России»; 

• открытый районный конкурс творческих работ «Новогодний хоровод»; 

• международный конкурс-фестиваль декоративно-прикладного творчества «Пасхальное 

яйцо»; 

• районный историко-краеведческий проект «Музеи и театра Санкт-Петербурга»; 

• районный краеведческий диктант «Знай и люби свой город»; 

• районный конкурс авторских стихотворений, эссе, рисунков и видеороликов, 

посвященных Санкт-Петербургу»; 

• районный конкурс творческих работ «Моя родословная»; 

• районная историко-краеведческая конференция-конкурс «Война. Блокада. Ленинград»; 

• районный конкурс «Экскурсовод: шаг в профессию»; 

• районный конкурс «Гид-экскурсовод по Санкт-Петербургу на иностранном языке»; 

• районный историко-краеведческий конкурс «Петербургский навигатор»; 

• региональная олимпиада по краеведению школьников Санкт-Петербурга; 

• региональная олимпиады школьников «Гиды-переводчики»; 

• районный историко-краеведческий конкурс учащихся 5-7 классов «Старт в науку»; 

• районный социальный историко-краеведческий информационный проект «Такая немалая 

малая Родина», посвященный дню рождения Красногвардейского района; 

• районная военно-историческая музееведческая игра «Память»; 

• районный фестиваль «Петербургская семья»; 

• районная акция «Мы за здоровый образ жизни»; 

• открытый районный фестиваль семейного творчества «Многоликий Петербург»; 

• районный смотр-конкурс «Мой любимый питомец»; 

• районный смотр-конкурс «Экологическая открытка»; 

• дебаты: основа теории и практика ведения дискуссий; 

• районный конкурс «Гид-экскурсовод по Санкт-Петербургу на иностранном языке»; 

• научно-практическая конференция-конкурс научно-исследовательских инициатив 

школьников «Дорога в малое Сколково»; 

•   Акция «Каждой пичужке-своя кормушка»; 

•  Акция «Помоги другу», помощь подопечным приютов группы «КотКурорт»; 

•  участие во Всероссийском движении «Бесмертный полк»; 

•  праздник «Посвящение в первоклассники» на базе ДДЮТ «На Ленской»; 

•  спортивные мероприятия весѐлые старты, «Мама, папа, я- спортивная страна»; 

• выполнение нормативов ВСФК ГТО; 

•  всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»; 

• районная военно-патриотическая игра «Пересвет»; 

• Всероссийская просветительская акция «Экодиктант»; 

• Театральный урок в Мариинском»; 

• Всероссийские открытые уроки; 

• Всероссийская акция «Диктант Победы»; 

• Международная акция «Большой этнографический диктант»; 
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• поощрение и стимулирование обучающихся в конкурсном движении, спортивных 

соревнованиях, онлайн-квестах и викторинах.  

На школьном уровне: 

 Онлайн викторина «Энергосберегайка»; 

 Акция «Белый цветок»; 

 Акция «Свеча памяти» в день полного освобождения Ленинграда от вражеской 

блокады; 

 «А ну-ка, парни!»; 

 Молодѐжный интерактивный «Квест «Я избиратель» 

 Фестиваль народных игр «Мир вашему дому» 

 Сердце для жизни  

 Тематические выставки  

 Акция «Поздравь учителя» 

 Семейный шашечный турнир на Кубок Главы администрации района; 

 Праздник «Прощание с Азбукой» 

 Новогодние колядки 

 Спектакли  

 Выпуск ролика по итогам четверти «Ими гордится школа» 

 Церемония награждения по итогам учебного года «Звѐздный час» 

 Общешкольные праздники – «1 сентября – День знаний», «Последний звонок», 

«Новый год и Рождество в диалоге трех культур» 

 Линейка и конкурс рисунков «Детям Беслана» 

 Декада окружающей среды 

 Праздник «Широкая масленица» 

 А ну-ка, парни 

 Гагаринский урок «Космос-это мы» 

 Украшение школьного двора  

 Тематические спортивные соревнования  

 Концерт «Песни военных лет» 

 Неделя здоровья  

 Профориентационные онлайн-уроки 

 «Бумажный бум» - сбор макулатуры 

 Акция «яркое солнце, чистый песок. Детства счастливого труд наш – залог» 

 Устный журнал «Памяти жертв Чернобыля» 

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в актив школы, назначение 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• анализ проведѐнных дел с представителями классов на уровне общешкольных 

советов. 

На индивидуальном уровне:  

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

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
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декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

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

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

  при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

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

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

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

3.2.2. Модуль «Детские общественные объединения» 

На базе школы действует детское молодежное общественное объединение «Космос» 

– это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

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

гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими 

делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.);  участие школьников в 

работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями 

и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 

объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 
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 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на 

базе загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания 

смены формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система 

отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и 

апробируется набор значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

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

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 

соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников.  

 Основные направления деятельности ДМОО «Космос»: 

 «Я помню, я горжусь» (гражданско-патриотическое воспитание) 

 «Праздник – праздник – праздник» (художественно-эстетическое воспитание) 

 «ЗОЖ» (спортивно-оздоровительное воспитание) 

 «Чиж» (трудовое воспитание) 

 «Наставник» (шефская работа с детьми младших классов) 

Участие в мероприятиях: 

 Участие в Слѐте детских общественных объединений и активов школ района; 

 Участие во Всероссийской акции «С днѐм рождения, РДШ!»; 

 Районный конкурс «Лидер 21 века»; 

 Единый день РДШ; 

 Участие в смене РДШ в ДОЛ «Зеркальный»; 

 Мероприятия, посвященные Дню Святого Валентина (конкурс валентинок, 

праздничная почта); 

 Конкурс «Мистер и мисс школы»; 

 Вахта Памяти. Уборка мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне; 

 Участие в районных и городских Митингах ДОО 

 Заседание совета обучающихся (ежемесячно) 

 

В рамках сотрудничества с ПМЦ «Охта» в школе начал свою  работу отряд 

волонтеров, сформированный из обучающихся старших классов. 

Основными направлениями волонтѐрской деятельности являются: 

- разработка и реализация проектов, программ, акций и др., призванных актуализировать 

приоритетные направления волонтѐрской деятельности; 
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- разработка и утверждение планов координации деятельности волонтѐрского отряда, 

волонтѐров, осуществляющих свою деятельность; 

- создание системы взаимодействия участников волонтѐрского движения в школе, районе  

городе и т.д. 

- разработка и проведение конкретных мероприятий, направленных на реализацию 

отдельно взятых программ; 

- взаимодействие с государственными органами и общественными молодежными 

объединениями и организациями, заинтересованными в волонтѐрской деятельности; 

- подведение итогов по результатам проделанной работы за определенный период 

времени, а также обмен опытом работы отдельных волонтѐрских отрядов (групп), 

участников волонтѐрского движения района и города; 

- информирование населения через средства массовой информации о целях и задачах 

своей деятельности, о мероприятиях, проводимых в рамках разработанных программ, 

проектов и т.д. 

3.2.3. Модуль «Отделение дополнительного образования детей» 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, 

развития личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных 

программ, оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-

образовательной деятельности за пределами основных образовательных программ. 

Основное предназначение дополнительного образования – удовлетворять постоянно 

изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образовательные потребности детей. 

Дополнительное образование увеличивает пространство, в котором учащиеся 

школы могут развивать свою творческую и познавательную активность, реализовывать 

свои личностные качества, демонстрировать те способности, которые зачастую остаются 

невостребованными основным образованием.  

Отделение дополнительного образования детей является структурным 

подразделением Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

школы № 233 Красногвардейского района Санкт-Петербурга, не является юридическим 

лицом и действует на основании Положения, Устава ГБОУ СОШ №233 и других 

документов, регламентирующих развитие дополнительного образования в ОУ.  В 

отделении дополнительного образования занимаются 663 ребенка, все сведения по 

обучающимся внесены в параграф. Процент охвата обучающихся в ОДОД -77%.  

Организация дополнительного образования в школе имеет свои особенности: с 

одной стороны – она реализует потребности детей, а, с другой стороны, в ней должны 

учитываться интересы образовательного процесса в целом. Выбор направленностей в 

формировании системы дополнительного образования в ГБОУ СОШ № 233 основан на 

соединении уже сложившихся (традиционных) и апробации и развитии новых. 

Деятельность ОДОД осуществляется в соответствии с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

29.08.2013 №1008.  

 Основное предназначение структурного подразделения отделения 

дополнительного образования детей:  
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- удовлетворение социокультурных и образовательных потребностей детей и их 

родителей (законных представителей);  

-  профилактика асоциального поведения детей в основном среднего и старшего возраста. 

Основные задачи структурного подразделения  

-  обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование;  

- формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптации к жизни в 

обществе; 

- организация содержательного досуга; 

- профилактика асоциального поведения обучающихся, воспитанников развитие 

мотивации ребенка к познанию и творчеству; 

- обогащение социального опыта детей посредством включения их в систему 

разнообразных отношений "человек - окружающий мир"; 

- творческое развитие личности и реализация с этой целью программ ДО в 

интересах личности ребенка, общества, государства;  

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

-  воспитание гражданственности и любви к Родине; 

- укрепление физического и психологического здоровья обучающихся, 

воспитанников; 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте от 6 

до 18 лет.  

Основным предметом деятельности ОДОД является реализация 

общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования детей 

для всех возрастных категорий, обучающихся по различным направленностям. 

Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 

сроки обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной ОУ. 

Образовательный процесс в ОДОД организуется в соответствии с рабочими 

программами в объединениях по интересам, сформированными в группы обучающихся 

одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся 

основным составом объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, 

оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее –объединения), а также 

индивидуально. Для одаренных детей возможно обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной программы. Обучение по индивидуальному учебному плану 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами ОУ. 

Количество обучающихся в объединениях, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности и 

специфики дополнительных общеобразовательных программ, условий осуществления 

образовательного процесса, устанавливаются ОУ самостоятельно с учетом рекомендаций 

СанПиН, норм бюджетного финансирования. Количество обучающихся в группах первого 

года обучения составляет 15 человек, в группах второго года обучения 12 человек, в 

группах третьего года 10 человек, четвертого 8 человек. 
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При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение.  

ОДОД обновляет дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. 

 

Программы, реализуемые в ОДОД 

В отделении дополнительного образования реализуется 22 программы  3 

направленностей: 

художественная – 9 программ; 

физкультурно-спортивная – 10 программ; 

социально-педагогической направленность – 3 программы 

 

 
 

  

№ п/п Общеобразовательные программы ОДОД 

1.  «Аэробика» 

2.  «Баскетбол» 

3.  «Военно-спортивное многоборье» 

4.  «Волейбол» 

5.  «Гид-экскурсовод» 

6.  «Звенит гитарная струна» 

7.  «Музыкальный театр» 

8.  «Основы физической самозащиты» 

9.  «Пластика» 

10.  «Практическая психология для подростков» 

11.  «Проба пера» 

12.  «Современная эстрадная хореография» 

13.  «Ступеньки мастерства» 

14.  «Танцы на мячах» 
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15.  «Таэквон-до» 

16.  «Театр старых дверей» 

17.  «Традиционное народное пение» 

18.  «Фитбол-гимнастика» 

19.  «Футбол» 

20.  «Эстетическая гимнастика с элементами УШУ» 

21.  «Эстрадный вокал» 

22.  «Юный стрелок» 

 

ОДОД взаимодействует с воспитательной службой ОУ, с родителями 

воспитанников, входит в систему воспитательной работы учреждения. ОДОД 

взаимодействует с другими УДОД района, города, а также учреждениями культуры, 

науки, образования и общественными организациями. 

 

3.2.4. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов 

и форм: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьные  

СМИ) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

 программа отделения ОДОД «Проба пера»; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы (https://shkola233.ru/)  и соответствующую группу 

в социальных сетях (https://vk.com/shkola233spb) с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;  

 выпуск в конце каждой четверти видеоролика «Ими гордится школа»; 

 ежегодный выпуск видеоролика по итогам года «Звѐздный час»; 

 выпуск видеоролика «До свидания, начальная школа!»; 

 выпуск видеоматериалов; 

 выпуск видеоматериалов, приуроченные к знаковым событиям в жизни школы; 

 участие обучающихся в конкурсах школьных медиа. 

 

3.2.5. Модуль «Экскурсии, походы, выезды» 

Экскурсии, походы и коллективные выезды  помогают обучающимся  расширить 

свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

https://shkola233.ru/
https://vk.com/shkola233spb
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важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  

На тематических экскурсиях по Санкт-Петербургу и Ленинградской области происходит 

полное погружение обучающихся в среду  исторического  прошлого, знакомство с 

социальными и культурными объектами города. В походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных 

и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, 

сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 летние выезды обучающихся в Германию; 

 регулярные пешие прогулки в рамках реализации внеурочной деятельности 

«Литературный Санкт-Петербург»,  экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в 

музей, в картинную галерею, на предприятие; 

 встречи с деятелями культуры и искусства, в рамках внеурочной деятельности 

«История и культура Санкт-Петербурга»; 

 в рамках реализации программы дополнительного образования детей «Юный 

стрелок» проходят сборы с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике 

пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на 

лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных 

растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 

 

3.2.6. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

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

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

На школьном уровне: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 
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свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

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

выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 

знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

 Комфортная и безопасная среда школы – залог здоровья и безопасности 

обучающихся. С целью поведения данного направления работы создана школьная Служба 

здоровья (обеспечение диспансеризации, плановой вакцинации, питьевого и 

температурного режима, пропаганда здорового образа жизни (ЗОЖ). 

 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

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

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

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

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

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

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 
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- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

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

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

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса 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 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

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

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

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

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

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

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

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных: 

- 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, походов, выездов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
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Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса; какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить; какие 

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

предстоит работать?): 

 моноторинг включѐнности обучающихся в школьную жизнь – каждое 

полугодие. 

 мониторинг удовлетворѐнности родителей работой ГБОУ СОШ № 233 

(каждое полугодие). 

 анализ воспитательной работы за каждое  полугодие. 

2. Воспитательная деятельность педагогов:  

• папка  классного руководителя. 

• самоанализ классного руководителя.  

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации:  

• педсоветы, совещания при директоре. 

• методические объединения классных руководителей.  

• заседания школьного Совета по профилактике.  

• работа Службы сопровождения . 

• публичное поощрение лучших классных руководителей и  педагогов, 

предметников, внѐсших существенный вклад в   воспитательную работу школы. 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации: 

• Справка о ресурсном обеспечении воспитательного процесса  в конце 

учебного  года. 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

• Аналитическая справка руководителя воспитательной службы по итогам 

полугодия и года.  

5. Мониторинг  уровней воспитанности обучающихся  

Анализ уровня воспитанности обучающихся школы проводится на основе методики 

Н.П. Капустина. Данный мониторинг осуществляется заместителем директора по 

воспитательной работе и классными руководителями.  

Результаты анализа являются основой для  планирования воспитательной работы на 

следующий период. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Ключевые общешкольные дела 
 

 

Дела 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 1 

сентября  

1-11 Сентябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

ОДОД,  педагог-

организатор 

Экологическая декада  1-11  Сентябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

Спортивные мероприятия, 

весѐлые старты, «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

1-11  В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

МО учителей 

физической 

культуры,  

классные 

руководители 
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Выполнение нормативов ВСФК 

ГТО  

1-11  В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

МО учителей 

физической 

культуры,  

классные 

руководители 

Тематические выставки  1-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

Акция «Бумажный бум» 1-11 1 раз в четверть  Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

ДМОО «Космос» 

Акция «Поздравь учителя» 1-11 Октябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

Акция «Каждой пичужке-своя 

кормушка» 

1-11 Ноябрь-март  Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Устный журнал «Памяти жертв 

Чернобыля» 

7-9  Ноябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

учителя-

предметники  

«Новый год и Рождество в 

диалоге трѐх культур» 

1-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Всероссийская просветительская 

акция «Экодиктант» 

4-11 Декабрь  Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

Акция «Помоги другу» 1-11 Декабрь  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители  

Просветительская акция 

«Большой этнографический 

диктант» 

4-11 Декабрь  Заместитель 

директора по 

УВР, 
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заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители 

Новогодние колядки 1-4 Декабрь  Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

ОДОД 

Посещение «Театра старых 

дверей» 

4-11 1 раз в год  Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

ОДОД 

Проект «Книга Памяти» 1-11 Январь-май  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Выпуск сборника «Моя семья в 

годы Великой отечественной 

войны» 

1-11  Январь  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Районный конкурс «Гид-

экскурсовод по Санкт-

Петербургу на иностранном 

языке» 

5-11 Январь  Заместитель 

директора по 

иностранным 

языкам, учителя-

предметники  

Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России» 

4-11  Январь, февраль  Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

МО учителей 

физической 

культуры,  

классные 

руководители 

Посвящение в первоклассники  1  Февраль  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители 

Спортивные соревнования «А 

ну-ка, парни!» 

9-11 Февраль  Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

МО учителей 

физической 

культуры,  

классные 

руководители 

Семейный шашечный турнир на 

Кубок главы администрации 

района  

1-11 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

МО учителей 

физической 



33 

 

культуры,  

классные 

руководители 

Молодѐжный интерактивный 

квест «Я избиратель» 

10 Февраль Заместитель 

директора по ВР, 

учителя-

предметники 

Поздравления к 8 марта  1-11 Март  Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

ОДОД, педагог-

организатор,  

классные 
руководители 

Праздник «Широкая масленица» 1-4  Март  Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

ОДОД, классные 

руководители 

Экзамен на языковой диплом В-1  8-10 Март, апрель  Заместитель 

директора по 

иностранным 

языкам, учителя-

предметники  

Гагаринский урок «Космос-это 

мы» 

1-11 Апрель  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители  

Научно-практическая 

конференция-конкурс научно-

исследовательских инициатив 

школьников «Дорога в малое 

Сколково» 

4-11 Апрель  Администрация 

ОУ, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Районная военно-патриотическая 

игра «Пересвет»  

7-8 Апрель  Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

МО учителей 

физической 

культуры,  

классные 

руководители 

Участие во Всероссийском 

движении «Бессмертный полк» 

1-11 Май  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители 

Театральный урок в Мариинском  10-11 Май  Заместитель 

директора по ВР, 
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классные 
руководители 

Концерт «Песни военных лет» 1-11 Май  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Отчѐтный концерт ОДОД  1-11 Май  Руководитель 
ОДОД  

Звѐздный час  1-11 Май  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Последний звонок 9,11  Май  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

Курсы внеурочной деятельности  
 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Здоровейка» 1-4  1 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

1-4 классов 

«Умники и умники» 1-4  1 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

1-4 классов 

«История города» 1-4  1 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-предметник 

«Акварелька» 1-4  1 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-предметник 

«Читландия» 1-3 1 Заместитель 

директора по УВР,  

классные 
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руководители 

1-3 классов 

«Мир деятельности» 1-4  1 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

1-4 классов 

«Риторика» 1 1 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

1-х  классов 

«Занимательный русский язык» 2-4 1 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

2-4  классов 

«Занимательный русский язык» 2-4 1 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

2-4  классов 

«Мастерская слова» 5-6 1 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-предметник 

«Занимательный русский язык» 7 1 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-предметник 

«Литературный Санкт-

Петербург» 

9 1 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-предметник 

«Чтение - вот лучшее учение» 5 1 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-предметник 

Кинолекторий. Моя Родина. 6 1 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-предметник 

«Учись учиться» 9 1 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-предметник 

«Занимательный русский язык» 7 2 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-предметник 

«Культура делового общения» 8 2 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-предметник 

«Занимательно о русском языке» 6 1 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-предметник 

«Занимательная математика 

рядом» 

5-6 1 Заместитель 

директора по УВР, 
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учитель-предметник 

«Занимательная математика 

вокруг нас» 

7 1 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-предметник 

«Математика и Я. 

Совершенствуем мышление» 

9-10 1 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-предметник 

«Занимательная математика» 6 1 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-предметник 

«Математика для каждого» 8 2 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-предметник 

«Химия рядом с нами» 8-10 1 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-предметник 

«Методы решения физических 

задач» 

10 1 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-предметник 

«Природно-исторические 

комплексы Санкт-Петербурга» 

6 1 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-предметник 

«Формы взаимоотношений 

организмов в природе и 

социуме»  

 1 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-предметник 

«Наше здоровье» 8 1 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-предметник 

«Обучение навыкам 

исследовательской 

деятельности» 

10 1 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-предметник 

«Познай мир вокруг себя и 

найди путь к своему здоровью» 

9 1 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-предметник 

«Животный и растительный мир 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области» 

6 1 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-предметник 

«Историческая география» 10 1 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-предметник 

«Изучаем всемирное природное 

и культурное наследие народов 

России» 

9 1 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-предметник 

«Как сберечь природные 

ресурсы» 

7 1 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-предметник 

«Азбука профессий» 5-7 1 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-предметник 

«Исторические комплексы 

Санкт-Петербурга» 

6 2 Заместитель 

директора по УВР, 
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учитель-предметник 

«Охтинские уроки» 7 1 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-предметник 

«Пешком по Санкт-Петербургу» 7 2 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-предметник 

«Финансовая безопасность моей 

семьи» 

8 1 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-предметник 

«Дебаты: основы теории и 

практики ведения дискуссий  

10 1 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-предметник 

«Основы финансовой 

грамотности» 

8 1 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-предметник 

«Санкт-Петербург – хранитель 

духовных традиций народов 

России» 

6 1 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-предметник 

«Практическое обществознание» 9 1 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-предметник 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

7 1 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-предметник 

«Познай мир вокруг себя и 

найди путь к своему здоровью» 

5 1 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-предметник 

«Основы безопасности в жизни, 

природе, спорте» 

5-7 1 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-предметник 

«Право на город» 9 1 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-предметник 

«История и культура Санкт-

Петербурга» 

5-6 1 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-предметник 

«Я исследователь» 5 1 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-предметник 

«Школьная Медиа лаборатория 5 1 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-предметник 

«Играем вместе» 5 1 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-предметник 

«Коммуникативный практикум 

по немецкому языку» 

5 1 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-предметник 

Немецкоговорящие гости, добро 

пожаловать в Санкт-Петербург» 

10 2 Заместитель 

директора по УВР, 
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учитель-предметник 

«Иностранный язык через 

проектную деятельность» 

(немецкий язык) 

6 1 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-предметник 

«Совершенный немецкий язык» 9 1 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-предметник 

«Коммуникативный практикум 

по немецкому языку» 

9 1 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-предметник 

«Юный гид-переводчик по 

Санкт-Петербургу» 

5, 7 1 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-предметник 

«Языковой практикум по 

английскому языку» 

7, 9 1 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-предметник 

«Иностранный язык через 

проектную деятельность» 

(Английский язык) 

6 1 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-предметник 

Совершенный английский 9 1 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-предметник 

«Англоговорящие гости, добро 

пожаловать в Санкт-Петербург» 

10 1 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-предметник 

«Коммуникативный практикум 

по английскому языку» 

9 1 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-предметник 

«Языковой практикум по 

английскому языку» 

8 1 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-предметник 

«Говорим по английски» 5 1 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-предметник 

 

Дополнительное образование детей  

 

Название программ 

дополнительного образования 

Возраст 

учащихся/ 

лет 

Количество 

часов в неделю  

Ответственные  

«Эстрадный вокал» 7-18 лет 6 Руководитель 

ОДОД 

«Традиционное народное 

пение» 

7-17 лет  1-2 год 

обучения- 4 ч,  

3-4 год 

обучения-6 ч. 

Руководитель 

ОДОД 

«Современная эстрадная 

хореография» 

7-17 лет  1 год обучения -

4 ч., 2-3 год 

обучения-6 ч. 

Руководитель 

ОДОД 

«Бисероплетение» 7-17 лет  4 ч. Руководитель 

ОДОД 
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«Ступеньки мастерства» 7-18 лет  4 ч. Руководитель 

ОДОД 

«Театр старых дверей» 14-18 лет  6 ч. Руководитель 

ОДОД 

«Пластика» 12-18 лет  6 ч.  Руководитель 

ОДОД 

«Звенит гитарная струна» 12-18 лет  1 год обучения-4 

ч., 2-4 год 

обучения-6 ч. 

Руководитель 

ОДОД 

«Музыкальный театр» 7-18 лет  6 ч. Руководитель 

ОДОД 

«Проба пера» 12-18 лет  4 ч. Руководитель 

ОДОД 

«Юный конструктор» 7-14 лет  1-2 год обучения 

– 4 ч., 3 год 

обучения – 6 ч.  

Руководитель 

ОДОД 

«Футбол» 7-18 лет  1 год обучения – 

4 ч., 2 год 

обучения – 6 ч 

Руководитель 

ОДОД 

«Танцы на мячах» 7-12 лет 4 ч. Руководитель 

ОДОД 

«Эстетическая гимнастика с 

элементами ушу» 

7-17 лет  1 год обучения- 

4 ч., 2-5 год 

обучения – 6 ч. 

Руководитель 

ОДОД 

«Волейбол» 10-18 лет  6 ч. Руководитель 

ОДОД 

«Таэкван-до» 7-14 лет  4 ч. Руководитель 

ОДОД 

«Основы физической 

самозащиты» (с элементами 

всестилевого каратэ) 

7-17 лет  6ч. Руководитель 

ОДОД 

«Юный стрелок» 12-17 лет 6ч. Руководитель 

ОДОД 

«Фитбол-гимнастика» 7-14 лет 6 ч. Руководитель 

ОДОД 

«Баскетбол» 11-17 лет 1 год обучение – 

4 ч., 2 год 

обучение – 6 ч. 

Руководитель 

ОДОД 

«Аэробика» 7-12 лет  1 год обучение – 

4 ч., 2 год 

обучение – 6 ч. 

Руководитель 

ОДОД 

 

Самоуправление 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочн

ое 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Участие в спортивных 

соревнованиях  

5-11  В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель МО 
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учителей 

физкультуры, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители  

Участие в олимпиадах, 

конкурсах, предметных неделях 

5-11  В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Помощь в организации 

общешкольных мероприятий  

5-11  В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Контроль за состоянием 

дневников, учебников, учебных 

принадлежностей  

1-11  В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Участие в создании летописи 

школы 

4-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Помощь в создании, 

монтировании видеороликов, 

презентаций для 

общешкольных мероприятий 

школы 

5-11  В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Профориентационные онлайн-

уроки 

5-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Профориентационная 

программа «Азбука профессий» 

5-7 В течение года Заместитель 

директора по УВР., 

классные 

руководители 

Посещение дней открытых 9-11  В течение года Заместитель 
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дверей в ВУЗах и учреждений 

СПО 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Посещение 

профориентационных выставок  

8-11  В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие  в проекте «Билет в 

будущее» 

6-11  В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Профориентационные 

мероприятия: викторины, 

беседы, тематические классные 

часы 

4-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Проект «Иностранный язык для 

будущей профессии» 

5-11  В течение года Заместитель 

директора по 

иностранным 

языкам, учителя-

предметники 
 

Тестирования и анкетирования 

учащихся, с целью выявления 

профнаправленности 

8-11  В течение года Заместитель 

директора по УВР., 

классные 

руководители 

Взаимодействия с 

учреждениями 

дополнительного образования 

5-11 В течение года Заместитель 

директора по УВР., 

классные 

руководители 

Проведение родительских 

собраний (общешкольных, 

классных); индивидуальные 

консультации с родителями по 

вопросу выбора профессий 

8-11 

классов 

В течение года Заместитель 

директора по УВР., 

заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия  1-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Посещение Ярмарок профессий  9-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие в проекте «Шаг 

навстречу» 

9-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие в 

профориентационных 

марафонах 

7-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Подготовительные курсы 9-11  В течение года Заместитель 
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«Введение в профессию» директора по ВР, 

классные 

руководители 

Проекта «ПРОеКТОриЯ», 8-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Ведение страницы школы в 

группе ВК  

8-11 В течение года Руководитель 

ОДОД 

Участие в конкурсах школьных 

СМИ 

5-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

ОДОД 

Программа отделения ОДОД 

«Проба пера» 

6-11 В течение года Руководитель 

ОДОД 

Выпуск в конце каждой 

четверти видеоролика «Ими 

гордится школа» 

2-11 1 раз в четверть  Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Выпуск ежегодного ролика по 

итогам года «Звѐздный час» 

1-11  Май  Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ОДОД, педагог-

организатор  

Выпуск видеоматериалов, 

приуроченных к знаковым 

событиям в жизни школы 

1-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ОДОД, педагог-

организатор 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Уход за объектом детской 

заботы Монумент «Хлеб 

насущный» 

5-11  Сентябрь, октябрь, 

апрель 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 
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ДМОО «Космос» 

Участие в Слѐте детских 

общественных объединений и 

активов школ района 

8-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

ДМОО «Космос» 

Всероссийская  акция «С днем 

рождения, РДШ» 

5-11 Октябрь  Руководитель 

ДМОО «Космос» 

Районный конкурс «Лидер 21 

века» 

10-11 2 четверть  Руководитель 

ДМОО «Космос» 

Единый день РДШ 5-11 Октябрь  Руководитель 

ДМОО «Космос» 

Фотокросс  5-7  Октябрь  Руководитель 

ДМОО «Космос» 

Мероприятия, посвященные 

Дню Святого Валентина 

(конкурс валентинок, 

праздничная почта) 

1-11 Февраль  Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

ДМОО «Космос» 

Конкурс «Мистер и Мисс 

школы» 

8-11  3 четверть  Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

ДМОО 

«Космос», 

педагог-

организатор 

Акция «Бумажный бум» 1-11 1 раз в четверть Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

ДМОО «Космос» 

Вахта Памяти 5-11 Сентябрь, январь, 

май 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

ДМОО «Космос» 

Свеча Памяти 1-11 Январь  Руководитель 

ДМОО «Космос» 

Акция «Школьники Санкт-

Петербурга - школьникам 

блокадного Ленинграда» 

9-11 Январь  Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

ДМОО «Космос» 

Акция «Подари книгу» 1-11 Февраль  Руководитель 

ДМОО «Космос» 

Выпуск тематических роликов 

для инфозоны 

5-11 В течение года Руководитель 

ДМОО «Космос» 

Смотр почѐтных караулов  5-8  Январь  Руководитель 

ДМОО «Космос» 

Мероприятия, посвященные 

Дню снятия блокады 

Ленинграда 

1-11 Январь  Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

ДМОО «Космос» 

Мероприятия, посвященные 

Дню неизвестного солдата  

1-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 
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ДМОО 

«Космос», 

педагог-

организатор 

Мероприятия ко Дню памяти 

воинов-интернационалистов 

5-11  Февраль  Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

ДМОО «Космос» 

Выезды на тематические смены 

в оздоровительные лагеря  

2-10  По графику смен Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

ДМОО «Космос» 

 

Экскурсии, походы, выезды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочн

ое 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Летние выезды обучающихся в 

Германию 

5-11 Июль-август  Директор ОУ, 

заместитель 

директора по 

иностранным 

языкам, учителя- 

предметники 

Пешие прогулки в рамках 

реализации программы 

«Литературный Петербург» 

6-11 В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники  

Экскурсии  1-11  В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

учителя-

предметники  

Сборы , спортивные 

соревнования 

1-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

МО учителей 

физической 

культуры  

Встречи с деятелями культуры 

и искусства 

1-11  В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

учителя-

предметники  

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочн

ое 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Оформление тематических 

выставок  

1-11 В течение года Заместитель 

директора по УВР, 
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заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по 

иностранным 

языкам, классные 

руководители 

Создание цифровых ресурсов 

для инфозоны  

5-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

технический 

специалист  

Смотр конкурс «Лучший 

классный уголок» 

1-11 1 раз в четверть  Заместитель 

директора по ВР 

Смотр конкурс «Лучший 

кабинет» 

1-11 1 раз в год Администрация ОУ, 

ответственные за 

кабинеты 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочн

ое 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Заседание Совета родителей  1-11 1 раз в четверть Администрация ОУ 

Родительские собрания 1-11 1 раз в четверть Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по 

иностранным 

языкам, классные 

руководители 

Индивидуальные консультации 

родителей  

1-11 В течение года Администрация ОУ, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Консультации специалистов 

службы сопровождения  

1-11 По запросу  Социальный 

педагог, психолог, 

логопед 

Дни открытых дверей  1-11 1 раз в четверть Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по 

иностранным 

языкам, классные 
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руководители 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочн

ое 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства  

Классные 

руководи

тели 1-11 

классов  

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

председатель ШМО 

классных 

руководителей 

Участие в конкурсах 

методических разработок  

Классные 

руководи

тели 1-11 

классов  

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

председатель ШМО 

классных 

руководителей 

Мониторинг деятельности 

классных руководителей  

1-11 1 раз в четверть  Заместитель 

директора по ВР, 

председатель ШМО 

классных 

руководителей 

Диагностика  обучающихся  1-11  В течение года Классные 

руководители  

«Организационно – 

установочное заседание МО 

классных руководителей. 

Моделирование 

воспитательной работы в 

условиях реализации 

программы воспитательной 

компоненты. Новые подходы к 

организации воспитательного 

процесса» 

Классные 

руководи

тели 1-11 

классов 

Сентябрь  Председатель ШМО 

классных 

руководителей 

«Системный подход к решению 

проблемы формирования 

активной гражданской позиции 

обучающихся. Внеурочная 

деятельность – основа развития 

познавательных и творческих 

способностей школьников» 

Классные 

руководи

тели 1-11 

классов 

Ноябрь  Председатель ШМО 

классных 

руководителей 

«Педагогика поддержки 

ребенка: взаимодействие 

школы, семьи и социума по 

профилактике поведения 

учащихся. Совершенствование 

профилактической 

воспитательной работы»» 

Классные 

руководи

тели 1-11 

классов 

Январь  Председатель ШМО 

классных 

руководителей 

«Роль классного руководителя 

в социально - педагогическом 

сопровождении одаренных 

Классные 

руководи

тели 1-11 

Март  Председатель ШМО 

классных 

руководителей 



47 

 

детей» классов 

«Итоговое заседание. 

Нетрадиционные формы 

сотрудничества классного 

руководителя с учащимися и их 

родителями. Итоги  

воспитательной работы за 

прошедший учебный год » 

Классные 

руководи

тели 1-11 

классов 

Май –июнь  Председатель ШМО 

классных 

руководителей 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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