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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

    ГБОУ СОШ №230 открыта   в 1968 году.  Из года в год контингент обучающихся 

пополняется, что показывает высокий уровень учебно – воспитательного процесса и 

заинтересованность родителей и обучающихся в обучении в данном образовательном 

учреждении. (2019-2020 учебный год – 786 обучающихся, 2020-2021 учебный год – 825 

обучающихся).  2018-2019 учебном году школа стала призёром в общем зачёте районной 

программы «Воспитание». В 2019-2020 - Победителем Всероссийского смотра – конкурса ОУ 

«Школа года – 2020». 

    Школа имеет статус   общеобразовательного учреждения с углублённым изучением химии 

и биологии.  Более 70 % выпускников школы поступают в ведущие медицинские ВУЗы города 

и области (Санкт-Петербургский Государственный Химико-фармацевтический университет, 

Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический медицинский университет, Институт медицинского 

образования ФГБУ "НМИЦ им. В. А. Алмазова") 

     В школе работает Музей «Защитников Ленинградского неба», посвященный истории 1804 

ОЗАП МК (отдельного зенитного артиллерийского полка малого калибра).  На его базе 

проходят уроки мужества («Начало блокады», «Учителя   в годы войны», «Блокадный Новый 

год», «Собаки на войне» …), встречи с ветеранами, конкурсы чтецов гражданско – 

патриотической направленности («И помнит Ленинград, спасённый…», «Мир без войны», 

«Ленинградская победа»), благотворительные акции «Гвоздика памяти», «Букет Победы».  

Представители Совета музея являются победителями и призёрами конкурсов экскурсоводов 

различного уровня. 

    На базе школы создано ДОО «СОЛЯРИС» (детское общественное объединение), которое в 

2019 году приобрело статус первичного отделения РДШ. Представители ДОО ежегодно 

становятся победителями и призёрами конкурса «Как вести за собой», принимают участие в 

проектах РДШ (Классные встречи, Дни единых действий РДШ) 

    На базе школы сформирован отряд ЮИД «Зебра».  Представители отряда и обучающиеся 

школы ежегодно принимают участие в районных акциях, конкурсах, олимпиадах («Внимание- 

дети!», «День жертв ДТП», «Письмо водителю», «Дорога и мы», «Безопасные каникулы или 

«правильный» Новый год», «Скорость – не главное», «Безопасное колесо») 

    С целью всестороннего развития личности обучающихся работает ОДОД, где занимается 

почти 40 % обучающихся. Одним из самых востребованных направлений является спортивное. 

    Работает ШСК (школьный спортивный клуб) «Петровец». Есть оборудованный стадион, на 

котором проводятся спортивные мероприятия не только школьного, но и районного, 

городского уровня.  

   Детская площадка во дворе школы является достойным «продуктом» серьёзного социально- 

значимого проекта, в разработке которого активное участие вместе со взрослыми принимали 

и обучающиеся школы. 

        У школы существуют свои традиции: туристический слёт (выездной для 5-7 классов), 

уроки мужества, «Посвящение в ученики» (для   1 - ых классов), День дублёра, Масленица, 

Новогодние забавы (для 1-4 классов), концертно –спортивный праздник, посвящённый Дню 

защитника Отечества, «Посвящение в читатели» (для 1-ых классов), проект «Наши 

переменки», школьный радиовестник, День науки, ученическая научно – исследовательская 
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конференция, Посвящение в пешеходы», итоговые поздравительные линейки, 

нетрадиционные родительские собрания. 

    Для достижения наиболее эффективного результата воспитательной работы школа 

сотрудничает с: ДДЮТ района, ГДДЮТ, ЦФКСиЗ, ГБУ ДО Центр творчества и образования 

Фрунзенского района, ГБУ ДО Центр детского (юношеского) технического творчества 

«Мотор»), ИМЦ Фрунзенского района, Молодёжным Советом при районной Администрации, 

ЦППМСП, 12 о/п, ОССНП Фрунзенского района, МО №72, отделом опеки и попечительства, 

«Центром социальной помощи семье и детям Фрунзенского района», РОЦ по БДД, 58 П/Ч, 

ГБОУ СОШ района, учреждениями культуры (библиотеки, театры, музеи)     

        Одним из важных компонентов, формирующих воспитательную среду школы является   

триединый союз, благодаря которому удаётся эффективно решать проблемы воспитательного 

характера. 

                         обучающийся 

                    

      педагог                                     родитель  

    Педагогический состав школы – ключевое звено системы  воспитательной работы: директор 

удостоена нагрудным знаком «За гуманизацию школы Санкт – Петербурга»; 2 учителя имеют 

почетный знак «Заслуженный учитель России»; 1 кандидат педагогических наук, 1 учитель 

награжден знаком «Отличник народного просвещения»; 1 Почётный работник воспитания и 

просвещения РФ; 2 учителя награждены знаком «Отличник физической культуры и спорта»; 

12 учителей награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования»;  
    В основе организации воспитательной системы школы лежит технология коллективных 

творческих дел, основанная Игорем Петровичем Ивановым. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Цель воспитания в ГБОУ СОШ №230 – создание условий для развития социально - адаптив

ной, инициативной, творческой, конкурентоспособной, духовно развитой, нравственно и физи

чески здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей о

риентироваться в современных социокультурных условиях. 

 

Приоритеты воспитания: 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) - создание благоприятных условий для усвоения обучающимися 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором 

они живут:  

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

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

обучающегося 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 

окружающую среду);   
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• проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться разрешать 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 чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

     Для реализации поставленных задач используются различные приёмы работы: разовое 

поручение, круговая ответственность, создание актива класса, формирование творческих 

групп по организации дел, приобщение к социально – значимым событиям. 

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

• 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.  

      На   уровне основного общего образования у обучающихся появляется возможность 
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включиться    в работу детского общественного объединения «СОЛЯРИС» (с 5 класса), стать 

членом органа ученического самоуправления -  Совета обучающихся (с 8 класса), активно 

участвовать   в проектной деятельности, реализовывать себя в работе отряда ЮИД «Зебра». 

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

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

обучающимися 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 или селу, 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. 

        В школе набирает силу волонтёрское движение, есть возможность включиться в работу 

Молодёжного Совета при Администрации района, продолжить работу или войти   в состав 

Совета обучающихся. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

• реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 

• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

• вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

• использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  

• инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ;  

• поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

• организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы  

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

• организовывать профориентационную работу с обучающимися; 
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• организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

• развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

• организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся; 

• развивать научно – ученическую среду с учётом направления работы школы 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Инвариантные модули: 

1. Модуль «Классное руководство» 

2. Модуль «Курсы внеурочной деятельности», «ОДОД» 

3. Модуль «Школьный урок» 

4. Модуль «Работа с родителями» 

5. Модуль «Самоуправление» 

6. Модуль «Профориентация»   

Вариативные модули: 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

2. Модуль «Детские общественные объединения» 

3. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

4. Модуль «Школьные медиа» 

5. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

6. Модуль «Школа - ученическое научное пространство» 

7. Модуль «Профилактика правонарушений - основа здоровьесберегающей деятельности 

образовательного учреждения» 

 

 

ИНВАРИАНТНЫЕ  МОДУЛИ 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

    Деятельность классного руководителя заключается в создании условий для развития 

личности обучающегося, его успешной социализации, а также в формировании условий для 

реализации систематической воспитательной работы в классе. 

   Классный руководитель осуществляет свою работу в следующих направлениях: 

1. Работа с коллективом класса: 

• инициирует и поддерживает участие класса в общешкольных ключевых делах, 

оказывает необходимую помощь обучающимся в их подготовке, проведении и анализе 

 (туристический   слёт, День дублёра, День толерантности, сбор макулатуры, конкурс газет, 

новогодних костюмов)  

• организует интересные и полезные для личностного развития обучающихся 

совместные дела в классе (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), с целью самореализации 

обучающихся и установления доверительных отношений с обучающимися класса; (классный 
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уголок, конкурсы чтецов, рисунков, поделок, олимпиадное, волонтёрское движение, ДОО 

«СОЛЯРИС», отряд ЮИД «Зебра», Совет обучающихся) 

• проводит классные часы как часы плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанные на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержке активной позиции каждого обучающегося 

в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

  («По законам справедливости», «ЗОЖ – верный путь к счастливой жизни», «Что такое   

   дружба?», «Я такой же, как и ты», «Что такое эгоизм?» «Что такое одиночество?» «Что 

такое хорошо, и что такое плохо?», «От меня зависит будущее?») 

• формирует сплочённый коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; походы и экскурсии, в организации которых принимают участие и 

родители; празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

(«День именинника», турслёт, «А, ну-ка, девочки», «Мальчики, поздравляем!», «Дорогая моя 

мама», «Пора поговорить», «Что мы знаем друг о друге») 

• вырабатывает совместно с обучающимися законы класса, которые помогают 

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

(«Конституция класса», выборы в классный и школьный актив, «Наши правила», «Относись 

к людям так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе», «Посвящение в ученики») 

 

2. Индивидуальная работа с учащимися. 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих 

отношений, в беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, 

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом  

(сотрудничество со службой сопровождения школы);  

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

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, 

организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), 

когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

обучающегося, которую они решают совместно (сотрудничество с ШСМ); 

• индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся 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 (портфолио обучающегося, копилка достижений); 

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

законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения (сотрудничество со службой 

сопровождения школы, ШСМ)  
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3. Работа с учителями, преподающими в классе.  

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников 

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями-предметниками и обучающимися; (МО учителей) 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;  

• привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;  

• привлечение учителей - предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

 

4. Работа с родителями учащихся или их законными представителями. 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их обучающихся, о 

жизни класса в целом; (индивидуальные беседы в очном и заочном формате) 

• помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; (привлечение 

представителей Службы сопровождения, ШСМ) 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; (привлечение специалистов школьной Службы 

сопровождения, ЦППМСП, 12 о/п) 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 

(Совет родителей) 

• привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; ( турслёт, 

выходы/выезды в театры, музеи, классные часы профориентационного направления « Моя  

мама – врач», «Моя  мама- тренер по фитнесу») 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. («Папа, мама, я – спортивная семья», «День рождения», конкурсное 

движение, проектная деятельность) 

 

3.2   Модуль «Курсы внеурочной деятельности», «ОДОД» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

• вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

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

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 



9 

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

• поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

• поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

в рамках, следующих, выбранных обучающимися, ее видов.  

 

Вид деятельности     Название курса    Уровень обучения 

Познавательная 

деятельность. 

 

«Моя безопасность в моих 

руках» 

5-9 класс 

«Моя экологическая 

грамотность» 

5-9 класс 

«Занимательная зоология» 5-9 класс 

«Химия в повседневной жизни» 5-9 класс 

«Эволюция систем органов 

животных» 

5-9 класс 

«Практическая география» 5-9 класс 

«Основы анатомических знаний» 5-9 класс 

«Практикум по решению задач 

по математике» 

5-9 класс 

«От теории к практике» 10 класс 

«Мир химии» 5-9 класс 

«Химия и мы» 10 класс 

"Постэмбриональное развитие. 

Преждевременное старение 

людей" 

10 класс 

«Общественная география» 10 класс 

«Кругозор» 5-9 класс 

«Как сберечь природные 

ресурсы» 
5-9 класс 

Художественное 

творчество 

 

«Оригами» 1-2 класс 

«Творческая мастерская» 5-9 класс 

«В мире прекрасного» 5-9 класс 

«Экология и искусство» 5-9 класс 

«Мировая художественная 

культура» 

10 класс 

«Воплощение идей» 5-9 класс 

«Литературная мастерская» 5-9 класс 

Проблемно-ценностное 

общение. 

 

«Я и мои ценности» 10 класс 

«Азбука вежливости» 1-4 класс 

«Познай себя» 5-9 класс 
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«Добро правит миром» 10 класс 

«Мой мир» 5-9 класс 

«Я в мире, мир во мне» 6, 10 класс 

«Вместе весело шагать» 5-9 класс 

«Дорога к себе» 5-9 класс 

«Этикет общения» 5-9 класс 

«Азбука общения» 5-9 класс 

«Уроки нравственности» 5-9 класс 

«Мир подростка» 5-9 класс 

«Учимся думать» 1-2 класс 

«Мир вокруг нас» 5-9 класс 

«Заговори, чтобы я тебя увидел» 5-9 класс 

«Мы и наш мир» 5-9 класс 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

«История и культура Санкт-

Петербурга» 
5-9 класс 

«Санкт-Петербург - хранитель 

духовных традиций народов 

России» 

5-9 класс 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

«Подвижные игры с элементами 

спортивных игр» 

5-9 класс 

«Здорово быть здоровым» 10 класс 

«Здоровое питание» 5-9 класс 

«Азбука здоровья» 5-9 класс 

Трудовая деятельность. 

 

«Я и моя профессия» 10 класс 

«Азбука профессий» 5-9 класс 

«Дорога в будущее» 5-9 класс 

«Я и профессия» 5-9 класс 

Игровая деятельность. «Шахматы» 1 класс 

«Занимательная математика» 5-9 класс 

«Математические путешествия» 5-9 класс 

 

ОДОД – отделение дополнительного образования детей является структурным 

подразделением ГБОУ СОШ №230.  

ОДОД – это  возможность для творческого развития, формирования общей  культуры 

обучающихся, адаптации  к  жизни в обществе,  организации содержательного досуга, 

личностного  развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения ребёнка. 

Основное предназначение ОДОД: 

• удовлетворение потребностей детей и их родителей (законных представителей) 

• профилактика асоциального поведения подростков 

 

№ Название программы         Уровень обучения 

 Физкультурно -  спортивная    
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направленность 

1. Баскетбол 5-10 класс 

2 Футбол  3 класс 

3.  Легкая атлетика 4 класс 

4. Шахматы  2-4 класс 

 Естественнонаучная       направленость  

5. Юные экологи 5 класс 

 Техническая  направленность  

6. Робототехника 3-5 класс 

 Художественно – эстетическая    

направленность  

 

7 Умелые руки 5-7 класс 

8. Театральное  творчество  1-5 класс 

9. ИЗО-студия  3-4 класс 

10. Хор  1-7 класс 

11. Креативные пчелки  5-7 класс 

12. Творческая мастерская 3 класс 

 

 

3.3. Модуль «Школьный урок» 

          Воспитательный потенциал урока в ГБОУ СОШ №230 определён основополагающим 

условием для формирования нравственного сознания ребёнка, в связи с тем, что не все 

обучающиеся школы занимаются и организуют свой досуг на базе ОУ в послеурочное время. 

           Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

осуществляется через: 

• установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  

и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины  

и самоорганизации;  

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организацию их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 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 с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра; 

дискуссий; групповой работы или работы в парах;   
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• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

• организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

• Совет родителей помогает в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их обучающихся (в состав Совета входят председатели 

родительских комитетов); 

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

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе (ДОД - дни открытых дверей) 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся (круглый стол, приглашение лектора, 

учителей – предметников, представителей администрации школы, диспут, дискуссия); 

• семейный всеобуч, на котором родители могут получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся  

(представители Служба сопровождения, ЦППМСП, субъектов профилактики);   

• родительские чаты, где обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогических работников.    

            На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных  

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

    Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

➢ на уровне школы: 

      -  через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией  

и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

    Реализуемые задачи Совета обучающихся. 
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• разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом 

интересов обучающихся 

• содействие в организации досуга обучающихся; 

•  решение социальных задач;  

•  содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив;  

• проведении работы с обучающимися по выполнению требований Устава 

образовательной организации, правил внутреннего распорядка образовательной организации 

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

➢ на уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров (староста, дежурные, ответственные), 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 (комитеты или группа ответственных за посещение, 

за порядок в классе, за питание, за дежурство, за организацию внутриклассных событий); 

    Активы классов или творческие группы для организации работы в классе 

(организуются по совместному решению классного руководителя, обучающихся и 

родителей класса). 

 Реализуемые задачи: 

•   планирование, организация, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных 

дел; 

• помощь классному руководителю; 

• формируются условия для самовыражения и самореализации личности 

 

➢ На индивидуальном уровне:  

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

общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

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

растениями и т.п. 

                Для эффективной работы органов самоуправления используются следующие формы 

работы: 

✓ заседания;  

✓ индивидуальные беседы, работа   в творческих группах; 

✓ чаепитие; 

✓ планирование и проведение классных и общешкольных дел 

           Деятельность в органах самоуправления помогает обучающемуся социально 

адаптироваться, развивает навык общения, формирует конкурентоспособные качества, 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
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достоинства. У подростка происходит формирование гражданской активности, осознание 

своей значимости в обществе. 

 

3.6. Модуль «Профориентация»   

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся.  

Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – 

подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности, позитивное отношение к трудовой деятельности. 

На индивидуальном уровне: 

• тестирование и анкетирование обучающихся; 

• анализ способностей, возможностей обучающихся (олимпиадное, конкурсное движение, 

когда профессия – это творчество») 

• индивидуальные беседы с обучающимися, их родителями или законными 

представителями по итогам анкетирования и тестирования на предмет выбора профессии; 

• индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

На групповом уровне:  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего (приглашение студентов из колледжей, ВУЗов); 

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

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной 

деятельности (Декада по профориентации); 

• экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии 

(кондитерское производство Татьяны Николаевой, «Полисан», завод Кока- Кола); 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

профессиональные образовательные организации и организации высшего образования 

 («Ярмарка профессий»); 

• изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям  

и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

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

классах, посещение открытых уроков ( Проектория); 
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• освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов  

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или  

в рамках курсов дополнительного образования.   

    Реализуемые задачи: 

✓ Выявление склонностей, способностей, индивидуальных особенностей учащихся. 

✓ Получение знаний о достоинствах и недостатках профессиональной деятельности в 

медицинской сфере. 

✓ Расширение представлений учащихся о себе, о возможностях выбора профессии в 

современном мире. 

✓ Подготовка обучающихся к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего. 

✓ Расширение знаний обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий. 

✓ Знакомство с конкретными профессиями и их особенностями. 

✓ Выявление эрудиции и общекультурного уровня учащихся в сфере профессий. 

✓ Освоение основ профессии 

✓ Проявление своих способностей в тех или иных профессиях. 

✓ Решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию)  

✓ Создание условий для осознанного выбора профессии, соответствующей 

индивидуальным особенностям каждого школьника. 

 

 

 

ВАРИАТИВНЫЕ   МОДУЛИ 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

На уровне образовательной организации: 

✓ разновозрастные сборы – однодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел;  

✓ общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные  

со значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными датами и 

в которых участвует большинство (все) классы школы; 

✓ торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся; 

✓ КВН – театрализованные выступления педагогических работников и обучающихся с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций  

на темы жизни обучающихся и педагогических работников. Они создают в школе атмосферу 

творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического 

и родительского сообществ школы; 

✓ церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников 

за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 

социальной активности обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогическими работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. 
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      В рамках данного модуля школа осуществляет работу в следующих направлениях: 

• Традиционные школьные праздники; 

• Формирование патриотизма, гражданственности (Дни воинской славы); 

• Конкурсное, олимпиадное движение; 

• Благотворительные акции 

     Для реализации направлений воспитательной работы используются следующие формы 

работы:  

✓  линейка (посвящённая Дню знаний, снятию блокады Ленинграда, итоговые 

поздравительные) 

✓ праздник («Посвящение в читатели», «Зимние забавы», спортивно – концертный , 

посвящённый Дню защитника Отечества, Масленица) 

✓ игра («Посвящение в ученики», «Посвящение в читатели») 

✓ День дублёра (посвящённый Дню учителя) 

✓ Концерт (ко Дню учителя, мамы, международному женскому дню)  

✓ Интерактивные переменки (День безопасного интернета, День толерантности, День 

памяти жертв ДТП, во время проведения методических декад) 

✓ Конкурсы чтецов («И помнит Ленинград, спасённый…», «Разукрасим мир стихами»)  

✓ Выставки рисунков, поделок («Вторая жизнь старых вещей», Мой папа – защитник»)  

✓ Уроки мужества («Новый год в блокадном Ленинграде», «Блокада Ленинграда», «Они 

сражались за наше счастье..») 

✓ Акции («Гвоздика памяти», «Букет Победы», «Посылка солдату», «Собери батарейки» 

«Крышечки ДоброТы); 

✓ Видеоуроки ( профориентационной, патриотической направленности, финансовая 

грамотность, Добрые уроки) 

          Вне образовательной организации: 

✓ социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел, ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума («Крышечки ДоброТы», «Мир детства», 

«Забота о братьях наших меньших»); 

✓ открытые дискуссионные площадки –организуемый комплекс открытых дискуссионных 

площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители 

власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны  

(научно – практическая конференция, педсоветы);  

✓ проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации обучающихся  

и включают их в деятельную заботу об окружающих (субботник, Масленица, 

соревнования по футболу, на коньках) 

✓ участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям (единые дни РДШ). 

 

На уровне классов: 
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✓ выбор и делегирование представителей классов в орган ученического самоуправления, 

школьные общественные объединения и ответственных за подготовку общешкольных 

ключевых дел (Совет обучающихся, ДОО «СОЛЯРИС», Совет музея, отряд ЮИД «Зебра») 

✓ участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел (изготовление 

плакатов, газет, видеопродукции, декораций);  

✓ проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 

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

общешкольных советов дела. 

 

           На уровне обучающихся:  

✓ вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из 

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

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

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

✓ индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

✓ наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

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

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

✓ при необходимости коррекция поведения, обучающегося через частные беседы с ним, 

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

хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле 

на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественное объединение – это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные  

по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в Уставе общественного объединения. Правовой основой 

является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 

(ст. 5).  

       На базе школы организованы: 

I.  Детское общественное объединение «СОЛЯРИС» -  сообщество отзывчивых, 

любознательных, ярких, решительных, инициативных, смелых». Сокращенное название ДОО 

«СОЛЯРИС». «СОЛЯРИС» является первичным отделением РДШ. 

     Детское общественное объединение осуществляет работу по созданию благоприятных 

условий для всестороннего развития личности, создает условия для ее самореализации и 

возможности удовлетворения индивидуальных потребностей детей и подростков. Основным 

предметом деятельности ДОО является досуговая деятельность детей и подростков. 

     Выборы членов в ДОО проходят на основе собеседования. Испытательный срок – 1 

месяц. Решение о включении представителя   в состав ДОО подтверждается высшим 

органом ДОО – собранием. Выход из состава ДОО происходит на добровольной основе. 

      Реализуемые задачи: 

•  развитие творческих способностей детей и подростков;  

• формирование лидерских качеств детей и подростков;  

• участие в планировании и организации внеклассной работы школы;  
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• сохранение и развитие традиций   школы; 

• получение социально значимого опыта гражданского поведения. 

         Деятельность ДОО «СОЛЯРИС» строится на общечеловеческих принципах демократии, 

добровольности, гуманности и толерантности.    

      Основные направления деятельности:  

- художественно - эстетическое  

- патриотическое  

- здоровьесберегающее  

- развитие творческих способностей  

- социальное проектирование 

       Традиционные мероприятия: День знаний, «Посвящение в ученики»,  «Как вести за 

собой», День безопасного интернета, День толерантности, День матери, Новогодние забавы, 

День науки, Международный женский день, «Посвящение в читатели», День смеха, 

Всероссийский день здоровья, музыкальные перемены, радиолинейки, Дни единых действий 

РДШ. 

    II. Отряд ЮИД «Зебра» (отряд юных инспекторов движения)– добровольное объединение 

учащихся, которое создаётся с целью воспитания у них гражданственности, высокой общей 

культуры, коллективизма, профессиональной ориентации, широкого привлечения к 

организации пропаганды безопасного поведения на дорогах и улицах среди детей младшего и 

среднего школьного возраста.  

      Реализуемые задачи: 

• углублённое изучение ПДД, овладение методами предупреждения ДДТТ и навыками 

оказания первой помощи пострадавшим при ДТП, знакомство с оперативно – техническими 

средствами дорожного движения. 

• проведение массово – разъяснительной работы по пропаганде ПДД среди обучающихся 

и родителей. 

• организация и проведение общественно -  полезных дел; 

• участие в конкурсах различного уровня. 

      Традиционные мероприятия: рейд по проверке схем безопасных подходов в дневниках 

обучающихся, акция «Внимание- дети!», «Письмо водителю», День памяти жертв ДТП, 

«Безопасные каникулы или «правильный» Новый год», «Скорость – не главное» «Посвящение 

в пешеходы», радиовестник. 

      III. Актив школьного Музея «Защитников Ленинградского неба».  

      Актив музея – это добровольное объединение обучающихся 5-11 классов, предназначенное 

для общения и совместной деятельности во внеурочное время с целью развития творческой 

самодеятельности, общественной активности, патриотического воспитания и увековечения 

памяти погибших при защите Отечества. 

      Виды деятельности: 

• Экскурсоводческая; 

• Поисково – исследовательская; 

• Работа с фондами школьного музея;  

• Сотрудничество с музеями города. 

     Реализуемые задачи: 

• Создание условий по формированию патриотизма и гражданственности обучающихся, 

уважения к подвигу; 

• Повышение интереса к истории страны; 
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• Развитие индивидуальных (коммуникативных, творческих) способностей 

обучающихся; 

• Привлечение обучающихся к экскурсоводческой деятельности. 

     Традиционные мероприятия: уроки мужества, встречи с ветеранами, конкурсы чтецов, 

экскурсии, конкурсы экскурсоводов, Дни открытых дверей, акция «Гвоздика памяти», «букет 

Победы». 

     Воспитательный процесс в детских общественных объединениях осуществляется 

посредством следующих форм работы:  

✓ заседания; 

✓ индивидуальные беседы;  

✓ работа   в творческих группах;  

✓ чаепитие;  

✓ организация, проведение общешкольных дел; 

     Деятельность ДОО направлена на формирование индивидуальности уникальной, 

неповторимой, целеустремлённой личности, помогает развивать коммуникативные, 

творческие способности обучающегося, способствует формированию гражданской позиции, 

определяет значимость общественно- полезной деятельности 

 

3.9. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 Виды и формы деятельности для реализации воспитательных задач:  

• в школе существует традиция экскурсионного дня, который проводится каждую 

четверть (всего 4 выезда/ выхода за учебный год). Каждый класс в зависимости от 

рекомендаций учителей – предметников, своих возможностей выбирает тему и маршрут 

следования; 

• проводятся пешие прогулки, экскурсии выходного  

дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями обучающихся: в 

музей, в картинную галерею, на природу; 

• выезды, организуемые педагогическими работниками и родителями обучающихся в 

другие города для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов 

и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны (Пушкинские горы, Москва)  

• турслет с участием команд, сформированных из обучающихся и их родителей, 

включающий в себя конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, 

конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную 

эстафету (в рамках декады предметов естественнонаучного цикла) 

 

3.10. Модуль «Школьные медиа» 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

• разновозрастная команда (сменного состава) обучающихся и консультирующих их 

педагогических работников – «Школьный радиовестник» (освещение наиболее интересных 

моментов жизни школы, профилактическая работа, популяризация общешкольных ключевых 

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

• школьный медиацентр – группа сменного состава информационно-технической 

поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек; 
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• школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество сменного состава 

обучающихся и педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт школы и 

соответствующую группу в социальных сетях  (сайт школы, официальная группа школы ВК, 

«Вести из ОУ Фрунзенского района», «ЮИД Фрунзенского района», «РДШ») 

    

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы 

с предметно-эстетической средой школы как:  

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация в зависимости от 

запроса школы, родителей, вышестоящих организаций; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: выставки творческих 

работ, обучающихся; картин определенного художественного стиля, фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе (в зависимости от происходящих в школе 

событий – праздники, декады); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы 

спортивных и игровых площадок;  

• создание и поддержание в рабочем состоянии в рекреации школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие обучающиеся, родители и педагогические 

работники могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для 

чтения любые другие; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимся и родителями своих классов (классные уголки, уголки безопасности, 

информационные стенды); 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

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

собраний, конференций и т.п.);  

• совместная с обучающимися 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 

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

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

школы, ее традициях, правилах. 

 

3.12. Модуль «Школа - ученическое научное пространство» 

   В  ГБОУ СОШ №230 создается научное пространство для более «глубокого погружения» 

обучающихся в мир наук.  Декада предметов естественнонаучного цикла помогает 

обучающимся более широко рассмотреть вопросы, связанные с  научным прогрессом, 

взаимодействия человека с науками . 

    В школе проводится День науки с целью создания школьного научного пространства для  

развития у обучающихся интереса к научным достижениям и научному прогрессу, повышения 

интереса обучающихся к научным исследованиям, развития индивидуальных способностей 

школьников.  
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   День науки организуется и проводится силами педагогов, представителей ДОО 

«СОЛЯРИС». Такие события   запоминаются обучающимся, поэтому их стоит наполнять 

интересным содержанием для расширения кругозора и знаний   обучающихся. 

    Ежегодно в школе проходит ученическая научно – практическая конференция, в рамках 

которой обучающиеся учатся формулировать научные проблемы, искать способы их 

преодоления. 

     Цели конференции: 

• развитие и стимулирование интереса обучающихся к исследовательской деятельности; 

• ориентация юных исследователей на практическое применение 

• своих исследований и создание общественно значимых проектов; 

• организация интеллектуального общения детей, занимающихся исследовательской 

деятельностью. 

      В конференции принимают участие обучающиеся 5 – 11 классов (участие школьников 

младших классов обговаривается индивидуально).  Допускается как индивидуальное, так и 

коллективное участие обучающихся (не более трех), занимающихся исследовательской и 

иной творческой деятельностью. В особых случаях количество участников одного 

исследования рассматривается в индивидуальном порядке. Участники конференции должны 

успешно осваивать основной предметный материал и стремиться выйти за рамки школьной 

программы. 

       В рамках декады предметов естественнонаучного цикла организуются дела и события,  

которые помогают обучающимся более подробно изучать явления природы, процесс развития 

человечества, влияние  окружающей  среды  на процессы жизнедеятельности  организмов. 

             

           3.13.  Модуль «Профилактика правонарушений - основа здоровьесберегающей 

деятельности образовательного учреждения» 

        В плане воспитательной работы классного руководителя отражены направления 

профилактической работы: 

• Формирование понятия о здоровом образе жизни 

• Формирование нетерпимого отношения к коррупции 

• Профилактика терроризма, экстремизма,  

• Профилактика суицида 

• Профилактика наркозависимости 

• Профилактика ДДТТ  

        В школе сформирована Служба здоровья, целью которой является создание 

здоровьесозидающей образовательной среды, функционирующей на основе идеологии 

культуры здоровья, предполагающей формирование здорового образа жизни и организацию 

здоровьесозидающего уклада жизни образовательного учреждения.   

        В Службу здоровья входят: медицинские работники, педагог-психолог, социальный 

педагог, специалисты по информационным технологиям, преподаватели физической культуры, 

биологии. 

 Для разрешения конфликтных и спорных ситуаций   в школе работает школьная служба 

медиации. Деятельность службы примирения основана на 

 следующих принципах: 

• Принцип добровольности, предполагающий как добровольное участие школьников в 

организации работы службы, так и обязательное согласие сторон, вовлеченных в конфликт, 

на участие в примирительной программе. 
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• Принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство службы примирения не 

разглашать полученные в ходе программ сведения. Исключение составляет 

информация о готовящемся преступлении, а также примирительный договор (по 

согласованию с участниками встречи и подписанный ими). 

• Принцип нейтральности, запрещающий службе примирения принимать сторону 

одного из участников конфликта. Нейтральность предполагает, что служба примирения не 

выясняет вопрос о виновности или невиновности той или иной стороны, а является 

независимым посредником, помогающим сторонам самостоятельно найти решение. 

     Цель деятельности Службы сопровождения заключается в организации психолого-

педагогического и социального сопровождения образовательного процесса путем реализации 

комплекса просветительских, диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, 

направленных на создание условий для успешного развития, обучения и социализации 

личности. 

 Основными принципами работы Службы сопровождения являются: 

• приоритет интересов ребенка; 

• непрерывный и комплексный подход в организации сопровождения; 

• работа по методу междисциплинарной команды; 

• рекомендательный характер оказания помощи и услуг. 

       С целью создания условий для профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся в образовательном учреждении на базе школы организован Совет 

профилактики правонарушений среди обучающихся. Благодаря Совету осуществляется 

единый подход к решению проблем профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов. Совет объединяет усилия 

администрации школы, педагогов, службы сопровождения, родителей или лиц, их 

заменяющих, для обеспечения эффективности деятельности ОУ по профилактике 

правонарушений и координации действий субъектов профилактики, работающих с детьми и 

подростками. Совет профилактики является общественным органом управления школой. 

        Деятельность Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

основывается на принципах: 

• законности; 

• справедливости; 

• системности;  

• гуманного обращения с несовершеннолетними; 

• уважительного отношения к участникам образовательного процесса; 

• конфиденциальности информации о несовершеннолетнем и его родителях (законных 

представителях). 

       В рамках данного модуля ведётся системная работа по взаимодействию школы с 

субъектами профилактики, что помогает своевременно оказывать социально- 

психологическую помощь и поддержку обучающимся и их семьям. 

Взаимодействие с учреждениями досуга и культуры помогают формировать   и расширять у 

обучающихся знания о здоровом образе жизни. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ  воспитательной работы проводится с целью выявления основных проблем 



23 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Основные принципы, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе: 

• принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

на уважительное отношение как к воспитанникам,  

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  

• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 

педагогическими работниками;   

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с обучающимися деятельности; 

• принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий на понимание того, что личностное развитие обучающихся – 

это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития обучающихся. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов 

индивидуально с классным руководителями, на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Получение информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития, 

обучающихся происходит посредством педагогического наблюдения, мониторинга активности 

участия обучающихся в делах, событиях, конкурсах, фестивалях, олимпиадах различного 

уровня. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Способы получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников: 

• беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами 

ученического самоуправления,  

• анкетирование; 

• мониторинг участия школы в делах, событиях различного уровня. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Критерии анализа воспитательного процесса: 

• доля проводимых общешкольных ключевых дел из запланированных на учебный год 

(анализ работы заместителя директора по ВР); 

• мониторинг интереса участников образовательного процесса к общешкольным делам и 

событиям (анкетирование) 
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• заинтересованность и активность взаимодействия классного руководителя в работе с 

классом (наблюдение, беседы с обучающимися, родителями, классными руководителями); 

• количественный показатель вовлеченности обучающихся школы во внеурочной 

деятельности (анализ работы заведующего ОДОД, классных руководителей); 

• качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков (анализ 

работы заместителя директора по УР); 

• показатель активности работы органа ученического самоуправления (Совет 

обучающихся); 

• показатель активности функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений (ДОО «СОЛЯРИС», Совет музея отряд ЮИД «Зебра»); 

• качество профориентационной работы школы (мониторинг по трудоустройству и 

поступления в колледжи, ВУЗы); 

• качество работы школьных медиа (соц. опрос обучающихся, родителей, работников 

школы); 

• качество организации предметно-эстетической среды школы (беседы   с участниками 

образовательного процесса); 

• качество взаимодействия школы и семей, обучающихся (анкетирование, беседы, соц. 

опросы); 

• качество ведения профилактической работы (доля обучающихся, находящихся на ВШК, 

на учёте в ОДН) 

 

 

 

ПЛАН   ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА   2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Начальная школа (1-4 классы) 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Классное руководство»  

(согласно индивидуальным планам классных руководителей) 

Дела, события Классы Сроки проведения 

(примерные) 

Ответственные 

Классные часы 1-4 сентябрь – май заместитель директора 

по ВР,  

классные руководители 

Родительские собрания 

(информирование родителей 

по итогам четверти, года) 

1-4 1 раз в четверть заместитель директора 

по ВР,  

классные руководители 

Индивидуальные 

консультации для родителей 

1-4 по необходимости классные руководители 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися 

1-4 по необходимости классные руководители 

Коллективные  дела   1-4 в течение учебного классные руководители 
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(события) класса года 

Профилактическая  работа на 

разных уровнях  

(индивидуальная, групповая) 

1-4 в течение учебного 

года 

классные руководители, 

представители службы 

сопровождения, 

субъектов профилактики 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности», «ОДОД» 

«Азбука вежливости» 1-4 сентябрь – май классные руководители 

«Оригами» 1-2 сентябрь – май классные руководители 

 «Шахматы» 1 сентябрь – май педагог дополнительного 

образования 

«Учимся думать» 1-2  сентябрь – май классные руководители 

ОДОД 

Футбол  3 сентябрь – май педагоги дополнительного 

образования 

Легкая атлетика 4  сентябрь – май педагоги дополнительного 

образования 

Шахматы  2-4  сентябрь – май педагоги дополнительного 

образования 

Робототехника 3-4 сентябрь – май педагоги дополнительного 

образования 

Театральное  творчество  1-4  сентябрь – май педагоги дополнительного 

образования 

ИЗО-студия  3-4  сентябрь – май педагоги дополнительного 

образования 

Хор  1-4  сентябрь – май педагоги дополнительного 

образования 

Творческая мастерская 3 класс сентябрь – май педагоги дополнительного 

образования 

Модуль «Школьный урок» 

( согласно Программам учителей – предметников) 

Модуль «Работа с родителями» 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 1 раз в год администрация школы 

ДОД (дни открытых дверей) 1-4  2 раза в год администрация школы 

Родительский всеобуч 

 

1-4  по плану 

сотрудничества с 

ЦППМСП 

педагог- психолог 

Индивидуальные 

консультации 

1-4  по необходимости администрация школы 

Организация совместных дел 

и событий: 

- участие в  конкурсных 

программах, концертах, 

праздниках 

- экскурсионные дни 

- помощь в проведении 

классных часов 

1-4  сентябрь – май заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мониторинг по выявлению 

уровня качества работы  

 в течение учебного 

года 

администрация школы 



26 

образовательного учреждения 

Модуль «Самоуправление» 

Избрание/ переизбрание 

активов классов 

1-4 сентябрь 2020 классные руководители  

Организация классных дел 1-4 сентябрь – май  классные руководители 

Модуль «Профориентация»  

Декада по профориентации.   

 

1-4 Январь – февраль  Ответственный за 

профориентационную 

работу в школе 

Конкурс сочинений и эссе о 

профессиях «Когда профессия 

- творчество»  

2-4 Декабрь- январь Ответственный за 

профориентационную 

работу в школе 

Классные часы по 

профориентационной 

тематике 

1-4 в течение учебного 

года 

Ответственный за 

профориентационную 

работу в школе, 

классные руководители 

ВАРИАТИВНЫЕ   МОДУЛИ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

День знаний: 

- праздничная линейка 

- Всероссийский урок 

1-4 сентябрь             зам. директора по 

ВР, педагоги- 

организаторы 

День памяти и скорби: 

- акция «Гвоздика памяти» 

- уроки мужества 

1-4 сентябрь зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы,  

руководитель школьного 

музея 

«Посвящение в ученики»: 

- игра по станциям 

1 октябрь зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы 

День учителя (день дублёра) 1-4 октябрь зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы 

Конкурс чтецов «Разукрасим 

мир стихами» 

1-4 октябрь зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы, 

классные руководители 

День народного единства: 

- интерактивные перемены 

1-4 октябрь - ноябрь зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы 

День матери в России: 

- онлайн поздравление 

1-4 ноябрь педагоги- организаторы 

День героев Отечества: 

- презентация «Наши Герои» 

1-4  декабрь зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы 

классные руководители 

Конкурс «Креативный Дед 

Мороз и Снегурочка из того, 

что под рукой» 

1-4          декабрь классные руководители 

Новогодние елки 1-4  декабрь зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы, 

классные руководители 
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День полного освобождения  

Ленинграда от блокады: 

- акция «Гвоздика памяти» 

- уроки мужества  

1-4 январь зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы, 

классные руководители 

Конкурс рисунков «Блокада 

глазами детей» 

1-4  январь  классные руководители 

педагоги – организаторы  

День защитника Отечества: 

- выставка рисунков 

«Мой папа – защитник» 

1-4 февраль Педагоги - организаторы, 

учителя физкультуры 

Акция «Подарок солдату- 

защитнику» 

 

1-4 февраль зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы, 

классные руководители 

Международный женский 

день: 

- онлайн поздравление 

/концерт 

1-4 март зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы, 

учитель музыки 

Масленица 

- народное гулянье 

1-4 март зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы, 

«Посвящение в читатели» 

- праздник  

1 март зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы, 

заведующая библиотекой 

День космонавтики: 

- фестиваль рисунков 

1-4 апрель педагоги- организаторы 

День пожарной охраны: 

-фестиваль рисунков на 

асфальте 

1-4 апрель педагоги- организаторы 

Акция «Забота о братьях 

наших меньших» 

1-4 апрель зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы, 

классные руководители 

День Победы: 

- акция «Букет Победы» 

- акция «Бессмертный полк» 

 

1-4 май зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы, 

классные руководители 

Международный день семьи: 

- соревнования «Папа, мама, я 

– спортивная семья»  

- выставка фотографий «Моя 

семья» 

1-4 май педагоги- организаторы, 

учителя физкультуры 

Праздник «Ученик года»: 

- церемония награждения 

1-4 май зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы, 

Праздник «Последний звонок» 1 май зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы, 

классные руководители 

Акция «Крышечки доброты» 1-4 в течение года педагоги- организаторы, 

классные руководители 

                           Модуль «Детские общественные объединения» 
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Сборы отряд ЮИД «Зебра» 1  сентябрь – май Руководитель отряда 

ЮИД  

Участие в конкурсах, 

фестивалях по ПДД 

различного уровня: 

- «Письмо водителю» 

-  День без автомобиля 

- «Безопасный новый год» 

- «Дорога и мы» 

- «Безопасное колесо» 

1 -4 сентябрь – май Руководитель отряда 

ЮИД, классные 

руководители 

Организация 

профилактических акций по 

профилактике ДДТТ 

1-4 сентябрь - май Руководитель отряда 

ЮИД 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсионный день 1-4   1 раз в четверть классные руководители 

День открытых дверей 

школьных музеев 

1-4 1 раз в год руководитель школьного 

музея 

Выходы и выезды 

обучающихся  за пределы  

школы 

1-4 по 

индивидуальным 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

«Радиовестник»  

-праздничные даты 

- дни воинской славы 

- организационные вопросы 

1-4 сентябрь – май педагоги – организаторы 

«Радиовестник» от ЮИД 

«Зебра» 

1-4  1 раз в месяц Руководитель отряда 

ЮИД «Зебра» 

 

Размещение  информации в 

официальной группе  школы 

ВК, «Вести из ОУ 

Фрунзенского района», «ЮИД 

Фрунзенского района» 

1-4 круглогодично зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление учебных 

кабинетов, коридоров к 

праздникам 

1-4 сентябрь – май классные руководители 

Озеленение учебных 

кабинетов 

1-4 сентябрь – май классные руководители 

Субботник 1-4 сентябрь, 

апрель  

заместитель директора 

по АХЧ, классные 

руководители 

Оформление стендов в рамках 

предметных декад 

1-4 сентябрь – май учителя – предметники 

Тематические выставки 1-4 сентябрь – май педагоги- организаторы 
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творческих работ 

обучающихся 

Модуль «Школа – ученическое научное пространство» 

Декада предметов 

естественнонаучного цикла 

 

1-4          сентябрь   учителя – предметники 

естественнонаучного 

цикла 

Экологические акции 1-4      сентябрь – май педагоги – организаторы 

Выставка творческих работ из 

бросового материала «Экоель» 

1-4  декабрь – январь педагоги – организаторы 

День Российской науки  

- интерактивные перемены 

1-4  февраль зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы 

Ученическая научно – 

практическая конференция 

3-4  апрель  руководитель школьной 

конференции 

Участие в конкурсах, 

олимпиадах, экологических 

фестивалях различного уровня 

1-4         сентябрь – май классные руководители, 

учителя – предметники 

Модуль «Профилактика правонарушений – 

основа здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения» 

   Дни ЕИД: 

- Всемирный день борьбы с 

терроризмом; 

- неделя толерантности; 

- безопасность в сети 

интернет; 

- день детского телефона 

доверия; 

- акция «Внимание – дети!» 

- всемирный день памяти 

жертв ДТП 

1-4 Сентябрь – май зам. директора по ВР, 

педагоги – организаторы 

классные руководители 

 День ГО 1-4 октябрь Руководитель  ГО 

Всероссийский день здоровья: 

-   «Здоровая встреча» 

- общешкольная   утренняя 

гимнастика 

- интерактивные переменки 

 

1-4 апрель зам. директора по ВР, 

педагоги – организаторы 

 

Заседания Совета по 

профилактике 

правонарушений 

 1 раз в месяц заместитель директора 

по ВР 

Сотрудничество с субъектами 

профилактики: 

- ЦППМСП 

- 12 о/п 

- КДН 

- ОССНП 

-«Центр социальной 

помощи семье и детям 

Фрунзенского района» 

 по необходимости представители службы 

сопровождения 

Взаимодействие  школы с  1-4 в течение  учебного заместитель директора 
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учреждениями досуга и 

культуры 

года по ВР, классные 

руководители 

 

 

Основная школа (5-9 классы) 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Классное руководство»  

(согласно индивидуальным планам классных руководителей) 

Дела, события Классы Сроки проведения 

(примерные) 

Ответственные 

Классные часы 5-9 сентябрь – май заместитель директора 

по ВР,  

классные руководители 

Родительские собрания 

(информирование родителей 

по итогам четверти, года) 

5-9 1 раз в четверть заместитель директора 

по ВР,  

классные руководители 

Индивидуальные 

консультации для родителей 

5-9 по необходимости классные руководители 

Коллективные  дела   

(события) класса 

5-9 в течение  учебного 

года 

классные руководители 

Профилактическая  работа на 

разных уровнях  

(индивидуальная, групповая) 

5-9 в течение  учебного 

года 

классные руководители, 

представители службы 

сопровождения, 

субъектов профилактики 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности», «ОДОД» 

«История и культура Санкт-

Петербурга» 
5-9  

сентябрь – май учителя – предметники 

«Санкт-Петербург – хранитель 

духовных традиций народов 

России» 

5-9  

сентябрь – май учителя – предметники 

«Как сберечь природные 

ресурсы» 
5-9  

сентябрь – май учителя – предметники 

«Познай себя» 5-9  сентябрь – май учителя – предметники 

«Мой мир» 5-9  сентябрь – май учителя – предметники 

«Я в мире, мир во мне» 6 сентябрь – май учителя – предметники 

«Вместе весело шагать» 5-9  сентябрь – май учителя – предметники 

«Дорога к себе» 5-9  сентябрь – май учителя – предметники 

«Этикет общения» 5-9  сентябрь – май учителя – предметники 

«Дорога в будущее» 5-9  сентябрь – май учителя – предметники 

«Азбука общения» 5-9  сентябрь – май учителя – предметники 

«Азбука профессий» 5-9  сентябрь – май учителя – предметники 

«Уроки нравственности» 5-9  сентябрь – май учителя – предметники 

«Мир подростка» 5-9  сентябрь – май учителя – предметники 

«Я и профессия» 5-9  сентябрь – май учителя – предметники 
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«Мир вокруг нас» 5-9  сентябрь – май учителя – предметники 

«Моя безопасность в моих 

руках» 

5-9  сентябрь – май учителя – предметники 

«Занимательная математика» 5-9  сентябрь – май учителя – предметники 

«Математические 

путешествия» 

5-9  сентябрь – май учителя – предметники 

«Моя экологическая 

грамотность» 

5-9  сентябрь – май учителя – предметники 

«Занимательная зоология» 5-9  сентябрь – май учителя – предметники 

«Химия в повседневной 

жизни» 

5-9  сентябрь – май учителя – предметники 

«Литературная мастерская» 5-9  сентябрь – май учителя – предметники 

«Эволюция систем органов 

животных» 

5-9  сентябрь – май учителя – предметники 

«Практическая география» 5-9  сентябрь – май учителя – предметники 

«Основы анатомических 

знаний» 

5-9  сентябрь – май учителя – предметники 

«Практикум по решению задач 

по математике» 

5-9  сентябрь – май учителя – предметники 

«Заговори, чтобы я тебя 

увидел» 

5-9  сентябрь – май учителя – предметники 

«Мир химии» 5-9  сентябрь – май учителя – предметники 

«Творческая мастерская» 5-9  сентябрь – май учителя – предметники 

«Воплощение идей» 5-9  сентябрь – май учителя – предметники 

«Мы и наш мир» 5-9  сентябрь – май учителя – предметники 

«Кругозор» 5-9  сентябрь – май учителя – предметники 

«В мире прекрасного» 5-9  сентябрь – май учителя – предметники 

«Экология и искусство» 5-9  сентябрь – май учителя – предметники 

«Подвижные игры с 

элементами спортивных игр» 

5-9  сентябрь – май учителя – предметники 

«Здоровое питание» 5-9  сентябрь – май учителя – предметники 

«Азбука здоровья» 5-9  сентябрь – май учителя – предметники 

ОДОД 

Баскетбол 5 сентябрь – май педагоги дополнительного 

образования 

Юные экологи 5  сентябрь – май педагоги дополнительного 

образования 

Робототехника 5  сентябрь – май педагоги дополнительного 

образования 

Умелые руки 5-7  сентябрь – май педагоги дополнительного 

образования 

Театральное  творчество  5  сентябрь – май педагоги дополнительного 

образования 

Хор  5-7  сентябрь – май педагоги дополнительного 

образования 

Креативные пчелки  5-7  сентябрь – май педагоги дополнительного 

образования 

Модуль «Школьный урок» 
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( согласно  Программам учителей – предметников) 

Модуль «Работа с родителями» 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 1 раз в год администрация школы 

ДОД (дни открытых дверей) 5-9  2 раза в год администрация школы 

Родительский всеобуч 

 

5-9  по плану 

сотрудничества с 

ЦППМСП 

педагог- психолог 

Родительское собрание по 

подготовке к экзаменам 

9  февраль заместитель директора 

по УВР 

Индивидуальные 

консультации 

5-9 по необходимости администрация школы 

Мониторинг по выявлению 

уровня качества работы  

образовательного учреждения 

5-9 в течение учебного 

года 

администрация школы 

Модуль «Самоуправление» 

Сборы Совета 

старшеклассников 

5-9 1 раз в четверть заместитель директора 

по ВР 

Организация  и проведение 

общешкольных дел, событий 

5-9 в течение учебного 

года 

заместитель директора 

по ВР 

Избрание/ переизбрание 

активов классов 

5-9 сентябрь  классные руководители  

Организация классных дел  5-9 сентябрь – май  классные руководители 

Модуль «Профориентация»  

Декада по профориентации.   

 

5-9 Январь – февраль  ответственный за 

профориентационную 

работу в школе 

Классные часы по 

профориентационной 

тематике 

5-9 в течение учебного 

года 

ответственный за 

профориентационную 

работу в школе, 

классные руководители 

Профориентационное 

тестирование:  

«Всероссийская 

профдиагностика»  

«Билет в будущее»  

«Ориентир»  

«За собой»  

 

 

 

8-9 

8-9 

9 

9 

в течение  учебного 

года 

ответственный за 

профориентационную 

работу в школе, 

классные руководители 

Сотрудничество с СПБГМУ 

им. Академика Павлова. 

Встречи со студентами ВУЗа 

8-9 в течение  учебного 

года 

ответственный за 

профориентационную 

работу в школе 

Проведение конкурса 

сочинений и эссе о 

профессиях  

«Когда профессия – 

творчество»  

5-6 в течение  учебного 

года 

ответственный за 

профориентационную 

работу в школе, 

классные руководители 
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Проведение конкурса 

видеороликов о профессиях 

5-9 в течение  учебного 

года 

ответственный за 

профориентационную 

работу в школе, 

классные руководители 

Участия в районном конкурсе 

профессионального 

мастерства «Эталон» 

9 в течение  учебного 

года 

ответственный за 

профориентационную 

работу в школе 

Участие в городских играх по 

профориентации :  

«Своя игра», «Мы медики», 

«Экономическая игра» 

9 в течение  учебного 

года 

ответственный за 

профориентационную 

работу в школе 

Посещение выставок, 

фестивалей 

8-9 в течение  учебного 

года 

ответственный за 

профориентационную 

работу в школе 

Мастер классы, 

Профессиональные пробы 

8-9 в течение  учебного 

года 

ответственный за 

профориентационную 

работу в школе 

Участие в работе 

всероссийских 

профориентационных 

проектов, созданных в сети 

интерне.   

6-9 в течение  учебного 

года 

ответственный за 

профориентационную 

работу в школе 

Индивидуальные 

консультации психолога для 

обучающихся и их родителей 

по вопросам профориентации. 

5-9 в течение  учебного 

года 

ответственный за 

профориентационную 

работу в школе 

ВАРИАТИВНЫЕ   МОДУЛИ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

День знаний, 

- праздничная линейка 

- Всероссийский урок 

5-9 сентябрь             зам. директора по 

ВР, педагоги- 

организаторы 

День памяти и скорби 

- акция «Гвоздика памяти» 

- уроки мужества 

5-9 сентябрь зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы,  

руководитель школьного 

музея 

День учителя (день дублёра) 5-9 октябрь зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы 

День народного единства 5-9 октябрь зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы 

День матери в России 

- онлайн поздравление 

5-9 ноябрь педагоги- организаторы 

День героев Отечества 

- презентация «Наши Герои» 

5-9 декабрь зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы 

классные руководители 

Конкурс «Креативный Дед 

Мороз и Снегурочка из того, 

что под рукой» 

5-9 декабрь зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы 

классные руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от блокады 

5-9 январь зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы 
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- акция «Гвоздика памяти» 

 - уроки мужества 

Конкурс рисунков «Блокада 

глазами детей» 

5-6 январь  классные руководители 

педагоги – организаторы  

Конкурс  чтецов «Нам блокаду 

не забыть никогда…» 

7-9 январь зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы, 

учителя литературы 

День защитника Отечества 

- военизированные эстафеты 

 

5-9 февраль педагоги- организаторы, 

учителя физкультуры 

Акция «Подарок солдату- 

защитнику» 

 

5-9 февраль зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы, 

классные руководители 

Международный женский 

день 

- онлайн поздравление 

/концерт 

5-9 март зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы, 

учитель музыки 

Масленица 

- народное гулянье 

5-9 март зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы, 

День пожарной охраны 

- конкурс эссе                               

«Они приручают  огонь…» 

5-9 март учителя русского языка, 

педагоги – организаторы 

День космонавтики 

- конкурс презентаций 

5-9 апрель педагоги- организаторы 

Акция «Забота о братьях 

наших меньших» 

5-9 апрель зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы, 

классные руководители 

День Победы 

Акция «Букет Победы» 

- акция «Бессмертный полк» 

 

5-9 май зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы, 

классные руководители 

Международный день семьи 

- соревнования «Папа, мама, я 

– спортивная семья»  

- выставка фотографий «Моя 

семья» 

5-9 май педагоги- организаторы, 

учителя физкультуры 

Праздник «Ученик года» 

- церемония награждения 

5-9 май зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы, 

Праздник «Последний звонок» 9 май зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы, 

классные руководители 

Акция «Крышечки доброты» 5-9 в течение года педагоги- организаторы, 

классные руководители 

Вручение аттестатов 

- торжественная церемония 

9 июнь/ июль  администрация школы, 

классные руководители 

 



35 

                           Модуль «Детские общественные объединения» 

Сборы ДОО «СОЛЯРИС» 6-9 сентябрь – май руководители ДОО 

«СОЛЯРИС» 

Организация и проведение 

общешкольных дел, событий: 

- «Посвящение в  ученики» 

- день толерантности 

- новогодние ёлки 

- «Посвящение в читатели» 

- день здоровья 

 

5-9 сентябрь – май руководители ДОО 

«СОЛЯРИС» 

Участие   ДОО в конкурсах и 

акциях РДШ 

5-9 сентябрь – май руководители ДОО 

«СОЛЯРИС» 

Сборы отряд ЮИД «Зебра» 5 сентябрь – май руководитель отряда 

ЮИД  

Участие в конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях по 

ПДД: 

- «Письмо водителю» 

- День без автомобиля 

- «Безопасный новый год» 

- «Дорога и мы» 

5-9  сентябрь – май руководитель отряда 

ЮИД  

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсионный день 5-9   1 раз в четверть классные руководители 

День открытых дверей 

школьных музеев 

5-9 1 раз в год руководитель школьного 

музея 

Туристский слёт 5-7 сентябрь  учителя – предметники 

естественнонаучного 

цикла 

Модуль «Школьные медиа» 

«Радиовестник»  

-праздничные даты 

- дни воинской славы 

-организационные вопросы 

5-9 сентябрь – май педагоги – организаторы 

«Радиовестник» от ЮИД 

«Зебра» 

5-9 1 раз в месяц руководитель отряда 

ЮИД «Зебра» 

 

Размещение  информации в 

официальной группе  школы 

ВК, «Вести из ОУ 

Фрунзенского района», «ЮИД 

Фрунзенского района» 

5-9 круглогодично зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление учебных 

кабинетов, коридоров к 

праздникам 

5-9 сентябрь – май классные руководители 
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Озеленение учебных 

кабинетов 

5-9 сентябрь – май классные руководители 

Субботник 5-9 сентябрь, 

апрель  

заместитель директора 

по АХЧ, классные 

руководители 

Оформление стендов в рамках 

предметных декад 

5-9 сентябрь – май учителя – предметники 

Тематические выставки 

творческих работ 

обучающихся 

5-9 сентябрь – май педагоги- организаторы 

Модуль «Школа – ученическое научное пространство» 

Декада предметов 

естественнонаучного цикла 

 

5-9 сентябрь  учителя – предметники 

естественнонаучного 

цикла 

Экологические акции 5-9     сентябрь – май педагоги – организаторы 

Выставка творческих работ из 

бросового материала «Экоель» 

5-9 декабрь – январь педагоги – организаторы 

День Российской науки  

- интерактивные перемены 

5-9 февраль зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы 

Ученическая научно – 

практическая конференция 

5-9 апрель  руководитель школьной 

конференции 

Участие в конкурсах, 

олимпиадах, экологических 

фестивалях различного уровня 

5-9     сентябрь – май классные руководители 

Модуль «Профилактика правонарушений – 

основа здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения» 

     Дни ЕИД: 

- Всемирный день борьбы с 

терроризмом; 

- неделя толерантности; 

- безопасность в сети интернет; 

- День детского телефона 

доверия; 

- акция «Внимание – дети!» 

- всемирный день памяти 

жертв ДТП 

5-9 сентябрь – май зам. директора по ВР, 

педагоги – организаторы 

классные руководители 

День ГО  5-9 октябрь руководитель ГО 

СПТ (Социально – 

психологическое тестирование 

на предмет раннего выявления 

незаконного употребления 

наркотических  и 

психотропных средств) 

7-9 октябрь зам. директора по ВР 

Всероссийский день здоровья 

-   «Здоровая встреча» 

- общешкольная   утренняя 

гимнастика 

- интерактивные переменки 

5-9 апрель зам. директора по ВР, 

педагоги - организаторы 
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Заседания Совета по 

профилактике 

правонарушений 

 1 раз в месяц заместитель директора 

по ВР 

Сотрудничество с субъектами 

профилактики 

- ЦППМСП 

- 12 о/п 

- КДН 

- ОССНП 

-«Центр социальной помощи 

семье и детям Фрунзенского 

района» 

 по необходимости представители службы 

сопровождения 

Взаимодействие с  

учреждениями досуга и 

культуры 

5-9 в течение учебного 

года 

заместитель директора 

по ВР 

классные руководители 

 

Средняя школа (10- 11 классы) 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Классное руководство»  

(согласно индивидуальным планам классных руководителей) 

Дела, события Классы Сроки проведения 

(примерные) 

Ответственные 

Классные часы 10-11 сентябрь – май заместитель директора 

по ВР,  

классные руководители 

Родительские собрания 

(информирование родителей 

по итогам четверти, года) 

10-11 1 раз в четверть заместитель директора 

по ВР,  

классные руководители 

Индивидуальные 

консультации для родителей 

10-11 по необходимости классные руководители 

Коллективные  дела   

(события) класса 

10-11 в течение  учебного 

года 

классные руководители 

Профилактическая  работа на 

разных уровнях  

(индивидуальная, групповая) 

10-11 в течение  учебного 

года 

классные руководители, 

представители службы 

сопровождения, 

субъектов профилактики 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности», «ОДОД» 

«Я и мои ценности» 10  сентябрь – май учителя – предметники 

«Я и моя профессия» 10  сентябрь – май учителя – предметники 

«Добро правит миром» 10  сентябрь – май учителя – предметники 

«Я в мире, мир во мне» 10  сентябрь – май учителя – предметники 

«От теории к практике» 10  сентябрь – май учителя – предметники 

«Химия и мы» 10  сентябрь – май учителя – предметники 

"Постэмбриональное развитие

Преждевременное старение 

10  сентябрь – май учителя – предметники 



38 

людей" 

«Общественная география» 10  сентябрь – май учителя – предметники 

«Мировая художественная 

культура» 

10 сентябрь – май учителя – предметники 

«Здорово быть здоровым» 10 сентябрь – май учителя – предметники 

ОДОД 

Баскетбол 10 сентябрь – май педагоги дополнительного 

образования 

 

Модуль «Школьный урок» 

( согласно  Программам учителей – предметников) 

Модуль «Работа с родителями» 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 1 раз в год администрация школы 

ДОД (дни открытых дверей) 5-9  2 раза в год администрация школы 

Родительский всеобуч 

 

5-9  по плану 

сотрудничества с 

ЦППМСП 

педагог- психолог 

Родительское собрание по 

подготовке к экзаменам 

11  февраль заместитель директора 

по УВР 

Индивидуальные 

консультации 

10-11 по необходимости администрация школы 

Мониторинг по выявлению 

уровня качества работы  

образовательного учреждения 

 в течение учебного 

года 

администрация школы 

Модуль «Самоуправление» 

Сборы Совета 

старшеклассников 

10-11 1 раз в четверть заместитель директора 

по ВР 

Организация  и проведение 

общешкольных дел, событий 

10-11 в течение  учебного 

года 

заместитель директора 

по ВР 

Избрание/ переизбрание 

активов классов 

10-11 сентябрь  классные руководители  

Организация классных, дел  10-11 сентябрь – май  классные руководители 

Модуль «Профориентация»  

Декада по профориентации.   

 

10-11 Январь – февраль  ответственный за 

профориентационную 

работу в школе 

Классные часы по 

профориентационной 

тематике 

10-11 в течение учебного 

года 

ответственный за 

профориентационную 

работу в школе, 

классные руководители 

Проведение конкурса 

видеороликов о профессиях 

10-11 в течение  учебного 

года 

ответственный за 

профориентационную 

работу в школе, 

классные руководители 

Участия в районном конкурсе      10 в течение  учебного 

года 

ответственный за 

профориентационную 



39 

профессионального 

мастерства «Эталон» 

работу в школе 

Участие в городских играх по 

профориентации :  

«Своя игра», «Мы медики», 

«Экономическая игра» 

10 в течение  учебного 

года 

ответственный за 

профориентационную 

работу в школе 

Посещение выставок, 

фестивалей 

10 в течение  учебного 

года 

ответственный за 

профориентационную 

работу в школе 

Мастер классы, 

Профессиональные пробы 

10 в течение  учебного 

года 

ответственный за 

профориентационную 

работу в школе 

Участие в работе 

всероссийских 

профориентационных 

проектов, созданных в сети 

интерне.   

10 в течение  учебного 

года 

ответственный за 

профориентационную 

работу в школе 

Индивидуальные 

консультации психолога для 

обучающихся и их родителей 

по вопросам профориентации. 

10-11 в течение  учебного 

года 

ответственный за 

профориентационную 

работу в школе 

ВАРИАТИВНЫЕ   МОДУЛИ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

День знаний, 

- праздничная линейка 

- Всероссийский урок 

10-11 сентябрь             зам. директора по 

ВР, педагоги- 

организаторы 

День памяти и скорби 

- акция «Гвоздика памяти» 

- уроки мужества 

10-11 сентябрь зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы,  

руководитель школьного 

музея 

День учителя (день дублёра) 10-11 октябрь зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы 

День народного единства 

- интерактивные перемены 

10-11 октябрь зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы 

День матери в России 

- онлайн поздравление 

10-11 ноябрь педагоги- организаторы 

День героев Отечества 

- презентация «Наши Герои» 

10-11 декабрь зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы 

классные руководители 

Конкурс «Креативный Дед 

Мороз и Снегурочка из того, 

что под рукой» 

10-11 декабрь зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы 

классные руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от блокады 

- акция «Гвоздика памяти» 

 - уроки мужества 

10-11 январь зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы 

Конкурс  чтецов «Нам блокаду 

не забыть никогда…» 

10 январь зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы, 
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учителя литературы 

День защитника Отечества 

- военизированные эстафеты 

 

10-11 февраль педагоги- организаторы, 

учителя физкультуры 

Акция «Подарок солдату- 

защитнику» 

 

10-11 февраль зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы, 

классные руководители 

Международный женский 

день 

- онлайн поздравление 

/концерт 

10-11 март зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы, 

учитель музыки 

Масленица 

- народное гулянье 

10-11 март зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы, 

День пожарной охраны 

- конкурс эссе                               

«Они приручают  огонь…» 

10-11            апрель учителя русского языка, 

педагоги – организаторы 

День космонавтики 

- конкурс презентаций 

10-11 апрель педагоги- организаторы 

Акция «Забота о братьях 

наших меньших» 

10-11 апрель зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы, 

классные руководители 

День Победы 

Акция «Букет Победы» 

- акция «Бессмертный полк» 

 

10-11 май зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы, 

классные руководители 

Международный день семьи 

- выставка фотографий «Моя 

семья» 

10-11 май педагоги- организаторы, 

учителя физкультуры 

Праздник «Ученик года» 

- церемония награждения 

10-11 май зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы, 

Праздник «Последний звонок» 11 май зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы, 

классные руководители 

Акция «Крышечки доброты» 10-11 в течение года педагоги- организаторы, 

классные руководители 

Вручение аттестатов 

- торжественная церемония 

11 июнь/ июль администрация школы, 

классные руководители 

                           Модуль «Детские общественные объединения» 

Сборы ДОО «СОЛЯРИС» 11 сентябрь – май руководители ДОО 

«СОЛЯРИС» 

Организация и проведение 

общешкольных дел, событий: 

- «Посвящение в  ученики» 

- день толерантности 

- новогодние ёлки 

- «Посвящение в читатели» 

11 сентябрь – май руководители ДОО 

«СОЛЯРИС» 
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- день здоровья 

 

Участие   ДОО в конкурсах и 

акциях РДШ 

10-11 сентябрь – май Руководители ДОО 

«СОЛЯРИС» 

    

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсионный день 10-11 1 раз в четверть классные руководители 

День открытых дверей 

школьных музеев 

10-11 1 раз в год руководитель школьного 

музея 

Туристский слёт 10-11 сентябрь  Учителя – предметники 

естественнонаучного 

цикла 

Модуль «Школьные медиа» 

«Радиовестник»  

-праздничные даты 

- дни воинской славы 

-организационные вопросы 

10-11 сентябрь – май педагоги – организаторы 

«Радиовестник» от ЮИД 

«Зебра» 

10-11 1 раз в месяц руководитель отряда 

ЮИД «Зебра» 

 

Размещение  информации в 

официальной группе  школы 

ВК, «Вести из ОУ 

Фрунзенского района», «ЮИД 

Фрунзенского района» 

10-11 круглогодично зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление учебных 

кабинетов, коридоров к 

праздникам 

10-11 сентябрь – май классные руководители 

Озеленение учебных 

кабинетов 

10-11 сентябрь – май классные руководители 

Субботник 10-11 сентябрь, 

апрель  

заместитель директора 

по АХЧ, классные 

руководители 

Оформление стендов в рамках 

предметных декад 

10-11 сентябрь – май учителя – предметники 

Тематические выставки 

творческих работ 

обучающихся 

10-11 сентябрь – май педагоги- организаторы 

Модуль «Школа – ученическое научное пространство» 

Декада предметов 

естественнонаучного цикла 

 

10-11 сентябрь  учителя – предметники 

естественнонаучного 

цикла 

Экологические акции 10-11     сентябрь – май педагоги – организаторы 

День Российской науки  

- интерактивные перемены 

10-11 февраль зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы 
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Ученическая научно – 

практическая конференция 

10-11 апрель  руководитель школьной 

конференции 

Участие в конкурсах, 

олимпиадах, экологических 

фестивалях различного уровня 

10-11     сентябрь – май классные руководители 

Модуль «Профилактика правонарушений – 

основа здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения» 

     Дни ЕИД: 

- Всемирный день борьбы с 

терроризмом; 

- неделя толерантности; 

- безопасность в сети интернет; 

- День детского телефона 

доверия; 

- акция «Внимание – дети!» 

- всемирный день памяти 

жертв ДТП 

10-11 сентябрь – май зам. директора по ВР, 

педагоги – организаторы 

классные руководители 

СПТ (Социально – 

психологическое тестирование 

на предмет раннего выявления 

незаконного употребления 

наркотических  и 

психотропных средств) 

10-11 октябрь зам. директора по ВР 

Конкурсы, олимпиады, 

фестивали по ПДД: 

- «Письмо водителю» 

- День без автомобиля 

- «Безопасный новый год» 

- «Дорога и мы» 

10-11 сентябрь – май руководитель отряда 

ЮИД  

День ГО  10-11 октябрь руководитель ГО 

Всероссийский день здоровья 

-   «Здоровая встреча» 

- общешкольная   утренняя 

гимнастика 

- интерактивные переменки 

 

10-11 апрель зам. директора по ВР, 

педагоги - организаторы 

 

Заседания Совета по 

профилактике 

правонарушений 

 1 раз в месяц заместитель директора 

по ВР 

Сотрудничество с субъектами 

профилактики 

- ЦППМСП 

- 12 о/п 

- КДН 

- ОССНП 

-«Центр социальной помощи 

семье и детям Фрунзенского 

района» 

 по необходимости представители службы 

сопровождения 

Взаимодействие с  

учреждениями досуга и 

10-11 в течение учебного 

года 

заместитель директора 

по ВР 
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культуры классные руководители 

 


		2021-08-31T21:01:17+0300
	Пейчева Алла Васильевна




