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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания Государственного  бюджетного общеобразовательного учреждения 

школы № 507 Московского района Санкт-Петербурга  направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающим их социумом. Основой воспитанияявляются базовые 

национальные ценности российского общества, закрепленные Конституцией РФ: 

• патриотизм - любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству; 

• социальная солидарность - свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, 

честь, достоинство; 

• гражданственность - служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

• семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

• здоровье - здоровый образ жизни, здоровье физическое, социально-психологическое 

и духовное, физическая культура и спорт; 

• образование - знание, компетентность, самоопределение и самореализация в 

образовании, накопление человеческого капитала, образование в течение всей 

жизни; 

• труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость 

и настойчивость, развитие человеческого капитала; 

• наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

• традиционные российские религии - представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, религиозное мировоззрение как часть сложной картины мира 

современного человека, толерантность, формируемая на основе 

межконфессионального диалога; 

• искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое, этическое развитие.  

• человечество - мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество; природа - эволюция, родная земля, 

заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание. раскрывает, каким 

образом педагогические работники (учитель, классный руководитель, заместитель 

директора по воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психологи т.п.) 

наставники, могут реализовать воспитательный потенциал школы в  их совместной 

с обучающимися деятельности. 

В центре программы воспитания государственного  бюджетного общеобразовательного 

учреждения школы № 507 Московского района Санкт-Петербурга находится личностное 

развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития Российской Федерации и мира. Одним 

из результатов реализации воспитательной программы школы станет приобщение 



обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе.  

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности. Данная программа воспитания показывает систему работы с 

детьми в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в ГБОУ школе №507 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и обучающихся:  

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

• ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 

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

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

• организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

• системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

 

Основными традициями воспитания в ГБОУ школе №507 являются следующие: 

• стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

• важной чертой каждого общешкольного дела и большинстваиспользуемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

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

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

организатора); 

•  в проведении общешкольных дел, поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

• педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

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

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

• ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

 

 

 



2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

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

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в ГБОУ школе №507 –

воспитание личности и создание условий для активной жизнедеятельности 

обучающихся, гражданского самоопределения и самореализации, максимального 

удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном, физическом и 

нравственном развитии,проявляющееся: 

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

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

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

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

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

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

с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. 

Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1.Формирование у учащихся межличностных отношений, гражданско-патриотического 

сознания, навыков самообразования и разностороннее развитие их творческих 

способностей; 

2.Воспитание толерантности, чувства уважения друг к другу, взаимопомощи и 

взаимопонимания; 

3.Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного, духовного и 

эстетического развития детей; 

4.Создание психологически комфортной обстановки в классе; 



5.Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности 

в организации жизни детского коллектива; 

6.Воспитание общей культуры школьников через приобщение к культуре, обычаям и 

традициям страны. 

7.Повышение профессиональной компетенции классных руководителей через: - 

-развитие внутришкольной системы повышения квалификации классных руководителей 

-совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности методического объединения классных руководителей 

-развитие системы самообразования. 

8. Реализация воспитательных возможности общешкольных ключевых дел, поддержка 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

9. Вовлечение обучающихся в кружки, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности,реализация их воспитательной 

возможности; 

10.Использование в воспитании детей возможности школьного урока, поддержка 

использования на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

11.Поддержка ученического самоуправления – как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ; 

12. Организовывать для обучающихся экскурсий, походов, квестов и д.р. с использованием 

культурного потенциала Московского района, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

13. Организация  профориентационной работы с обучающимися; 

14. Организация работы школьного пресс-центра, реализация еговоспитательного 

потенциала; 

15. Организация работы с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

 

 

 



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. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему учебного 

коллектива; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении ианализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

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

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

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

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

а с другой, – установить и упрочить доверительныеотношения с обучающимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающимобразцы поведения в обществе. 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительногообщения 

учителя и обучающихся, основанных на принципах уважительногоотношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка вбеседе, создания 

благоприятной среды для общения обучающихся друг с другом и педагогами школы. 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги, походы и 

экскурсии,организуемые классными руководителями и родителями; поздравления 

ребят с днем рождения в классе, регулярные внутриклассные вечера, дающие 

каждому обучающемуся класса возможность рефлексии собственного участия в 

жизни учебного коллектива. 

• разработка совместно с обучающимися правил класса, помогающих детямосвоить 

нормы и правила общения в обществе, которым они должны следовать при обучении 

в школе. 

• Индивидуальная работа с обучающимися: 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

черезнаблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специальносоздаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка 

в мирчеловеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или 

инымнравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

беседклассного руководителя с родителями (законными представителями) 

учеников, с работающими в его классеучителями и специалистами в том числе (при 

необходимости) – со школьным психологом. 

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

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, успеваемость, выбор сферы 



будущей деятельности и профессии, учебного заведения  и дальнейшего 

трудоустройства, и т.п.), когдакаждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу дляребенка, которую они совместно стараются решить. 

•  индивидуальная работа с учениками класса, направленная наличностное развитие 

детей. Заполнение  личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

своиучебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в 

ходеиндивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в 

началекаждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи 

инеудачи. 

•  коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, егородителями или 

законными представителями, с другими обучающимися класса и сотрудниками 

школы; 

• через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения. 

• Работа с учителями, специалистами и другими сотрудниками школы,работающими 

в классе: 

•  регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требованийпедагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждениеи разрешение конфликтов 

между учителями и обучающимися; 

• проведение малых педсоветов, направленных на решение конкретныхпроблем в  

классе и интеграцию воспитательных влияний на учеников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающихпедагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их вотличной от 

учебной, обстановке; 

• привлечение учителей-предметников, специалистов и других сотрудников школы к 

участию в родительских собраниях класса дляобъединения усилий в деле обучения 

и воспитания детей. 

• Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах ипроблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в урегулировании 

отношений между детей в школе. 

• организация родительских собраний, происходящих в режимеобсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов,участвующих в 

решениивопросов воспитания и обучения их детей и управлении образовательной 

организацией; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению общеклассных 

дел; 

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

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

 



Модуль «Школьный урок». 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение учеников  соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

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

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

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

информацией –ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добропорядочности, через подбор соответствующих 

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

классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

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

командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навыков уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

 

 



Модуль  «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

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

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

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

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

• поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

• поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Общеинтеллектуальная направленность 

Курсы внеурочной деятельности: 

«Мир чисел (9 кл.)», «Форсайт-клуб моделирования будущего (10 кл.)», «Биология и мы (9 

кл.)», «Я-гражданин» (9 кл.), «Химия и жизнь (9 кл.)», «Вначале было слово.(9 кл.)», 

«География в  деталях. (9кл.)», «Физика вокруг нас (9кл.)», «Информатика будущего. (9 

кл.)», направленные на овладение обучающимися новыми знаниями, обогащения своего 

жизненного опыта. Ученики получат возможность практического применения своих 

интеллектуальных, организаторских способностей, развивают свои коммуникативные 

способности, овладевают общеучебными умениями. Освоение предметного содержания 

курсов и сам процесс изучения становятся средствами, которые обеспечивают переход от 

обучения учащихся к  их самообразованию. 

Социальная направленность. 

 Курс внеурочной деятельности: 

«Школьная газета (7-8 классы)», обуславливает ту или  иную интерпретацию событий 

окружающей жизни; формирует оценочную позицию обучающегося, исходя из 

приоритетных ценностных установок воспитательного процесса; формирует способность 

ребенка к самоопределению в современном информационном пространстве; помогает 

обучающимся проявлять свои способности в деле журналистики. 

 

 



Духовно-нравственная направленность. 

 Курсы внеурочной деятельности: 

«Нравственные ценности (2-4 кл.)», «Информационная безопасность (1-4 кл.)», 

«Информационная культура (1-4 кл.)», «Чудесный город (1-4 кл.», «Я- гражданин России 

(1-4 кл.)»,создают благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Спортивно-оздоровительной направленности. 

 Курсы внеурочнойдеятельности: 

 «Я – пешеход и пассажир(1-4 кл.)» направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование  представлений о правилах 

дорожного движения и навыков безопасного поведения на улицах. 

Общекультурной направленности.  

Курсы внеурочной деятельности:  

«Дивное детство(хор) 1-4 кл.», «Профориентация. Самоопределение. Подготовка к 

будущему.(8 кл)», направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде. 

Модуль «Работа с родителями». 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

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

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На групповом уровне: 

• Совет школы, общешкольный родительский комитет, совет трудового коллектива, 

педагогический совет, участвующие в управлении школой и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

• встречи родителей с приглашенными специалистами: социальными работниками, 

врачами, инспекторами ПДН ОП,  ГИБДД, представителями прокуратуры по 

вопросам профилактики; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого родители получают рекомендации классных руководителей и 



обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей; 

• информирование и взаимодействие с родителями посредством электронного 

журнала и школьного сайта. 

• На индивидуальном уровне: 

• обращение к специалистам по запросу родителей для решения острыхконфликтных 

ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Модуль «Самоуправление» 

Система школьного самоуправления — это управление, при котором сами обучающиеся 

при содействии педагогов организуют свою деятельность через выборные ученические 

органы. Такая система становится типом представительной демократии, которая 

развивается до непосредственной демократии через такие формы, как общешкольные и 

классные ученические собрания. 

Система школьного самоуправления в школе № 507 имеет три уровня: 

• Первый — классное ученическое самоуправление; 

• Второй — школьное ученическое самоуправление (Совет старшеклассников); 

• Третий — школьное самоуправление (Совет школы). 

На первом и втором уровнях ученического самоуправления в основном применяется 

структура по направлениям  деятельности: 

Военно-патриотическое; 

Информационно-медийное; 

Гражданская активность; 

Личностное развитие. 

Высшим органом самоуправления на первом уровне является классное собрание, на втором 

уровне – Совет старшеклассников. Организационные проблемы деятельности 

обучающихся решает Актив школьного самоуправления, возглавляемый лидером школы. 

Актив школьного самоуправления — это представители комитетов классного 

самоуправления и председатели комитетов общешкольного уровня. Заседания Актива 

проводятся 1 раз в неделю, собрания лидеров  классов — 1 раз в месяц. 

Педагогическое руководство в Совете Старшеклассников осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе.  

Третий уровень самоуправления — школьное самоуправление, его управляющий орган — 

Совет Школы состоит из педагогов, родителей и обучающихся. 



Орган ученического самоуправления школы № 507 принимает активное участие в 

районных  и городских акциях: 

• Переменка здоровья; 

• Вахта памяти; 

• Гранинские чтения; 

• Почетный караул; 

• Гвоздика памяти; 

• Открытый микрофон; 

• Награждение  жителей блокадного Ленинграда памятными знаками; 

• Межрегиональная экологическая акция «Мы за чистые города России». 

Модуль «Профориентация». 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника 

к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

• профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальныепредставления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

• посещение профориентационных выставок, Ярмарки профессий врамках Фестиваля 

«Школа. Наука. Профессия», дней открытых дверей всредних специальных учебных 

заведениях и 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн тестирования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, участие вмастер классах, посещение открытых уроков 

онлайн-уроки финансовой грамотности. 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках  курса внеурочной деятельности 

«Профориентация. Самоопределение. Подготовка к будущему.(8 кл.)», включенного 

в основную образовательную программу школы. 

 



Вариативные модули. 

 Модуль «Школьный пресс-центр». 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогамисредств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитиекоммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения исотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьного пресс-центра реализуется в рамках 

следующихвидов и форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет учащихся и консультирующих 

ихвзрослых, целью которого является освещение (через школьные СМИ: 

школьный сайт, газету «Школьная Искра», канал  на ютубе «507 ИНФО», 

школьная группа в ВК,) наиболее интересных моментов жизнишколы, 

популяризация общешкольных дел, кружков, секций, деятельностиорганов 

ученического самоуправления; 

• школьная газета для обучающихся «Школьная Искра», на страницах которой 

имиразмещаются рубрики: «Новости», «Листая календарь», «Школьные 

лайфхаки», «а мы с классом…»,» эмпирически», «школа в лицах», «фотолента», 

«арт-тетрадь». о школьных, районных и городских мероприятиях, история 

школы, города, страны, наука, молодёжные движения (волонтёрство, 

молодежная политика),образование (ЕГЭ и ОГЭ, приложения и лайфхаки для 

учёбы), праздники и днивоинской славы, полезные ссылки, интересные факты, 

проводятся опросы; 

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцевгруппа 

информационно-технической поддержки школьных 

мероприятий,осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение 

школьныхпраздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, 

вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников 

ипедагогов, поддерживающее  школьную группу всоциальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организациив информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности кшколе, 

информационного продвижения ценностей школы и организациивиртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителямимогли бы 

открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

• участие школьников в конкурсах школьных медиа и прессы. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела». 

Ключевые общешкольные дела – это главные традиционные общешкольные мероприятия, 

в которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместнопедагогами и детьми. Это 

не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных 

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

педагогами в единый коллектив. 

Для этого в  ГБОУ школе №507 используются следующие формы работы. 

 



На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума: 

• социальная направленность: Уличный праздник во дворе школы для 

обучающихся начальной школы, организованный совместно с органами местной 

власти МО «Пулковский меридиан». 

• Проекте «ТЕАТРАЛЬНЫЙ УРОК В МАРИИНСКОМ», реализуемый 

Мариинским театром при поддержке Правительства Санкт-Петербурга. 

• Районный  конкурс «Мы на старте», проводимый совместно с Центром 

социальной помощи семье и детям Московского района (ЦСПСД). 

• Родительские клубы, на базе с Центра социальной помощи семье и детям 

Московского района (ЦСПСД). 

Патриотические  акции: 

• Интерактивная выставка «Оружие Победы»; Военно-спортивный турнир по 

пейнтболу;Награждение медалями  ветеранов ВОВ. (совместно с органами 

местной власти МО «Пулковский меридиан»). 

• Традиционно, школа №507 участвует во всероссийской патриотической 

программе "Дороги Победы", обучающиеся школы посещают экскурсии: 

Крейсер «Аврора»; Музей «Особняк Румянцева». 

• встречи учащихся, родителей с представителями КДНиЗП, инспекторами ОДН, 

в рамках профилактических мероприятий (профилактика правонарушений, 

употребления ПАВ, наркотиков, нарушений ПДД и т.д.). 

Спортивные акции: 

• Президентские состязания; районные спартакиады; спартакиады  допризывной 

молодежи и нормы сдачи ГТО на базе центра физической культуры и спорта 

Московского района (ЦФКСиЗ). 

На школьном уровне: 

Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

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

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

• Торжественная линейка «День знаний»; 

• Линейка «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

• Линейка «День начала блокады Ленинграда»; 

• Пешеходная (виртуальная) экскурсия для начальной школы «Безопасный подход 

к школе». 

• День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися); 



• День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют  проведение 

уроков в младших классах, общешкольную линейку, следят за  порядком в школе 

и т.п.); 

• Конкурс плакатов «Альбом толерантности»; 

• Конкурс стихотворений «Ежели Вы вежливы…»; 

• Праздничный концерт «День матери»;  

• Общешкольная лекция «День Конституции Российской Федерации»; 

• Оформление коллажей «Вместе мы сможем больше»; 

• Выставка «Зимняя сказка» (елочные игрушки своими руками»; 

• Выставка  «Новогодняя открытка» (подарок ветерану); 

• Конкурс «Новый год стучит к нам в дверь!» (оформление школы); 

• Новогоднее представление; 

• Тематическое оформление школы «Блокада глазами детей»; 

• Тематическая перемена «Была война, была блокада…»; 

• Конференция «Читая блокадные дневники»; 

• Вахта памяти; 

• Конкурс чтецов прозы «Живое слово»; 

• Смотр строя и военной песни; 

• Калейдоскоп поделок «Приди Весна-красна!»; 

• Праздничный концерт «8 марта»; 

• Выставка проектов «Мой режим»(начальная школа); 

• Большая перемена «Он сказал: Поехали!...); 

• Выставка творческих работ, посвященная Дню Космонавтики (1-4 класс); 

• Фестиваль проектов «Через тернии к звездам»; 

• Оформление школы (стенгазеты ЗОЖ); 

• Школьный турнир по волейболу; 

• «Веселые старты»; 

• Выставка рисунков и творческих работ «Дорога и я»; 

• Выставка рисунков и творческих работ «Праздник мира и весны»; 

• Конкурс стихотворений «Весной Победою согрета…»; 

• Праздничный концерт «День Победы»; 

• Вахта памяти; 

• Торжественная линейка. Награждение обучающихся и педагогов за активное 

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

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 

Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу: 

• Общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей; 

• Награждение на торжественной линейке «Последний звонок» 

по итогам учебного года; 

• Награждение на торжественной части Выпускного вечера; 

• Итоговые родительские собрания. по итогам года; 

• Последний звонок. 

 



На уровне классов: 

• Выбор и делегирование представителей классов (лидеров) в школьный совет, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• Участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• Проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне школьного  совета.. 

На индивидуальном уровне: 

• Вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

• Ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, операторов, фотографов, 

корреспондентов, ответственныхза костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыковподготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 

ианализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими 

имладшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• При необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы сним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые моглибы 

стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующемключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общейработы. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды». 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ееграмотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствуетформированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологическогокомфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации,способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающеевлияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работыс предметно-эстетической средой школы как: 

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

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическаяпереориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушениянегативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

• творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческийпотенциал, а также знакомящих их с работами друг друга;  

• фотоотчетов обинтересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

общешкольныхмероприятиях, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьмии т.п.); 

• поддержание в чистоте и порядке пришкольной территории, цветочных клумб, 

оборудования спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 



для школьниковразных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных 

зон, позволяющихразделить свободное пространство школы на зоны активного 

и тихого отдыха; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое 

класснымируководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

обучающимсяпроявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод длядлительного общения классного руководителя со своими детьми; 

• событийное оформление пространства проведения конкретных 

школьныхсобытий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческихвечеров, выставок, собраний, концертов и т.п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особойшкольной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип и т.п.), 

используемой как в школьнойповседневности, так и в торжественные моменты 

жизни образовательнойорганизации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 

знаковых событий; 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

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

воспитанияценностях школы, ее традициях, правилах. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляетсяпо выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявленияосновных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.Самоанализ осуществляется ежегодно 

силами самой образовательнойорганизации. 

Результаты деятельности школы не сводятся только к показателям обученности, т.е. 

традиционным знаниям, умениям, навыкам детей. Показателямиуспешной деятельности 

школы, в целом, сводятся к следующим пунктам: 

1. уровень обученности детей (от допустимого до продвинутого по каждомупредмету); 

2. уровень развития детей: 

• психического (работа с детьми, часто пропускающими учебныезанятия, с детьми 

«группы риска», детьми с ОВЗ); 

• физического (проведение уроков физкультуры, спортивных секций, спортивных 

соревнований, физминуток, соблюдение здоровьесберегающих технологий); 

• интеллектуального (создание условий для работы с одареннымидетьми, участие в 

интеллектуальных мероприятиях); 

• уровень духовно-нравственной воспитанности детей. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализвоспитательной 

работы в школе, являются: 



• принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, таки 

к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания,ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, акачественных – так их 

как содержание и разнообразие деятельности, характеробщения и отношений между 

школьниками и педагогами; 

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа,ориентирующий 

экспертов на использование его результатов длясовершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотнойпостановки ими цели и задач воспитания, 

умелого планирования своейвоспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания ихсовместной с детьми деятельности; 

• принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развитияшкольников, ориентирующий на понимание того, что личностное 

развитиешкольников – это результат как социального воспитания (в котором 

школаучаствует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийнойсоциализации и саморазвития детей. 

 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательногопроцесса 

могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.Критерием, на основе 

которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

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

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

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

на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, руководителем М.О. классных руководителей, активом школьного совета. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

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



педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

• качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

• качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

• качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

• качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

• качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

• качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

• качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

• качеством профориентационной работы школы; 

• качеством работы школьных медиа; 

• качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

• качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



План воспитательной работы на 2021-2022 уч. год 

СЕНТЯБРЬ 

Основные даты месяца 1 сентября - День знаний 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом 

6 сентября – Единый день детской дорожной безопасности 

8 сентября – День начала блокады Ленинграда 

8 сентября – Международный день распространения 

грамотности 

11 сентября – День памяти жертв фашизма 

 

Тематическая  

декада/неделя 

Дата проведения 

Неделя безопасности детей и подростков 

02 сентября – 06 сентября 2020 года 

Декада противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма 

03 сентября – 13 сентября 2021 года 

 

 

 

 

 

 

МО К/Р 

 

Анализ работы МО за  2020-2021 уч. год. Утверждение 

плана МО и рассмотрение плана ВР школы (август) 

Документация классного руководителя. 

Освещение на МО К\Р нормативно-правовых документов 

-Уголовный кодекс РФ (ст.17 «Истязание», ст.110 

«Доведение до самоубийства», 

-Административный кодекс РФ ( ст.164 «О правах и 

обязанностях родителей»), 

-Конвенция ООН о правах ребенка 

Алгоритм контроля посещаемости и успеваемости. 

Функциональные обязанности классного руководителя ( 

профессиональный стандарт классного руководителя) 

Обзор методической литературы в помощь классному 

руководителю 

Вовлечение в систему ОДОД  

 

инструктаж 

 

Действия при обнаружении подозрительных предметов. 

Недопущение противоправных действий в общественных 

местах. 

Безопасное поведение на улице, в школе и дома. Уголовная 

и административная ответственность за совершение 

противоправных действий в сети Интернет. 

 

 

Общешкольные 

мероприятия 

 

1 сентября – праздник «День знаний» 

3 сентября - Минута молчания 

7 сентября – Единый день детской дорожной безопасности ( 

с привлечением сотрудников ГО УМВД России) 

8 сентября – Минута молчания 

10-11 сентября – пешеходная (виртуальная) экскурсия для 

начальной школы «Безопасный подход к школе» 



 

 

 

 

 

Темы классных часов 

 

1 сентября – «Урок Мира» 

4 сентября – Терроризм угроза обществу 21 века. Терроризм 

не имеет границ. 

5 сентября – Знающий пешеход. Дорога без опасности  

8 сентября –Урок мужества «И помнить страшно и забыть 

нельзя 

11 сентября -  Действия населения по сигналу «Внимание 

всем» и по сигналу строгой эвакуации; Терроризм и 

безопасность человека в современном мире; Что такое 

экстремизм ? 

14-18 сентября – Закон Санкт-Петербурга от 19.02.2014 № 

48-14  «…о недопущении нахождения несовершеннолетних  

в возрасте до 16 лет в ночное  время без сопровождения 

взрослых» 

21-25 сентября – Религиозный фанатизм как идеологическая 

основа современного экстремизма и терроризма . 

 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 

 

7-8 сентября – Викторины по дорожной безопасности для 

начальной школы 

 

Российское движение 

школьников 

 

Всероссийская акция, посвященная Дню знаний 

Старт длительной культурно-досуговой программы 

«Петербуржская кругосветка» 

Слет экологических отрядов «Дирижабль чистоты» 

Сбор лидеров и активистов первичных отделений РДШ 

Конкурс «Лига вожатых» 

 

Педагог-психолог 

 

Мониторинг УУД 1-е классы 

Определение уровня социально-психологической адаптации 

обучающихся (1,5,10 классы) 

Посещение уроков 1 и 5 классов 

Индивидуальная работа с обучающимися, родителями, 

педагогами. 

 

ОДОД 

 

1-10 сентября – формирование групп  ОДОД 

14-24 сентября – контроль наполняемости и посещаемости 

 

 

Работа библиотеки 

 

Запись обучающихся в библиотеку 

Оформление тематических выставок 

Сотрудничество с социальными партнерами 

Пропаганда чтения 

 

Профилактическая 

работа 

Выявление обучающихся группы риска, составление 

списков 

Выявление фактов жестокого обращения с детьми , 

родительские собрания 

 

 

Социальное 

партнерство 

 Заключение договоров на 2021-2022 уч. год. 



ОКТЯБРЬ 

 

 

Основные даты  

месяца 

1 октября – Международный день пожилых людей. 

4 октября – День гражданской обороны 

6 октября – День учителя. 

13 октября Единый информационный день «Наша 

безопасность» 

16 октября – Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

25 октября – Международный день школьных библиотек 

30 октября –Единый информационный день безопасного 

интернета 

 

Тематическая  

декада/неделя, 

Дата проведения 

 

ДЕКАДА ИНТЕРНЕТ БЕЗОПАСНОСТИ  

26.10.2020-30.10.2020 

 

ИНСТРУКТАЖ 

 

Действия при угрозе террористического акта 

Правила поведения и порядок действий, если вас захватили в 

заложники 

 

 

Общешкольные 

мероприятия 

 

6 октября – концерт, посвященный Дню учителя 

День открытых дверей (онлайн) 

 

 

 

 

Темы классных часов  

 

1 октября –Международный день пожилых людей. 

8 октября – Международный день Организации Объединенных 

наций 

16 октября – Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

19-20 октября – Безопасное пользование интернетом  

24-25 октября – Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети Интернет 

25 октября – Подведение итогов четверти, планирование 

деятельности на 2 четверть. 

 

Российское движение 

школьников 

 

Всероссийская акция «Молоды душой» 

Организация и проведение Всероссийской акции «День 

учителя» 

Организация  проведения  Единого дня безопасного интернета 

 

 

Педагог-психолог 

 

Изучение уровня воспитанности в 5-11 классах 

Изучение межличностных отношений, с помощью метода 

социометрии 2-8 классы 

Посещение уроков 1 и 5 классы 

Индивидуальная работа с Обучающимися, родителями, 

педагогами. 

 

 

ОДОД 

 

Составление расписания ОДОД на каникулах 

 

 

 

Оформление тематических выставок 



 

НОЯБРЬ 

     Работа библиотеки Сотрудничество с социальными партнерами 

 

 

 

 

Профилактическая 

работа 

 

Выявление обучающихся группы риска, 

Выявление фактов жестокого обращения с детьми, 

Профилактика и выявление  скрытого отсева, 

Родительские собрания 

Заседание совета по профилактике 

 

 

Школьный пресс-центр 

 

Выпуск школьной газеты «Школьная Искра» 

 

 

Основные даты месяца 

 

4 ноября – День народного единства 

16 ноября – Международный день толерантности  

20 ноября – Всероссийский день правовой помощи детям 

29 ноября – День матери в России 

 

Тематическая  

декада/неделя, 

Дата проведения 

 

НЕДЕЛЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

16.11.2020-21.11.2020 

МЕСЯЧНИК ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ 

23.11.2020- 23.12.2020 

 

 

МО К/Р 

 

Нормативно-правовая основа деятельности классных 

руководителей в работе с обучающимися, находящимися в 

социально-опасном положении. 

Выявление неблагополучных семей как средство 

профилактики социального сиротства. 

Причины и мотивы девиантного поведения детей и 

подростков в семьях социального неблагополучия. 

 

ИНСТРУКТАЖ 

 

Действия при возникновении угрозы пожара и других 

чрезвычайных ситуациях 

Правила поведения в общественных местах при нахождении 

в местах проведения массовых мероприятий 

 

 

 

Общешкольные 

мероприятия 

 

16-20 ноября – выставка рисунков «Альбом толерантности» 

16 ноября – конкурс стихотворений «Ежели Вы вежливы…» 

23.ноября – профилактические мероприятия по ЗОЖ и 

законопослушному поведению 

 

 

 

 

Темы классных часов  

 

5 ноября - День народного единства 

16 ноября – Международный день толерантности, «Сила 

России в единстве народов «, «Мы друзья -  представители 

разных культур» 

23-24 ноября – Вымогательство, шантаж и угрозы как факты 

коррупционной составляющей. 

30 ноября – «Осторожно, экстремизм» 



 

ДЕКАБРЬ 

 

 

Российское движение 

школьников 

 

Старт Всероссийской экспедиции «Я познаю Россию» 

 

Педагог-психолог 

 

Диагностика внутренних отношений 2-4 классы 

(кинетический рисунок семьи Р.Бернс, С.Кауфман) 

Посещение уроков 1 и 5 классов 

Групповые занятия с обучающимися 9,11 классов по 

подготовке к ЕГЭ «Путь к успеху». 

Индивидуальная работа с обучающимися, родителями, 

педагогами. 

Групповые занятия на сплочение детского коллектива 2,4,6 

классы 

 

ОДОД 

 

День открытых дверей (онлайн) для родителей будущих 

первоклассников.  

 

Работа библиотеки 

 

Оформление тематических выставок 

Сотрудничество с социальными партнерами 

Пропаганда чтения 

 

 

 

Профилактическая работа 

 

Выявление обучающихся группы риска. 

Выявление фактов жестокого обращения с детьми,  

Профилактика и выявление скрытого отсева 

Выступление на родительском собрании. 

 

 

Школьный пресс-центр 

 

Выпуск школьной газеты «Школьная Искра» 

 

 

 

Основные даты месяца 

 

1 декабря – Всемирный день со СПИДом 

3 декабря – Международный день инвалидов 

3 декабря – День неизвестного солдата 

Всероссийская акция «Час кода» 

9 декабря – День Героев Отечества. Международный день борьбы 

с коррупцией 

10 декабря – Международный День прав человека 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации  

1 января – Новый год 

 

 

Тематическая  

декада/неделя, 

Дата проведения 

 

МЕСЯЧНИК ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ 

23.11.2020- 23.12.2020 

ПРЕДРОЖДЕСТВЕНСКАЯ ДЕКАДА 

21.12.2020-25.12.2020 

 

ИНСТРУКТАЖ 

 

Как вести себя в чрезвычайных ситуациях. Правила и порядок 



 

   

поведения при обнаружении взрывчатых веществ. 

Правила поведения на каникулах. Опасность выхода к открытым 

водоемам. 

 

 

Общешкольные 

мероприятия 

 

2-3 декабря – Оформление коллажей «Вместе мы сможем 

больше» 

14-21 декабря – Елочные игрушки своими руками (выставка) 

«Зимняя сказка» 

16-19 декабря – Выставка «Новогодняя открытка» (подарок 

ветерану) 

17-25 декабря – Оформление школы «Примите с уважением наше 

поздравление!» 

18 декабря – Конкурс чтецов «Здравствуй, Зимушка –зима!» (1-4 

классы) 

24-25 декабря – Новогодние представления 

 

 

 

 

Темы классных часов  

 

3 декабря – Личная безопасность 

4 декабря – Как равный с равным 

10 декабря – Декларация прав человека 

11 декабря – Конституция- основной закон нашей жизни 

Подведение итогов четверти, планирование деятельности на 3 

четверть 

 

Российское движение 

школьников 

 

Новогодний бал для участников акции «Петербургская 

кругосветка» 

Новогодний бал РДШ 

День неизвестного солдата 

Санкт-Петербургский форум добровольцев 

 

 

Педагог-психолог 

Диагностика познавательного интереса при подготовке к ГИА – 9 

классы, 11- классы 

Цикл бесед для обучающихся начальной школы  «Семья. 

Семейные ценности» 

Посещение уроков  

Индивидуальная работа с обучающимися, родителями, 

педагогами. 

Групповые занятия на сплочение детского коллектива 2.4.6 

классы. 

 

ОДОД 

 

24- 25 декабря  - Новогоднее представление 

 

 

 Работа библиотеки 

 

Запись обучающихся 1-х классов  в библиотеку 

Оформление тематических выставок 

Сотрудничество с социальными партнерами 

Пропаганда чтения 

 

 

Профилактическая 

работа 

 

Выявление обучающихся группы риска, составление списков 

Выявление фактов жестокого обращения с детьми , 

родительские собрания 

Заседание Совета профилактики 



ЯНВАРЬ 

 

 

Основные даты месяца 

 

18 января – День прорыва блокады Ленинграда 

27 января – День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

27 января – Международный День памяти жертв Холокоста 

 

Тематическая  

декада/неделя, 

Дата проведения 

 

ДЕКАДА ПАМЯТИ 

20 января – 27 января 2022 года 

 

 

МО К/Р 

 

Организация работы классного руководителя по оптимизации 

взаимодействия обучающихся и родителей. 

Обмен опытом по взаимодействию с семьей. 

 

ИНСТРУКТАЖ 

 

Правила поведения в школе, на переменах, при передвижении по 

лестницам. 

Правила безопасного поведения на улице. Гололед. Сосули. 

 

 

 

Общешкольные 

мероприятия 

 

15 января – тематическое оформление школы «Блокада глазами 

детей» 

26 января – перемена  «Была война , была блокада…» 

27 января – линейка 

27 января – школьная мини-конференция «Читая блокадные 

дневники» 

26-29  января – Вахта памяти 

 

 

Темы классных часов 

 

13-14 января – инструктаж о правилах поведения в школе 

18 января – 25 мая – просмотр с обсуждением фильмов, 

посвященных героическому подвигу народа. 

27-28 января– День полного снятия блокады. Холокост. 

 

 

Российское движение 

школьников 

 

Семинары для участников конкурса «Лидер РДШ» 

Городская педагогическая  научно-практическая конференция 

«Российское движение школьников – пространство лучших 

воспитательных практик» 

Вахта памяти  

 

Педагог-психолог 

 

Диагностика будущих первоклассников 

Групповые занятия с обучающимися 9-х,11-х классов по 

подготовке к ГИА «Путь к успеху» 

Посещение уроков 1 и 5 классов 

Индивидуальная работа с обучающимися, родителями, 

педагогами. 

 

ОДОД 

 

Контроль наполняемости групп, контроль выполнения 

программы. 

 

 

 

Запись обучающихся в библиотеку 

Оформление тематических выставок «День полного 



 

ФЕВРАЛЬ 

 

Работа библиотеки 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады» 

25-29 января – Урок мужества в библиотеке 

25 января – Лента памяти 

Сотрудничество с социальными партнерами 

Пропаганда чтения 

 

 

Профилактическая работа 

 

Выявление обучающихся группы риска, составление списков 

Выявление фактов жестокого обращения с детьми , 

Профилактика и выявление скрытого отсева. 

 

 

Школьный пресс-центр 

 

Выпуск школьной газеты «Школьная Искра» 

 

 

Основные даты месяца 

 

5 февраля – Всемирный день безопасного Интернета. 

8 февраля – День российской науки. 

10 февраля – День памяти А.С.Пушкина. 

15 февраля –День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. Афганская война 1979-1989  

21 февраля – Международный день родного языка 

23 февраля – День защитника Отечества.  

 

 

Тематическая  

декада/неделя, 

Дата проведения 

 

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИНТЕРНЕТА 

1- 5 февраля  

ДЕКАДА СЛОВЕСТНОСТИ (МАСЛЕННИЦА) 

11 – 20 февраля 

НЕДЕЛЯ ТАЛАНТОВ 

21-29 февраля 

 

 

ИНСТРУКТАЖ 

 

Профилактика правонарушения: 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 

Правила безопасного пользования электроприборами.  

 

 

Общешкольные 

мероприятия 

 

1- 5 февраля – Неделя безопасного интернета. 

19 февраля – школьный конкурс чтецов прозы «Живое слово». 

22 февраля – смотр строя и военной песни (начальная 

школа/учителя физической культуры) 

19-27 февраля- калейдоскоп поделок (творческих работ) «Приди 

Весна-красна!» 

 

 

Темы классных часов 

 

3 февраля -Терроризм, его причины и последствия. Кто такой 

террорист? Проблемы международных отношений. 

10 февраля – День памяти А.С.Пушкина 

22 февраля – День защитника Отечества. 

25-26 февраля - Будьте бдительны. Уроки антитеррора. 

 



 

МАРТ 

 

 

Российское движение 

школьников 

 

Конкурса «Лидер РДШ» 

Акция «День книгодарения» 

Акция «Сердце матери» 

 

Педагог-психолог 

 

Выступление на родительских собраниях о правилах 

родительского контроля, в том числе в сети «Интернет» 

Посещение уроков 1 и 5 классов 

Индивидуальная работа с обучающимися, родителями, 

педагогами. 

 

ОДОД 

 

Контроль наполняемости групп, контроль выполнения программы. 

 

 

 

 

Работа библиотеки 

 

Оформление тематических выставок «День защитника отечества» 

Конкурс чтецов «Живое слово» 

Викторина для младших классов ко дню памяти А.С. Пушкина 

Сотрудничество с социальными партнерами 

Пропаганда чтения 

 

 

Профилактическая 

работа 

 

Выявление обучающихся группы риска, составление списков 

Выявление фактов жестокого обращения с детьми,  

Профилактика и выявление скрытого отсева. 

Родительское собрание. 

Заседание совета профилактики. 

 

 

Школьный пресс-центр 

 

Выпуск школьной газеты «Школьная Искра» 

 

 

Основные даты месяца 

1 марта – Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

7 марта – Всемирный день здоровья 

8 марта – Международный  женский день 

18 марта – День воссоединения Крыма с Россией 

29 марта – День партизанской славы 

 

Тематическая  декада/неделя, 

Дата проведения 

ДЕКАДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

29 марта – 9 апреля 

НЕДЕЛЯ НАУКИ 

22-26 марта 

НЕДЕЛЯ МУЗЫКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 

24 марта – 31марта 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ 

29 марта- 2 апреля 

 

 

МО К/Р 

Социальные проблемы профориентации ученической 

молодежи. Диагностика профессиональных интересов 

обучающихся. 

Система работы по профориентации обучающихся. 

Обмен опытом. 

 



 

АПРЕЛЬ 

 

ИНСТРУКТАЖ 

 

Как террористы и экстремисты могут использовать 

подростков в своих преступных целях. 

Правила личной гигиены. Требования к внешнему виду 

обучающихся. 

 

 

Общешкольные мероприятия 

 

1- 15 марта –выставка творческих работ. 

5 марта –Праздничный концерт. 

 

 

Темы классных часов 

 

4-5 марта – Международный день борьбы за ликвидацию 

расовой  дискриминации. 

10-12  марта – Мы дети одной планеты. Скажем экстремизму – 

нет! Ценности, объединяющие мир. 

18-19 марта – подведение итогов четверти, планирование 

деятельности на 4 четверть. 

 

 

 

Российское движение школьников 

Участие в работе площадок Петербургского образовательного 

форума. 

 

 

Педагог-психолог 

Диагностика готовности обучающихся  4-х классов к переходу 

в среднее звено. 

Групповые занятия с обучающимися 9-х,11-х классов по 

подготовке к ГИА «Путь к успеху» 

Посещение уроков 1 и 5 классов 

Индивидуальная работа с обучающимися, родителями, 

педагогами. 

 

ОДОД 

Контроль наполняемости групп, контроль выполнения 

программы. 

5 марта – праздничный концерт  

 

 

 

Работа библиотеки 

Оформление тематических выставок День партизанской 

славы«» 

Неделя детской и юношеской книги 

Сотрудничество с социальными партнерами 

Пропаганда чтения 

 

 

 

Профилактическая работа 

Выявление обучающихся группы риска, составление списков 

Выявление фактов жестокого обращения с детьми,  

Профилактика и выявление скрытого отсева. 

Родительские собрания 

Заседание совета профилактики 

 

Школьный пресс-центр Выпуск школьной газеты «Школьная Искра» 

 

 

Основные даты месяца 

 

12 апреля – День космонавтики 

21 апреля -День местного самоуправления 

30 апреля – День пожарной охраны 



 

Тематическая  декада 

/неделя, 

Дата проведения 

 

МЕСЯЧНИК АНТИНАРКОТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  

1 апреля – 1 мая 

МЕСЯЧНИК МЕДИАЦИИ 

2 апреля – 1 мая 

ДЕКАДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 25 марта – 5 апреля 

НЕДЕЛЯ КОСМОНАВТИКИ 

5 – 12 апреля 

ГЛОБАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 

22 апреля – 1 мая 

 

 

ИНСТРУКТАЖ 

 

Правила поведения в школе, на переменах при передвижении по 

лестницам. 

Правила поведения при эвакуации при пожаре (правила поведения 

при эвакуации в общественных местах) 

 

 

Общешкольные 

мероприятия 

 

1-6 апреля – выставка проектов «Мой режим» (начальная школа) 

12 апреля – Большая перемена «он сказал: Поехали!...)  

7-12 выставка творческих работ, посвященная Дню Космонавтики 

(1-4 класс) 

15 апреля- фестиваль проектов «Через тернии к звездам». 

1-6 апреля – Оформление школы  ( стенгазеты ЗОЖ) 

15-16 Турнир по волейболу (5-6, 7-8 классы) 

19-23 апреля – «Веселые старты» (1-4 классы) 

26-30 апреля 0 Выставка рисунков и творческих работ «Дорога и 

я» 

 

 

Темы классных часов  

 

8 апреля – классные часы «Час здоровья» 

12 апреля – «День космонавтики» 

16 апреля классные часы «Урок здоровья».  «Еще раз о личной 

гигиене». 

23 апреля- классный час «Безопасность на дороге» 

 

 

Российское движение 

школьников 

 

Проведение регионального этапа  Всероссийского конкурса 

«Лучшая команда РДШ» 

«Классная встреча» ко дню космонавтики 

День рождение Санкт-Петербургского регионального отделения 

РДШ 

День участников ликвидации последствий радиационных аварий и 

катастроф 

 

Педагог-психолог 

 

Повторная диагностика УУД для обучающихся 1-х , классов 

Диагностика уровня воспитанности 5-11 класс.  

Групповые занятия с обучающимися 5-8 классов  на освоение 

навыка применения медиативных технологий 

Индивидуальная работа с обучающимися, родителями, 

педагогами. 

 



МАЙ  

 

ОДОД 

 

Контроль наполняемости групп, контроль выполнения 

программы. 

 

 

     Работа библиотеки 

 

Оформление тематических выставок «День космонавтики» 

Сотрудничество с социальными партнерами 

Пропаганда чтения 

 

 

Профилактическая работа 

 

Выявление обучающихся группы риска. 

Выявление фактов жестокого обращения с детьми,  

Профилактика и выявление скрытого отсева 

 Заседание совета профилактики 

 

Школьный пресс-центр 

 

Выпуск школьной газеты «Школьная Искра» 

 

 

Основные даты месяца 

 

9 мая – День Победы 

17 мая – Международный день детского телефона доверия 

24 мая –День славянской письменности и культуры 

25 мая – Последний звонок 

27 мая – День основания Санкт-Петербурга 

31 мая – Всемирный день без табака 

 

Тематическая  декада/неделя, 

Дата проведения 

 

ДЕКАДА ДОБЛЕСТИ И СЛАВЫ 

5 – 15 мая 

 

МО К/Р 

Анализ деятельности МО в 2020-2021 уч.году 

Отчет классных руководителей о проделанной работе 

Перспективный план работы МО на 2021-2022 уч.год 

 

ИНСТРУКТАЖ 

 

Правила поведения в общественных местах при нахождении в 

местах проведения массовых мероприятий. 

Правила поведения на каникулах. Опасность выхода к 

открытым водоемам. 

 

 

 

Общешкольные мероприятия 

 

5-11 мая – выставка рисунков и творческих работ 2праздник 

мира и весны» 

6 мая – конкурс стихов «Весной Победою согрета…» 

7 мая – Праздничные мероприятия 

7-8 мая – Вахта памяти 

21 мая -  Единый день дорожной безопасности 

25 мая- Последний звонок 

 

 

Темы классных часов 

 

7 мая - День Победы 

18 мая – Подведение итогов четверти 

22 мая – урок правовой грамотности (БДД) 

25 мая – подведение итогов года, инструктаж на лето. 

 

 

Российское движение 

школьников 

 

Вахта Памяти 

Награждение победителей и участников длительной 

культурно-досуговой программы «Петербургская кругосветка 



 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

Цикл бесед для детей «Группы риска» 5-6 класса «Умей 

сказать «НЕТ»  

Индивидуальная работа с обучающимися, родителями, 

педагогами. 

 

ОДОД 

 

Отчетное мероприятие  

 

 

 

Работа библиотеки 

 

Сотрудничество с социальными партнерами 

Пропаганда чтения 

По плану работы библиотеки 

 

 

Профилактическая работа 

 

Выявление обучающихся группы риска, составление списков 

Выявление фактов жестокого обращения с детьми,  

Профилактика и выявление скрытого отсева. 

Родительское собрание. 

Заседание совета профилактики. 

 

Школьный пресс-центр 

 

Выпуск школьной газеты «Школьная Искра» 
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