


Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

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

президента РФ от 29.05.2017 №240 «Об объявлении в Российской Федерации  Десятилетия 

детства на 2021- 2025 года, положение об осуществлении функции классного 

руководителя педагогическими работниками государственных общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга; Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 

годы «Петербургские перспективы»; методические рекомендации органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, по организации работы педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных 

организациях; распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 21.08.2020 № 24-рп «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2020-2025 годах Стратегии в развитии 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», программы «Большая 

перемена», проекта «Патриотическое воспитание». 

Рабочая программа воспитания разработана с учетом примерной программы воспитания, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20), Федеральными государственными 

образовательными стандартами (ФГОС) общего образования, программой воспитания 

ГБОУ гимназии № 66. 

Программа является компонентом основных общеобразовательных программ –

образовательной программы начального общего образования, образовательной 

программы основного общего образования, образовательной программы среднего общего 

образования Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия 

№ 66 Приморского района г. Санкт-Петербурга. 

1. Особенности воспитательного процесса 

Настоящая рабочая программа является компонентом основных общеобразовательных 

программ – образовательной программы начального общего образования, 

образовательной программы основного общего образования, образовательной программы 

среднего общего образования   ГБОУ гимназии № 66. 

1. Особенности организуемого в гимназии воспитательного процесса 

На федеральном уровне определены стратегические задачи развития образовательной 

системы, решение этих задач возможно в условиях использования инновационных 

подходов к организации воспитания. 

При построении воспитательной системы ГБОУ гимназии №66 мы исходим из того, что 

воспитательная система должна способствовать созданию комфортной образовательной 

среды, в которой ребенок будет ощущать себя активным участником и творцом школьной 

действительности, личностью, способной реализовать свой потенциал и добиться успеха 

в рамках образовательной системы. 

Мы стремимся к интеграции учебной и вне учебной деятельности, их 

взаимопроникновению, т.е. созданию условий, в которых само освоение учебной 

программы позволит ученику удовлетворить свои потребности в самореализации. В этом 

случае учиться хорошо станет престижно, а рост личностных достижений конкретного 

ученика, возможно, станет не только фактом его биографии, но и достоянием гимназии, 

объектом сопереживания и основой мотивации гимназистов. 

Гимназия № 66 — это школа, которая находится близ метро «Пионерская» и  

 в которой создана особая, эмоционально привлекательная среда. Яркая атмосфера 

общешкольных праздников, выездов старшеклассников, соревнований, увлекательное 

путешествие учеников начальной школы, концерты, фестивали, творческие игры. 



Более 40 лет в гимназии существует музей «Икар» -история Комендантского аэродрома.  

Музей — гимназии-это не только экспозиции, рассказывающие об истории российской 

авиации, это и центр историко-краеведческого и патриотического воспитания 

гимназистов.  

 На протяжении многих лет гимназия плодотворно сотрудничает с ГБУ ДО ДДЮ 

Приморского района, с преподавателями «Молодежного Форума «Китеж плюс». 

Основными направлениями работы гимназии являются: 

 развитие у обучающихся мотивации к познанию и творчеству;  

 интеллектуальное духовное развитие личности ребенка;  

 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;  

 создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, формирование и закрепление традиций гимназии. 

Процесс воспитания в гимназии основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

 неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

 ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

 организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания являются: 

 годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных с важнейшими 

историческими датами и направлениями воспитательной деятельности, 

являющихся приоритетными для гимназии; 

  коллективная разработка, планирование, проведение мероприятий и 

коллективный анализ проведенных мероприятий; 

 в гимназии создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

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

организатора); 

 в проведении общешкольных дел применяется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников; 

 педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, курса внеурочной деятельности, на установление в них 

доброжелательных взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно   развивающую, 

организационную, посредническую функции в разрешении конфликтов. 

Воспитание в гимназии осуществляется как:  

1. воспитывающее обучение, реализуемое на уроке; 

2. специальное направление деятельности, включающее мероприятия и проекты 

воспитательной направленности, в том числе в рамках внеурочной деятельности; 

3. воспитание в процессе реализации программ дополнительного образования. 

Особенностями реализуемого в школе воспитательного процесса являются: 

 полноценное использование воспитательного потенциала учебных дисциплин; 



 реализация широкого спектра досуговых программ;  

 интеграция основного и дополнительного образования; 

 обогащение содержания традиционных мероприятий духовно-нравственного и 

гражданского воспитания современными интерактивными формами: организация 

диспутов, дискуссий на актуальные темы, организация деловых игр, мозговых 

штурмов, создание и использование компьютерных презентаций и 

медиаматериалов, расширение воспитывающих возможностей школьного и 

классных сайтов;  

 использование в воспитательной работе соревновательных форм организации 

мероприятий для повышения качества воспитательного процесса, использование 

разнообразных видов наглядности для демонстрации побед и достижений, 

поднятия престижа гимназии (сайт гимназии, выставки); 

 наличие сайта гимназии и классов с актуальными материалами. 

 

2. Цель и задачи воспитания 

Воспитание в гимназии – это процесс формирования личности ребенка, в котором 

непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их родители и 

социум. Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, которые неукоснительно 

соблюдает наша школа, обеспечивают: 

 соблюдение законности и прав детей и их семей; 

 соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье;  

 создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды как 

для детей, так и для взрослых; 

 создание детских объединений; 

 проведение КТД; 

 системность, целесообразность и оригинальность воспитательных мероприятий.  

В гимназии бережно соблюдаются и хранятся традиции: «Праздник, посвященный Дню 

Знаний», «Последний звонок», праздник «Осень», «День Дублёра», «Уроки Знаний», 

новогодние огоньки, «Новогодний карнавал», мероприятия ко Дню Победы, «Слеты 

ветеранов». 

 

Педагогический коллектив ГБОУ гимназии № 66 видит своих выпускников-

воспитанников как высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, 

которые не отделяют судьбу Отечества от своих личных судеб, способных взять на себя 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, живут, соблюдая духовно-

культурные традиции народов России. 

На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд, Отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) гимназия поставила следующую цель 

воспитания обучающихся на уровне основного общего образования: 

Личностное развитие школьников, проявляющееся в развитии социально значимых 

отношений школьников 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. 

Именно ценности человека во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. Приоритет этой цели связан с особенностями подросткового 

возраста: со стремлением подростков утвердить себя как личность в системе отношений 

взрослого мира. Для подростков особую значимость имеет становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

Педагоги гимназии планируют достижение воспитательной цели через решение 

 воспитательных 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 школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, студии и детские объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе гимназии детских 

общественных объединений и организаций («Икар», РДШ); 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  



Исходя из этого воспитательного идеала, основываясь на базовых для нашего общества 

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

человек), цель воспитания в гимназии заключается в личностном развитии обучающихся, 

проявляющемся: 

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

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

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

развитии их социально значимых отношений);  

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

Конкретизация общей цели воспитания в гимназии применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего 

образования. 

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

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе – статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы 

и традиции задаются в гимназии педагогическими работниками и воспринимаются 

обучающимися именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений обучающихся и накопления ими 

опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

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

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

выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу –с время, потехе – час» как в учебных 

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

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

страну;  

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

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

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

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

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

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 



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

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

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, 

поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему 

систему общественных отношений.  

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким 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, к нашему городу, в котором обучающийся 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.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 

цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании обучающихся, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 

возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 



жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

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

 трудовой опыт, опыт участия в общешкольных трудовых делах; 

 опыт дел, направленных на пользу Санкт-Петербургу, опыт деятельного 

выражения собственной гражданской позиции;  

 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. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с 

обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не 

единственное внимание. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

 использовать воспитательный потенциал внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, обеспечивать занятость детей в объединениях по 

интересам, функционирующих как в школе, так и в других организациях 

(организациях дополнительного образования, культуры, физической культуры и 

спорта);  

 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; 

 повышать эффективность работы советов обучающихся, как на уровне гимназии, 

так и на уровне отдельных классов;   

 обеспечивать эффективное профессиональное самоопределение обучающихся 8-

11классов; 

 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: 



 привлекать к процессу воспитания социальных партнеров гимназии. 

 

3.Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. 

 

Инвариантные модули: 

1. «Школьные уроки» 

2. «Курсы внеурочной деятельности» 

3. «Классное руководство» 

4. «Работа с родителями» 

5. «Самоуправление» 

6. «Профориентация» 

Вариативные модули: 

1. «Ключевые общешкольные дела» 

2. «Школьный музей» 

3. «Школьные медиа» 

4. «Экскурсии и походы» 

5. «Профилактика» 

6. «Детские общественные объединения»  

 

3.1. Модуль «Школьные уроки» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению 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, организация 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, использование ИКТ и 

дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные 

активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, 

обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции; 



- дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

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

учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;  

- 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; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения; 

- организация предметных недель для обучающихся с целью развития познавательной и 

творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, 

раскрытия способностей, обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями. 

В гимназии идет апробирование новых форм образования и взаимодействия с социумом. 

В результате создана основа образовательной системы гимназии, обеспечивающей 

разнообразные метапредметные навыки образовательных возможностей учащимся. 

Основным механизмом являются специально разработанные занятия - уроки, 

проведенные вне стен гимназии, в окружающем социуме: в парке, на улицах, в 

библиотеке. Пространство окружающего социума становится пространством 

приобретения опыта самостоятельных социальных проб, реализации собственных 

инициатив, навыков самоорганизации. На таких занятиях обучающиеся получают опыт 

сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и со взрослыми. Создание гибкой 

и открытой среды обучения и воспитания с использованием открытых образовательных 

ресурсов, систем управления позволяет создать условия для реализации ведущих 

принципов образования XXI века: «образование для всех», «образование через всю 

жизнь», образование «всегда, везде и в любое время». У обучающихся гимназии 

развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, социальной ответственности, 

способность критически мыслить, качественно решать проблемы; воспитывается 

ценностное отношение к миру. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 

социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

 

3.2 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях   курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования в гимназии осуществляется через: 

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

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

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

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 



Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в гимназии   происходит в рамках выбранных школьниками 

видов деятельности. 

Модель внеурочной деятельности предполагает следующие направления, 

соответствующие направлениям развития личности: 

1) Спортивно-оздоровительное; 

2) Духовно-нравственное; 

3) Общеинтеллектуальное; 

4) Общекультурное; 

5) Социальное. 

Реализация модели осуществляется через такие формы, как: 

 экскурсии, кружки, секции, 

 краткосрочные курсы, «круглые столы», конференции, диспуты, школьное 

научное общество, 

 олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики. 

Кроме плана внеурочной деятельности, модель внеурочной деятельности так же 

предусматривает использование следующих документов: 

 общая карта занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности; 

 электронный журнал занятий внеурочной деятельности; 

 рабочие программы внеурочных курсов. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей, обучающихся к 

различным 

 видам деятельности; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной 

 деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом.  

 

3.3 Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

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

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

представителями 

Работа с классом: 



• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

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

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь 

в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе. 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

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

командообразование; празднования в классе дней рождения детей, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные беседы, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

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

• классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, 

посвященные юбилейным датами, Дням воинской славы, событию в классе, в 

городе, стране), способствующие расширению кругозора детей, формированию 

эстетического вкуса,  позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; 

игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, направленные  на 

устранение конфликтных ситуаций в классе, Лицее, позволяющие решать спорные 

вопросы; организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу; 

здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в 

социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом. 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем, налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости, 

•  индивидуальная работа с классами, направленная на заполнение портфолио с 

информацией об учебных, творческих, спортивных, личностныех достижений, 

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять 

на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 



• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

отличной от учебной, обстановки; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией гимназии и учителями-

предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников (один раз в 

четверть); 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

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

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.4 Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и гимназии. Работа с родителями или законными представителями 

обучающихся осуществляется: 

 на групповом уровне: 

 - классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации их обучающихся; родительские гостиные,  

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения возрастных 

особенностей, наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся (формы 

проведения: День открытых дверей, мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов, как форма и способы доверительного взаимодействия 

родителей с обучающимися); 

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 

Работа с родителями включает: 

1) Повышение вовлеченности родителей в процесс воспитания и обучения детей 

2) Педагогическое просвещение родителей 

Педагогическое просвещение заключается в формировании у родителей научных знаний 

в области семейного воспитания. Его содержание является актуальным и связано с 

тематикой разработанной программой родительских собраний, которые осуществляют 

классные руководители или педагог-психолог, социальный педагог, учителя-

предметники. 

3) Расширение участия родителей в управлении учреждением осуществляется через 

расширение полномочий совета родителей, проявляющих конструктивную активность.  

4) Усиление вовлеченности родителей (законных представителей) в процесс воспитания и 

развития детей предполагает повышение родительской компетентности по тематическим 

направлениям. 

Основные темы для обсуждения: 

 кризисы детского возраста, психические новообразования младшего школьника, 

подростка, старшеклассника; 

 физическое развитие ребенка на разных возрастных этапах;  

 педагогическая и психологическая готовность ребенка к обучению в основной / 

старшей школе; 

 асоциальное поведение ребенка; 

 детская агрессия; 

 отсутствие интереса к обучению; 

 утрата взаимопонимания родителей и детей; 

 депрессия у детей; 

Расширение участия родителей в воспитательной деятельности гимназии обеспечивается 

также посредством следующих мер: 

 создание образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей («Суббота-день семьи»), и поддержки образовательных инициатив 

семьи; 

 обеспечение более действенного участия родителей в планировании и организации 

жизнедеятельности гимназии; проведение совместных мероприятий - «Добрая 

суббота»  

 проведение открытых занятий и мастер-классов для родителей; 

 проведение дней открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в гимназии. 

 планы, соответствующие трем уровням общего образования: начальному, 

основному и среднему (в небольших школах они, разумеется, будут пересекаться, 

так как на практике многие мероприятия организуются школой для разных 

возрастных категорий детей, независимо от уровня образования). 

 



Тематика родительских собраний: 

Цель: Расширение педагогического кругозора родителей; стимулирование их желания 

стать хорошими родителями; организация совместный усилий по достойному 

образованию детей; анализ и демонстрация учебных и других достижений обучающихся. 

Получение информации, необходимой для работы с детьми 

№ Тема Дата 

проведения 

Ответств. Для каких 

классов 

1. «Духовно-нравственное воспитание 

обучающихся в семье и школе. 

Современные проблемы в воспитании 

ребенка и пути их решения»  

сентябрь Классные 

руководите

ли 

(1-11 кл.) 

2. «Права ребенка – обязанности родителей. 

Правовое воспитание в семье и школе»  

«Формирование у подростка 

правосознания, культуры поведения, 

ответственности за свои поступки в 

школе, семье, общественных местах»  

ноябрь Классные 

руководите

ли 

(1-4 кл.) 

 

 

(5-11 кл.) 

 

3 «Причины и последствия детской 

агрессии. Как научиться поминать своего 

ребенка. Интернет – польза или вред»  

«Вредные привычки и подростковые и 

подростковая среда. Как научиться 

понимать своего ребенка. Интернет- 

польза или вред»  

февраль Классные 

руководите

ли 

(1-4 кл.) 

 

(5-11 кл.) 

4 «Физиологическое взросление и его 

влияние на формирование 

познавательных и личностных качеств 

ребенка. Формирование ЗОЖ у 

обучающихся 1-11 классов»  

апрель Классные 

руководите

ли 

(1-11 кл.) 

 

3.5 Модуль «Самоуправление» 

Самоуправление в гимназии имеет следующую структуру – общий сбор обучающихся по 

уровням образования. 

Общий сбор обучающихся является формой непосредственного включения каждого 

обучающегося в процессы самоуправления.  

К компетенции общего сбора относится решение любых вопросов, связных с 

организацией полноценной и насыщенной жизни обучающихся в школе.  

Совет гимназии: совет обучающихся является выборным коллегиальным органом, 

создаваемым в целях учета мнения обучающихся по вопросам управления школой и при 

принятии школой локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся. 

В Совет обучающихся входят представители 7-11 классов гимназии, избираемые на 

классных собраниях по норме 2 человека от каждого класса. 



Совет обучающихся решает следующие вопросы: 

 участие в планировании работы гимназии; 

 рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию правил 

внутреннего права и законные интересы обучающихся;  

 планирование и организация внеурочной и досуговой деятельности обучающихся, 

различных мероприятий с участием обучающихся; 

 выражение мнения по локальному нормативному акту, устанавливающему 

требования к одежде обучающихся гимназии (локальный акт гимназии); 

 создание инициативных групп обучающихся при проведении различных 

мероприятий; 

 внесение предложений органам управления учреждением по актуальным для 

коллектива обучающихся вопросам; 

 рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении 

обучающегося. 

Творческие советы дел при Совете гимназии создаются для проведения отдельных дел, 

праздников, событий; творческие советы создаются на уровне гимназии, параллели 

классов или отдельного класса. 

Механизмы участия максимального количества обучающихся в самоуправлении: 

 право обучающегося выразить свое мнение при решении любого вопроса, 

затрагивающего его интересы; 

 право обучающегося быть заслушенным в ходе любого разбирательства;  

 каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в органы детского 

самоуправления;  

 вовлечение максимального количества обучающихся в планирование, 

организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел. 

 

3.6 Модуль «Профориентация» 

Система профориентации является подсистемой общей системы трудовой подготовки 

школьников, непрерывного образования и воспитания, цель которых –всестороннее 

развитие личности, гармоническое раскрытие всех творческих сил и способностей, 

формирование духовной культуры подрастающего поколения. Она реализуется решением 

комплекса вышеназванных задач, обеспечивающих профессиональное самоопределение 

учащихся. Профориентация, являясь компонентом Программы воспитания и 

социализации, состоит из взаимосвязанных подсистем, объединенных общностью целей, 

задач и единством функций. 

Профессиональное самоопределение рассматривается как важная часть социализации. 

Успешное профессиональное самоопределение возможно при следующих условиях: 

а) сформированность мотивационно-потребностной сферы личности, наличие 

развитых интересов, склонностей и способностей, 

б) достаточный уровень самосознания выпускника школы; 

в) ориентированность выпускника в поле возможностей профессионального выбора 

в условиях реального и потенциального рынка труда и образования. 

Цель: Создать систему действенной профориентации в гимназии, которая бы 

способствовала формированию у подростков профессионального самоопределения в 

соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой 

личности и с учетом социокультурной ситуации. 

Задачи: 



1.Сбор и анализ данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся; 

2.Повышение уровня компетентности учащихся посредством формирования у них знаний 

и умений, расширения границ самовоспитания, пробуждения потребности в 

самосовершенствовании; 

3.Формирование у школьников положительного отношения к себе, уверенности в своих 

способностях применительно к своей будущей профессии; 

4.Ознакомление учащихся со спецификой профессиональной деятельности и новыми 

формам организации труда в условиях безработицы и конкуренции; 

5.Активное привлечение к деятельности всех участников образовательного процесса. 

Основные направления и содержание работы 

Основные направления профориентационной деятельности – просвещение, диагностика и 

коррекция. 

Просветительская работа важна на всех этапах реализации программы. Она проводится 

классным руководителем, учителями предметниками, библиотекарем. Ее главная цель – 

расширение знаний учащихся и их родителей о профессиях, показ актуальности 

обсуждаемой проблемы п путей решения возникающих проблем. 

Педагогическая диагностика выявляет проблемы и вопросы, возникающие у учащихся и 

родителей, позволяет сделать работу в данном направлении более востребованной и 

значимой. 

Психодиагностика проводится с целью изучения личностных особенностей учащихся и 

оценки их профессиональных возможностей. 

Коррекционная работа помогает избежать ошибок при выборе профессии, провести 

рефлексию своих возможностей, а также найти оптимальный путь самореализации. 

С учетом психологических и возрастных особенностей школьников можно выделить 

следующие этапы и содержание профориентационной работы в школе: 

1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, 

понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к учебно- 

познавательной деятельности, основанной на посильной практической включенности в 

различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, игровую, исследовательскую. 

5-8 классы: развитие у обучающихся личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; представления о 

собственных интересах и возможностях (формирование образа “Я”); приобретение 

первоначального опыта в различных сферах социально-профессиональной практики: 

технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре. 

9-11 классы: уточнение образовательного запроса в ходе посещения элективных курсов и 

других курсов по выбору; групповое и индивидуальное консультирование с целью 

выявления и формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; 

формирование образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям, 

ценностным ориентациям; контакт гимназии с предприятиями, учебными заведениями 

профтехобразования, высшими учебными заведениями, внешкольными учреждениями, 

территориальными центрами профориентации; диагностика профессиональной 

направленности учащихся.  

Реализация данного компонента Программы воспитания и социализации позволит: 

 повысить мотивацию молодежи к труду; 



 оказать адресную психологическую помощь обучающимся гимназии в осознанном 

выборе будущей профессии; 

 обучить подростков основным принципам построения профессиональной карьеры 

и навыкам поведения на рынке труда; 

 сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных 

социальных условиях. 

 

3.7 Вариативный модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела в гимназии, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и 

обучающимися. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. 

 Ключевыми делами, реализуемыми в гимназии, являются: 

 «День толерантности» 

 «Слет Ветеранов» 

 «Театральные гостиные» и «Музыкальные гостиные»  

 «Смотр строя и песни»  

 «Дебаты» – проект, направленный на формирование умения аргументированно 

вести дебаты, навыков выступать публично 

 «Битва хоров» 

 «Радиолинейки, концерты, выставки к памятным датам» 

 Проект «Страна одна-народов много». (Приложение) 

Основу организация и проведения ключевых общешкольных дел составляет методика 

коллективных творческих дел. 

Методика коллективных творческих дел включает следующие этапы: 

1) Предварительная работа 

2) Коллективное планирование.  

3) Коллективная подготовка.  

4) Проведение дела. Подведение итогов. 

5) Коллективный анализ. Проведенное дело обсуждается на общем сборе, причем 

каждый первичный коллектив высказывает свое мнение об удачах и недостатках, а затем 

обязательно вносит свои предложения на будущее. 

6) Ближайшее последствие. Коллективное осуществление тех предложений, которые 

были высказаны на итоговом сборе. 

Основные формы и виды деятельности 

Вне образовательной организации: 



 социальные проекты – мероприятия, ориентированные на благотворительную, 

патриотическую, трудовую направленность, на преобразование окружающего 

школу социума; 

 организация встреч с представителей власти Приморского района, 

представителями отдела по молодежной политики, общественности и в рамках 

которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни школы, города; 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

обучающихся спортивные состязания, праздники, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации обучающихся и 

включают их в деятельную заботу об окружающих;  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На уровне школы:  

 Общешкольные праздники 

 Торжественные ритуалы посвящения 

 Церемонии награждения по итогам года  

На уровне классов: 

 выдвижение предложений от классов по тематике, содержанию ключевых 

общешкольных дел; 

 создание на уровне классов инициативных групп по проведению отдельных 

общешкольных ключевых дел; 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 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.); 

 обучение (проведение тренингов, мастер-классов, семинаров) участию в 

общешкольных ключевых делах, требующих специальных знаний и умений 

(волонтерские, добровольческие проекты, экологические проекты, художественно-

творческие проекты, многодневные сборы, походы, военно-спортивные игры 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 индивидуальные 

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. 



 

1.Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей учебной 

деятельности. 

 День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии 

тематических классных часов, экспериментальных площадок. Особое значение 

этот день имеет для учащиеся 1-х и 11-х классов, закрепляя идею наставничества, 

передачи традиций, разновозрастных межличностных отношений в школьном 

коллективе. 

 Метапредметные недели - циклы тематических мероприятий (игры, 

соревнования, конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием условий 

для формирования и развития универсальных учебных действий и повышением 

интереса к обучению в целом. 

Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых знаний, 

ценностных отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения опыта 

деятельного выражения собственной гражданской позиции 

 День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий (общешкольная 

линейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки мужества), 

направленный на формирование толерантности, профилактику межнациональной 

розни и нетерпимости; доверия, чувства милосердия к жертвам терактов, а также 

ознакомление учащихся с основными правилами безопасного поведения. 

 Цикл дел, посвящённых Дню Победы (музейная гостиная, проведение митинга с 

возложением цветов на Серафимовском кладбище, участие в акции «Бессмертный 

полк»; классные часы; выставки рисунков «Я помню, я горжусь…»; конкурс чтецов 

«Строки, опаленные войной…»; уроки мужества, Слет ветеранов Комендантского 

аэродрома,), направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за 

героизм народа; уважения к ветеранам  

Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта 

самореализации в различных видах творческой, спортивной, художественной 

деятельности, позитивной коммуникации  

 «Новогодний карнавал» – традиционный фестиваль театральных миниатюр, 

которые готовят учащиеся старших классов совместно с педагогами и родителями. 

Это мероприятие способствует развитию сценических навыков, проявлению 

инициативы, формированию навыков и опыта самостоятельности, 

ответственности, коллективного поведения; чувства доверия и уважения друг к 

другу, улучшения взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и учащихся. 

 «Цветок Победы», «Школьная клумба» – конкурс проектов, проводится 

ежегодно в мае и направлен на взаимодействие учащихся, родителей и педагогов. 

Ученики совместно с родителями и педагогами разрабатывают, презентуют и 

реализуют проекты по озеленению пришкольной территории. Данное мероприятие 

позволяет детям получить навыки проектной деятельности, озеленения школьной 

территории, ответственного поведения в природе, трудолюбия. 

 «Персональная выставка» предполагает организацию в течение года 

персональных выставок творческих работ, обучающихся гимназии. Это выставки 

фотографий, рисунков, картин, костюмов, поделок из природного материала. 

 «Посвящение в гимназисты» – торжественная церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего нового социального статуса – гимназиста;  

 «День толерантности». Проведение мероприятий очень важно в воспитании 

подрастающего поколения, так как формирование таких качеств как уважение, 

сопереживание, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур 

нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявления человеческой 

индивидуальности, способствует замене агрессивного, жестокого поведения на 

культурное, мирное, благородное.   



 «Слет Ветеранов». Есть в нашей жизни события, которые переполняют душу 

радостью, безмерной гордостью и счастьем за всех людей, за всю страну. Таким 

событием является день Победы нашего великого народа над фашисткой 

Германией в 1945 году. Для того, чтобы в сердцах подрастающего поколения не 

осталось не одного сомнения в правильности, справедливости и значимости этого 

дня, нами, педагогами проводиться планомерная, систематическая работа в данном 

направлении. 

 «Театральные гостиные» и «Музыкальные гостиные». Проведение 

театральных гостиных способствуют приобщению детей к совместной театрально-

игровой деятельности; помогают обучающимся ощутить целостность совместного 

сообщества, видеть ценность семейных отношений; способствуют проявлению у 

детей радостного переживания, положительных эмоций. Музыкальные гостиные 

открывают возможность познавать мир и в процессе познания развивать 

творческие способности, учиться ценить все, что есть хорошего и прекрасного в 

искусстве и науке, в поэзии. 

 «Смотр строя и песни», посвященный Дню Защитника Отечества и памяти 

И.Г.Юринова В целях воспитания патриотизма и любви к Родине в нашей гимназии 

ежегодно проходит смотр строя и песни среди учащихся 1-10 классов. Отряд 

каждого класса подготовит выступление по строевой подготовке, которое 

оценивается: внешний вид (форма, эмблема); - дисциплина строя (равнение в 

шеренгах и колоннах, ноги вместе, носки врозь, руки сжаты в кулак); - четкость и 

правильность выполнения команд; - четкость и правильность подачи команд, 

рапорт командира; - качество прохождения в строю и исполнения песни. 

 «Дебаты». С целью содействия развитию навыков критического мышления и 

формирования правовой компетентности, ораторских способностей и лидерских 

качеств, обучающихся гимназии, ежегодно проводятся дебаты на актуальные темы. 

 «Битва хоров». Конкурс проводится в целях развития интереса к изучению 

творчества композиторов, популяризации искусства хорового пения, развития 

творческих связей между гимназией и родительской общественностью, создания 

новых творческих коллективов. Конкурс ставит своими задачами: - выявление 

наиболее талантливых и ярких исполнителей хорового жанра; - популяризация 

хорового искусства; - формирование имиджа гимназии , как гимназии высокой 

культуры и большого творческого потенциала; - знакомство любителей музыки с 

творчеством современных композиторов, организация творческого общения 

между хорами; - возможность каждому коллективу раскрыть свой потенциал, 

заинтересовать участников близкой конкретной целью, каждому коллективу 

предоставить возможность посильного участия в творческом самовыражении. 

 «Радиолинейки, концерты, выставки к памятным датам». Школьное радио - это 

общественный голос гимназии, отражающий реальные проблемы сегодняшней 

жизни и воспитывающий стремление сообща решать возникающие вопросы и 

проблемы, что способствует формированию общественного мнения, воспитанию 

гражданской позиции обучающихся, сплачивает коллектив в единое целое. В 

нашей гимназии ежемесячно проводятся выставки (конкурсы) плакат и рисунков 

на различные актуальные темы. В рисунках отражены мысли, чувства, фантазия, а 

также то, что произвело впечатление на подрастающее поколение 

 Проект «Страна одна-народов много»: Целью проекта является формирование у 

обучающихся гражданственности, патриотизма, активной жизненной позиции для 

успешной их социализации посредством вовлечения обучающихся, педагогов, 

родителей в активную деятельность по патриотическому воспитанию. Этапы 

реализации проекта: 1. Ориентированно-диагностический этап; 2. Основной этап; 

3. Заключительный этап. (Приложение 1) 

На уровне классов: 



Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем 

формирования чувства сопричастности каждого обучающегося к жизнедеятельности 

гимназии путем организации само- и соуправления: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность 

педагога и школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, 

творческой, социально-активной видах деятельности путем стимулирования детей к 

участию в общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц.  

На уровне основного и среднего образования – через создаваемый совет класса, который 

отвечает за участие в общешкольных делах, информирование о делах школьной жизни 

путем делегирования ответственности отдельным представителям классного 

самоуправления, распределение учащихся по творческим группам, участвующим в 

разнообразных общешкольных делах. 

Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, 

имеющих общешкольное значение: 

День именинника – дело, направленное на сплочение классного коллектива, на 

уважительное отношение друг к другу через проведение различных конкурсов.  

Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств ребенка через 

восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, 

доброго сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к материнскому 

труду, любви к матери. 

Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – ежегодное дело, 

проходит совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-взрослых 

проектов. 

Проект по параллелям, предполагающий введение учащихся в коллективную проектную 

деятельность. 

1-4классы «Народов много – страна одна». Целью проекта является формирование у 

обучающихся гражданственности, патриотизма, активной жизненной позиции для 

успешной их социализации посредством вовлечения обучающихся, педагогов, родителей 

в активную деятельность по патриотическому воспитанию. Этапы реализации проекта: 

1. Ориентированно-диагностический этап; 2. Основной этап; 3. Заключительный этап. 

 На индивидуальном уровне. 

Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела гимназии и класса 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.). 

Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляется через 

включение его в совместную работу с другими детьми 

Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах различного 

уровня:  



 помощь в подготовке конкурсных материалов, создания портфолио, оформления 

проекта.  

 индивидуальная помощь ребенку в освоении навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

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

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

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

стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы.  

 

3.8 Вариативный модуль «Школьный музей» 

В гимназии более 40 лет существует школьный музей «Икар», ведётся большая работа по 

патриотическому воспитанию обучающихся через систему совместной работы с «Икар».  

В условиях модернизации, развития системы дополнительного образования, школьный 

музей показывает способность эффективно включаться в образовательный процесс, 

используя свои способности «пограничного» положения в культуре. Музей школы может 

быть отнесен как к школьному образованию, так и к музейному пространству. Школьный 

музей активно интегрируется в учебно-образовательный процесс. 

• Школьный музей-это средство формирования исторического и гражданского 

сознания учащихся, воспитание у них чувства патриотизма 

• Средство реализации творческих способностей детей, привитие им навыков 

научно-профессиональной деятельности 

• Место организации и проведения разных форм учебно-воспитательной работы. 

• Центр музейно-педагогической работы в школе 

Основное направление работы музея –  историко – краеведческое. 

Программа деятельности музея, организация поисково-краеведческой работы музея: 

1.Поисково-исследовательская работа (поиск памятных мест, связанных с именами 

первых авиаторов (Мациевич, Зверева, Попов, Уточкин) 

2.Сбор материалов, связанных с историей города, Приморского района, муниципального 

образования «Комендантский аэродром» (через систему маршрутных листов 

обучающиеся 5-9 классов получают задание по сбору материала для создания продукта в 

виде презентаций, альбомов, видеороликов, рассказывающих об истории нашего края). 

3.Организация встреч, проведение экскурсий для учащихся других школ, для жителей 

микрорайона, делегаций других городов и стран с целью пропаганды собранных 

материалов об истории русской авиации 

В задачу работы школьного музея входит воспитание у учащихся школы чувства 

патриотизма, бережного отношения к истории и традициям своего района. Эта задача 

решается следующими учебно- воспитательными мероприятиями:  

-проведение экскурсий по темам «На заре авиации», «Комендантский аэродром в годы 

Великой Отечественной войны», «Комендантский аэродром вчера, сегодня, завтра»; 

-проведение Уроков Мужества; 

-организация и проведение традиционных Слетов Ветеранов; 

-проведение туристических походов по местам Боевой Славы. 



Работа музея строится не только на узнавании старого, но и на живых человеческих 

контактах. Музей «Икар» – это возможность формирования исторического 

и гражданского сознания учащихся , воспитание чувства патриотизма, средство 

реализации творческих 

способностей детей, привития им навыков специальной научно-профессиональной 

деятельности — исследовательской, поисковой, музееведческой. Музей — это 

активизация поисковой работы, это связь с музеями Санкт-Петербурга, Москвы, Калуги, 

Звездного городка. 

 Существующая практика музейного дела предполагает необходимость соблюдения в 

данном виде деятельности следующих принципов: 

 Свобода выбора детьми направления своей деятельности в музее на основе своих 

интересов и потенциальных возможностей. 

 Самостоятельность, творческая инициатива учащихся, выступающая важнейшим 

фактором развития музея. 

 Партнёрство всех школьных структур в организации воспитательной работы 

школы. 

 Связь с общественностью, с ветеранами войны и труда, ветеранами локальных 

войн, ветеранами педагогического труда. 

 Обеспечение единства познавательного и эмоционального начал в содержании 

экспозиций, проведении экскурсий, во всей деятельности музея. 

 Строгий учет, правильное хранение и экспонирование собранных материалов. 

 Систематическая связь с уроками, со всем учебно-воспитательным процессом. 

 Проведение научного и учебно-исследовательского поиска, включающего в себя 

краеведение как базу развития и деятельности школьного музея. 

 Использование в учебно-воспитательном процессе разнообразных приемов и форм 

учебной и внеурочной работы музейных уроков, школьных лекций, семинаров, 

научно-практических конференций, поисковой и проектной деятельности, 

шефской помощи ветеранам. 

 

3.9 Вариативный модуль «Школьные медиа» 

 В нашей гимназии одним из приоритетных направлений воспитательной работы является 

организация деятельности школьных медиа с целью развития коммуникативной культуры 

обучающихся, формирования навыков общения и сотрудничества, поддержки их 

творческой самореализации. 

 

Цели и задачи» школьного  медиа»: формирование активной жизненной позиции 

обучающихся, развитие культуры общения и коммуникационные способности; 

вовлечение детей в различные формы творческой деятельности по выпуску 

радиопрограмм; развитие личностных качеств детей; приобщение детей к современной 

технике, привитие умений и навыков правильного взаимодействия с ней; расширение 

информационно-познавательных возможностей учащихся. 

Школьное радио - это общественный голос нашей гимназии, отражающий реальные 

проблемы сегодняшней жизни и воспитывающий стремление сообща решать 

возникающие вопросы и проблемы, что способствует формированию общественного 

мнения, воспитанию гражданской позиции учащихся, сплачивает коллектив в единое 

целое. Работа школьных радиопрограмм помогает выявить активных, талантливых ребят, 

поэтому «Школьное радио» является очень актуальным: школьное радио позволяет 

обеспечить более эффективное использование современных технических средств 

обучения в образовательном процессе. Участие школьников в системе школьного 

радиовещания развивает такие важные личностные качества, как коммуникабельность, 



общую эрудицию, уровень культуры, выразительность речи, дисциплину и 

ответственность за 

порученное дело, позволяет максимально проявить учащимися свои возможности в 

избранной области деятельности и даже сказывается на профессиональном 

самоопределении. 

 

Радио - это самая оперативная форма передачи необходимой информации от 

управленческой структуры к подразделениям школы. Различные 

подразделения школы через радио согласуют свои действия, пропагандируют свои успехи 

и достижения, обсуждают свои трудности и проблемы. Тематика радиопередач, рубрики 

весьма разнообразны: тематические, праздничные, информационные. Радиопередачи 

выходят в эфир один раз в неделю (по понедельникам).  

Структура работы «Школьное радио».  

Организуется собрание, на котором распределятся обязанности ведущих рубрик, график 

проведения радиопередач, распределение тематических радиопередач на четверть. 

Знакомство и распределение функционала участников школьного радио: ответственный 

за каждую рубрику составляет график своих эфиров; подбор интересной информации к 

тематическим радиопередачам; разнообразие форм ведения радиоэфира.  

Так же целью является – формирование у учащихся необходимых компетенций для 

безопасного пользования средствами коммуникации, самовыражения, формирования 

собственного мировоззрения, помочь им воспитать в себе умение учиться и обучаться в 

течение всей жизни. 

Воспитательный потенциал медиа в гимназии реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

•разновозрастная группа учащихся и консультирующих их взрослых, целью которого 

является освещение (через школьное радио) наиболее интересных моментов жизни 

гимназии, значимых событий и дат и т.д.; 

•проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, 

нравственных проблем; 

•школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, конкурсов, 

спектаклей, вечеров. Размещение информации и статей на сайте гимназии; 

•организуются выставки творческих работ и очном и онлайн формате. 

 

3.10 Вариативный модуль «Экскурсии и походы» 

Приоритетными направлениями работы в гимназии в рамках этого модуля являются  

 организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся по 

освоению культурного потенциала Санкт-Петербурга, его исторического наследия;  

 изучение жизни выдающихся людей - жителей Ленинграда, Санкт-Петербурга, 

вклада представителей различных народов в создание единого культурного облика 

Санкт-Петербурга; 

Методы:  

 организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся по 

освоению культурного, природного облика Санкт-Петербурга и Приморского 

района его социальной и духовной жизни людей; 



 организация поисковой и проектной деятельности обучающихся по 

увековечиванию памяти о ленинградцах в годы Великой Отечественной войны; 

Наибольшие воспитательные возможности имеют деятельностные формы изучения 

окружающего мира. Деятельностные формы познания:  

 регулярные пешие прогулки,  

 экскурсии выходного дня, организуемые в классах их классными руководителями 

и родителями обучающихся: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на 

предприятия, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди обучающихся ролей и соответствующих им заданий, 

например, «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 

«оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экскурсии, организуемые 

педагогическими работниками и родителями обучающихся для изучения 

биографий российских поэтов, писателей, художников, государственных и 

общественных деятелей, исторических событий, природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 турслет с участием команд, сформированных из педагогических работников, 

обучающихся и их родителей, включающий в себя: соревнование по технике 

пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс 

туристской песни. 

 

3.11 Вариативный модуль «Профилактики» 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних — это система 

социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. 

Направления профилактической работы 

 Детский дорожно-транспортный травматизм 

 Профилактика употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения 

 Ранняя профилактика семейного неблагополучия 

 Профилактическая работа по предупреждению жестокого обращения с детьми 

 Профилактика самовольного ухода детей из школы, дома 

 Профилактика безнадзорности и правонарушений 

 Профилактика суицидального поведения 

 Интернет-безопасность 

 Профилактика экстремизма 

 

Модуль предусматривает объединение усилий всех органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проведение 

мероприятий по нравственному воспитанию учащихся: 

 Раннее выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении. 

 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 Трудоустройство и занятость несовершеннолетних. 

 Расширение форм досуга детей и подростков с максимальным привлечением их к 

занятиям физической культурой и спортом. 

 Работа по совершенствованию форм внеклассной и внешкольной работы. 



 Привлечение общественности, трудовых коллективов к воздействию на родителей 

и/или/лиц, заменяющих их, не исполняющих обязанности по воспитанию, 

обучению и содержанию детей. 

Ожидаемые результаты 

При выполнении комплекса мероприятий, направленных на правовое просвещение 

учащихся, проведении программных мероприятий по нравственному воспитанию 

учащихся, объединении усилий всех организаций, учреждений и служб, 

заинтересованных в решении проблемы безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, возможно: 

 создание комплексной системы социальной профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений среди подростков; 

 обеспечить защиту прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 снижение уровня безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; 

 развитие ответственности у родителей за воспитание, обучение и содержание 

несовершеннолетних детей; 

 частичное решение трудоустройства несовершеннолетних и временная занятость 

несовершеннолетних; 

 привлечение широких слоев детей и подростков к занятиям физической культурой 

и спортом, ведению здорового образа жизни; 

 повышение эффективности социально-реабилитационной работы с 

дезадаптированными детьми и подростками, совершившими противоправные 

действия. 

 

3.12 Вариативный модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе гимназии детские общественные объединения – 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. Его правовой основой 

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

(ст. 5).  

В гимназии действует общественное объединение: «Школьное научное общество». 

Школьное научное общество (НОУ) – это общественная добровольная творческая 

организация учащихся и педагогов, стремящихся к глубокому познанию достижений 

науки, техники, культуры, к развитию креативного мышления, интеллектуальной 

инициативе, самостоятельности, аналитическому подходу к собственной деятельности, 

приобретению умений и навыков исследовательской работы. Научное общество имеет 

свое название, эмблему, девиз. 

Основное направление деятельности научного общества - просвещение учащихся в 

области естественных наук, организация общественно полезных дел, дающих 

обучающимся возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других.  

Деятельность ЮИД направлена на формирования у детей специальных знаний, умений, 

практических навыков безопасного поведения на дороге, воспитания у них 

гражданственности, ответственности, вовлечения школьников в работу по пропаганде 

безопасного поведения на дорогах и улицах среди детей младшего и среднего возраста. 



Членами отрядов ЮИД могут быть учащиеся в возрасте от 10 лет, изъявившие желание 

активно участвовать в работе отряда ЮИД. 

 

Воспитание в ЮИД осуществляется через направления:  

Обучающая деятельность: организация и проведение занятий по изучению Правил 

дорожного движения в дошкольных учреждениях и младших классах 

общеобразовательных школ; организация разъяснительной работы по теме безопасности 

дорожного движения, проведение бесед; организация практических игр по безопасности 

дорожного движения на пришкольной территории.  

Информационно-пропагандистская деятельность: организация школьных передач по 

результатам деятельности отряда ЮИД, создание стендов "ЮИД в действии", стенгазет 

"Юный инспектор движения", информационных листков "За безопасность движения", 

работа со СМИ, создание наглядной агитации для изучения и соблюдения Правил 

дорожного движения, и другая информационная работа. 

Шефская деятельность: оказание помощи в оформлении уголков безопасности 

дорожного движения в дошкольных образовательных учрежденьях, подготовка 

наглядных пособий для дошкольников, помощь воспитателям в проведении экскурсий и 

интерактивных занятий. 

Культурно-досуговая деятельность: создание агитбригад, проведение викторин, 

экскурсий, соревнований, конкурсов, КВН, тематических утренников, праздников, 

постановка спектаклей, организации среди школьников конкурсов рисунков по теме 

безопасности дорожного движения, разучивание песен и стихов. 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ воспитательной работы проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. Самоанализ воспитательной работы 

ГБОУ гимназии №66 осуществляется по следующим направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

 

а) Оценка результатов воспитательной деятельности:  

 численность / доля детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

 численность / доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 

объединений на базе школы; 

 доля обучающихся, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность  

 доля обучающихся, участвующих в социально значимой деятельности (в 

реализации социальных проектов, программ и т.п.); 

 доля обучающихся, участвовавших в творческих мероприятиях (конкурсах, 

выставках, смотрах, фестивалях, форумах и т.п.); 

 отсутствие или снижение числа обучающихся, совершивших правонарушения; 

 отсутствие или снижение числа обучающихся, совершивших антиобщественные 

действия; 

 отсутствие или снижение числа обучающихся, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

учреждении; 

 численность / доля обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся  



 численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

1) регионального уровня 

2) федерального уровня 

3) международного уровня 

 привлечение в работу объединения по интересам детей с асоциальным поведением 

 количество обучающихся, состоящих на учете в учреждении и (или) в комиссии по 

делам несовершеннолетних 

 количество обучающихся, к которым были применены меры дисциплинарного 

взыскания 

 активная деятельность совета обучающихся школы, класса. 

б) Оценка педагогических условий осуществления воспитательной деятельности 

основывается на: 

 численность / доля педагогических работников, прошедших за последние 3 года 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку по вопросам 

осуществления воспитательной деятельности 

 выполнение плана воспитательной работы  

 разнообразие форм воспитательной работы  

 участие родителей (законных представителей) обучающихся в мероприятиях, 

проводимых в учреждении 

 участие родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

в коллегиальных органах управления учреждением и иных органах, созданных по 

инициативе родителей (для учителя, воспитателя) 

 привлечение родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и жителей микрорайона к участию во внеурочной и досуговой 

деятельности, в работе объединений по интересам, в мероприятиях, не 

предусмотренных образовательной программой 

 проведение мероприятий, направленных на психолого-педагогическое 

просвещение родителей (лекций, семинаров, открытых уроков для родителей, 

групповых тематических консультаций, психолого-педагогических практикумов, 

мастер-классов по семейному воспитанию и т.д.) 

 доля родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работника 

(работников) учреждения, от общего числа опрошенных родителей (для учителя, 

воспитателя) 

 проведение мероприятий, направленных на психолого-педагогическое 

просвещение родителей (лекций, семинаров, открытых уроков для родителей, 

групповых тематических консультаций, психолого-педагогических практикумов, 

мастер-классов по семейному воспитанию и т.д.); 

 проведения мониторингов среди родителей (законных представителей). 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерий: динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся  

Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Вопросы самоанализа: 

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

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 совместной деятельности детей и взрослых. 

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

гимназии интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Способы получения информации: 
 беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, 

лидерами ученического самоуправления, 

 анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического 

самоуправления. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Вопросы самоанализа: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в гимназии внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в гимназии ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих в гимназии детских общественных объединений; 

- качеством профориентационной работы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организуемой музейной работы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды; 

- качеством взаимодействия гимназии и семей школьников. 

Инструментом оценивания состояния воспитательной работы является мониторинг, 

осуществляемый заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью гимназии.  

Методами анализа являются: педагогический анализ. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете гимназии. 

1.Воспитательная деятельность педагогов: подавляющее большинство учителей и 

классных руководителей имеют квалификационные категории. За 2020-2021уч.год 9 

классных руководителей прошли обучение по программе «Организация работы классного 

руководителя». Педагоги и классные руководители не испытывают затруднения в 

определении цели и задач своей воспитательной деятельности, а также в реализации 

воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности. Между педагогами и 

обучающимися складываются доверительные отношения. 

2. Управление воспитательным процессом в образовательной организации. 

Воспитательная деятельность сопровождается достаточным нормативным обеспечением. 

Классные руководители и педагоги имеют чёткое представление о нормативно-

методических документах, регулирующих воспитательный процесс в гимназии, о своих 

должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности. Администрацией 

гимназии создаются условия для профессионального роста педагогов в сфере воспитания 

путем повышения квалификации в рамках курсовой подготовки.  



3.Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в гимназии. В гимназии имеются 

необходимые условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС, СанПиН (учебные кабинеты, медицинское сопровождение, питание, территория и 

т.д.). Техническое оснащение образовательно-воспитательного процесса соответствует 

требованиям на 60 %. Существующая база здоровье сберегающей, информационной, 

безопасной среды образовательной организации является основой, на которой каждый 

талантливый, творческий ребенок может воплотить свою одаренность в высокие 

результаты деятельности, подтвержденные в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях 

различного уровня.  

Результатом самоанализа воспитательной работы ГБОУ гимназии №66 будет ряд 

выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу школы в 

2021/22 учебном году.  

 

5. Управление процессом реализации рабочей программы воспитания 

Обновление системы показателей и средств оценки качества воспитательной 

деятельности, увязанной с показателями на федеральном, региональном и местном 

уровнях.  

Совершенствование организационного и методического обеспечения процедур оценки 

качества воспитательной деятельности: 

 повышение открытости процедур и результатов оценки качества воспитательной 

деятельности; 

 создание условий для участия родителей в оценке качества условий осуществления 

воспитательной деятельности; 

Совершенствование системы управления процессом воспитания: 

 внесение изменений в структуру учреждения (создание структурных 

подразделений по развитию дополнительного образования, по воспитательной 

работе); 

 обновление (уточнение) должностных инструкций педагогических и иных 

работников учреждения с учетом содержания соответствующих 

профессиональных стандартов; 

 совершенствование системы оплаты труда работников, в том числе уточнение 

перечня и оснований выплат стимулирующего и компенсационного характера; 

 совершенствование распределения обязанностей между директором, 

заместителями директора, педагогом-организатором, руководителями 

структурных подразделений учреждения; 

 разработка или совершенствование локальных нормативных актов, 

регламентирующих воспитательную деятельность школы; 

 совершенствование трудовых договоров (эффективных контрактов) с 

работниками; 

 повышение качества годового планирования воспитательной деятельности школы; 

 совершенствование внутриорганизационного контроля, привлечение к контролю 

за условиями осуществления воспитательной деятельности представителей 

родительской общественности. 

 

План воспитательной работы гимназии на 2021-2022 учебный год   (1-4 классы) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 



Курсы внеурочной деятельности 

Название программы Классы Формы 

организации 

Особенности 

программы 

Спортивно-оздоровительное 

«Быстрее, выше, сильнее» 1-4 Игры 

конкурсы, 

соревнования, 

показательные 

выступления, 

дни здоровья.  

 

Программа курса 

рассчитана на развитие 

у детей ловкости, 

выносливости, 

скорости, координации 

в движениях. 

Подвижные игры 

улучшают у детей 

память и внимание, 

развивают 

коллективность, 

создают прочные 

основы для воспитания 

здорового ребенка, 

расширяет 

двигательные 

возможности, 

компенсируя у детей 

дефицит двигательной 

активности. 

«Футбол» 3-4 Игры, конкурсы, 

участие в 

соревнованиях. 

Программа курса 

рассчитана на развитие 

у детей ловкости, 

выносливости, 

скорости, координации 

в движениях, 

формирование 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни; использование 

оптимальных 

двигательных режимов 

для детей с учетом их 

возрастных, 

психологических и 

иных особенностей; 

развитие потребности в 

занятиях физической 

культурой и спортом, 

расширяет 

двигательные 

возможности, 

компенсируя у детей 

дефицит двигательной 

активности. 

«Гимнастика» 1-2 Игры, конкурсы, 

участие в 

Программа курса 

рассчитана на 



соревнованиях, 

показательные 

выступления, 

дни здоровья.  

 

формирование 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни,  воспитание 

гармонично развитой 

личности, 

положительного 

воздействия на 

организм ребенка, 

способствует развитию 

двигательного аппарата 

и формированию 

двигательных навыков. 

Духовно-нравственное 

«Музыкальная шкатулка» 3-4  

Вокальная студия, 

конкурсы, участие в 

концертах, 

показательные 

выступления  

Программа курса 

рассчитана на 

приобщение детей к 

духовной культуре 

общества и создание 

условий для реализации 

музыкальных 

возможностей детей в 

проектной 

деятельности, на 

расширение 

музыкального и общего 

культурного кругозора 

школьников; 

воспитание их 

музыкального вкуса; 

развитие творческого 

потенциала, 

ассоциативности 

мышления, 

воображения. Данная 

программа дополняет 

углубленным 

изучением 

музыкального 

искусства и вокальной 

деятельности 

общеучебную 

программу «Музыка».  

«Обучение игре на гитаре» 1-4 Гитарная студия, 

участие в конкурсах, 

участие в концертах, 

показательные 

выступления. 

Программа куса 

направлена на развитие 

музыкальной 

творческой 

деятельности 

(воображение, 

мышление, 

коммуникативные 

навыки, способность 



принимать позицию 

другого человека). 

Создает условия 

вхождения в мир 

искусства широкому 

кругу детей с разными 

музыкальными 

способностями. 

«Школа юных экскурсоводов» 1-4 Создание проектов, 

групповые и 

коллективные 

презентации, 

посещение музеев, 

организация 

экскурсия, 

организация 

выставок. 

Программа обучает 

детей основам 

краеведения и 

музейного дела 

посредством 

школьного музея, 

знакомит с музейным 

пространством города, 

прививает любовь к 

Родине, к гимназии. 

Общеинтеллектуальное 

«Азбука здоровья» 1-4 Защита проектов, 

соревнования, 

турниры.  

   

 

Программа на 

формирование навыков 

научно-

интеллектуального 

труда; развитие 

культуры логического и 

алгоритмического 

мышления, 

воображения; 

формирование 

первоначального опыта 

практической 

преобразовательной 

деятельности; 

овладение навыками 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся на 

ступени начального 

общего образования. 

«Умники и умницы» 1-4 Проектная 

деятельность. 

Участие в 

олимпиадах, 

интеллектуальных 

конкурсах 

Программа курса 

формирует логические 

приемы мышления 

через использование 

различных 

нестандартных 

заданий, которые 

требуют поисковой 

деятельности 

учащихся. 

Нестандартные 

задания-это мощное 



средство активизации 

умственной 

деятельности 

учащихся. В ходе 

решения каждой новой 

задачи ребенок 

включается в активный 

поиск нового решения. 

Систематичность 

использования таких 

упражнений помогает 

развить умственную 

активность и 

самостоятельность 

мысли. 

«Хочу все знать» 1-4 Проектная 

деятельность. 

Участие в 

олимпиадах, 

интеллектуальных 

конкурсах 

Программа курса 

формирует логические 

приемы мышления 

через использование 

различных 

нестандартных 

заданий, которые 

требуют поисковой 

деятельности 

учащихся. Проектная 

деятельность. 

Подготовка в 

олимпиадам, 

интеллектуальным 

конкурсам 

Общекультурное 1-4 Сентябрь-май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

«Волшебная кисть» 1-4 Создание проектов, 

групповые и 

коллективные 

презентации, 

организация 

выставок. 

Программа 

художественной 

направленности, 

предполагает 

групповой уровень 

усвоения знаний и 

практических навыков, 

по функциональному 

предназначению - 

учебно – 

познавательной. 

Занятия 

изобразительным 

искусством являются 

эффективным 

средством приобщения 

детей к изучению 

народных традиций. 

Дети на занятиях по 



изобразительному 

искусству знакомятся с 

произведениями 

выдающихся 

художников, рисуют с 

натуры и по 

представлению, учатся 

оценивать результаты 

своего труда и своих 

товарищей 

Социальное 

«Город в котором я живу» 1-4 экскурсии, 

посещение 

концертов, создание 

творческих 

проектов, 

посещение 

выставок, беседы, 

встречи, 

конференции, 

круглые столы, 

конкурсы 

Развитие личности, ее 

познавательных 

интересов, 

нравственной 

культуры, творческих 

способностей, 

инициативы и 

самостоятельности; 

получение и 

расширение знаний, 

учащихся о родном 

городе, его истории, 

традициях и культуре; 

патриотическое, 

нравственное, 

эстетическое 

воспитание на основе 

формирования 

исторического 

сознания 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

Работа с родителями 

 Мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

«Бумажный бум», 

«Бессмертный полк», 

новогодний утренник, «Мама, 

папа, я – отличная семья!», 

«Книга Памяти», классные 

«огоньки» и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Октябрь, март Директор, кл. рук. 



Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные 

консультации 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану  Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, 

обучения детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

Проведение родительских 

собраний, лекции  

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Самоуправление 

 Мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 май Классные руководители 

Профориентация    

 Мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Месячник профориентаций в 

лицее: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!» 

1-4 январь классные руководители 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

1-4  Заместитель директора 

по ВР 

Мероприятия по безопасности 

и гражданской защиты детей 

(по профилактике ДДП, 

пожарной безопасности, 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, рук. «ЮИДД»,  



экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Открытие школьной 

спартакиады. Осенний День 

Здоровья 

1-4 сентябрь Педагог- организатор 

Единый день правового 

воспитания профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители,  

День учителя концертная 

программа. 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР  

«Посвящение в гимназисты», 

праздник «До свидания, 

букварь» 

1 ноябрь,  

январь 

Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

Мероприятия месячника 

взаимодействия 

«Взаимодействие Семьи и 

школы: выставка рисунков, 

фотографий, конкурсная 

программа «Мама, папа, я – 

отличная семья!», беседы, 

общешкольное праздник 

«Мама, милая моя!»  

1-4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Мероприятия проекта 

«Новогодний калейдоскоп»: 

акция «Зимняя сказка» 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Урок Знаний. «Война. Блокада. 

Ленинград»  

 

1-4 январь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического воспитания: 

фестиваль патриотической 

песни, смотр строя и песни, 

посв. Памяти Юринова И.Г., 

Уроки мужества. 

1-4 февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

«День науки», «Самый умный» 1 - 4 февраль Зам. директора по УВР 

Метапредметная неделя 

начальных классов 

(викторины, интеллектуальные 

игры, конкурсные программы) 

1-4 март МО учителей 

начальных классов 



Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые 

дела». «Добрая суббота» 

(еженедельная акция, 

принимает участие каждый 

класс. Форма отчета: отчет на 

сайт 

1-4 Сентябрь-май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День космонавтики:  « Космос-

прошлое, настоящее, 

будущее…» 

1-4 апрель классные руководители 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР 

Выставки детского творчества 

«Планета творчества» 

(оформление выставок 

рисунков, поделок, 

фотографий в школьных 

коридорах). Конкурс на лучшее 

оформление коридора. 

1-4 Сентябрь-май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

 Музыкальная гостиная «Стихи 

и музыка.»              В рамках 

проекта “ Классика -детям “ 

1-4 февраль Зам. по ВР, Игнашина 

Л.Ф. 

Концерт «Мы умеем петь, 

играть на музыкальных 

инструментах»                               ( 

совместно с ДДЮ ) 

1-4 декабрь Зам. по ВР, Игнашина 

Л.Ф. 

Музыкальная гостиная «Стихи 

и музыка» в рамках проекта 

«Классика детям» 

1-4 февраль Зам. по ВР, Игнашина 

Л.Ф 

Концерт, посв. Дню 8 марта ( 

совместно с ДДЮ) 

1-4 март Зам. по ВР, Игнашина 

Л.Ф 

Музыкальная гостиная 

«История музыкальных 

инструменов. Флейта»               в 

рамках проекта “ Классика -

детям “ 

1-4 апрель Зам. по ВР, Игнашина 

Л.Ф 

Итоговая выставка детского 

творчества «Весенние 

зарисовки» 

1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР, руководители 

кружков, классные 

руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». 

Весенний День здоровья. 

Акция "Мы против курения".  

1-4 май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель 

физкультуры 



День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», 

«Открытка ветерану!» 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

4 май Заместитель директора 

по ВР 

Школьные медиа 

 Мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

«Размещение созданных 

детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей на 

страницах газеты  

1-4 В течение года Классные руководители 

Проведение тематических 

радиопередач (в рамках 

программы ВД) (Приложение 

2) 

1-4  В течение года Набиулина А.В. 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсии, походы 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в лицее 

1-4 В течение года Классные руководители  

Экскурсия в школьный музей 

«Предметы крестьянского быта 

19-20 вв.» 

1-4 октябрь Рук.кружка «Музейное 

дело» 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану клас.рук. Классные руководители 

Туристические походы «В 

поход за здоровьем» 

1-4 май Классные руководители 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Благотворительная акция 

«Детский орден милосердия» 

1-4 декабрь Классные руководители 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

1-4 февраль Классные руководители 

Мероприятия осуществляемых 

каждым классом к Дню Земли. 

1-4 Апрель - май Классные руководители 

Мероприятия к Дню победы   Классные руководители 



Участие в проектах и акциях 

РДШ 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Проект начальной школы «Народов много - страна одна» на 2021-2022 учебный год 

Месяц, этап Мероприятия      Результат 

     уровень 1 – 4 кл.                     

уровень школы 

Сентябрь   Линейка. 

Вручение 

классам 

индивидуальных 

паспортов 

проекта. 

 

1. География Просмотр м/ф из серии 

Мульти-Россия. 

  

Октябрь 

2. История Выставка рисунков и 

аппликаций (1 – 2 классы), 

выступление с 

презентацией (3 – 4 

классы). 

Изучение устного 

народного творчества. 

Организация 

выставки от нач. 

школы по теме 

«Историческое 

прошлое 

народов». 

На линейке по 

итогам I четверти 

каждый класс 

кратко 

рассказывает о 

проделанной 

работе. 

Презентация с 

фотографиями от 

каждого класса. 

Ноябрь 

3. Костюм Создание аппликаций, 

коллажей по теме. 

Организация 

выставки от нач. 

школы по теме 

«Мир 

национальных 

костюмов». 

 

Декабрь 

4. Игры и игрушки Неделя народных игр и 

забав. Знакомство с 

досуговой деятельностью 

народов. 

Организация народных игр 

на переменах в рекреациях 

между учащимися одной 

параллели. 

Участие в 

конкурсе 

«Украсим 

кабинет и школу 

к Новому году».  

Выставка 

игрушек и 

стилизованных 

флажков с 

народными 

орнаментами. 

Линейка по 

итогам работы II 

четверти. 

Презентация с 

фотографиями от 

каждого класса. 

Январь 

5. Быт Создание макетов жилищ. Выставка 

макетов. 

 

Февраль    



6. Кухня Сбор материалов, обмен 

рецептами, дегустация 

блюд. 

 

Фотовыставка. Линейка по 

итогам работы III 

четверти. 

Презентация с 

фотографиями от 

каждого класса. 

Март 

7. Культурное 

наследие 

Изучение материальных и 

духовных ценностей, 

научных достижений, 

произведений искусства и 

достопримечательностей. 

Презентация.  

Апрель 

8. Галерея героев Презентация. Радиогазета.  

Май 

9. Посещение 

Российского 

этнографического 

музея. 

Посещение музея. Оформление 

стенда «Чем 

пахнут 

ремёсла». 

 

Подведение итогов 

работы над 

проектом 

Репортаж о том, что 

учащиеся узнали о разных 

народах в течение года.  

Анкетирование учащихся и 

родителей об участии в 

проекте. Музыкальная 

гостиная. Народные 

инструменты. 

Фестиваль в 

актовом зале 

«Народов много 

– страна одна». 

Презентация 

лэпбуков по теме 

проекта. 

 

План воспитательной работы гимназии  на 2021-2022 учебный год     (5-9 классы) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Курсы внеурочной деятельности 

Название 

программы 

Классы  Формы организации Особенности программы 

Спортивно-оздоровительное 

«Если хочешь быть 

здоров»» 

7 Игры 

конкурсы, 

соревнования, 

показательные 

выступления, 

дни здоровья.  

 

Программа линейного 

курса рассчитана на 

развитие у детей ловкости, 

выносливости, скорости, 

координации в движениях. 

Подвижные игры 

улучшают у детей память и 

внимание, развивают 

коллективность, создают 

прочные основы для 

воспитания здорового 

ребенка, расширяет 

двигательные 

возможности, компенсируя 



у детей дефицит 

двигательной активности. 

«Подвижные игры» 5,6, 8,9 Игры, конкурсы, 

соревнования, 

показательные 

выступления, 

дни здоровья.  

 

Программа линейного 

курса рассчитана на 

развитие у детей ловкости, 

выносливости, скорости, 

координации в движениях, 

формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни; 

использование 

оптимальных 

двигательных режимов для 

детей с учетом их 

возрастных, 

психологических и иных 

особенностей; развитие 

потребности в занятиях 

физической культурой и 

спортом, расширяет 

двигательные 

возможности, компенсируя 

у детей дефицит 

двигательной активности. 

«Моя безопасность» 5-8 Работа в группах, 

парах, игры, 

дискуссии, проекты, 

индивидуальная 

работа 

Программа ориентирована 

на создание у школьников 

правильного 

представления о личной 

безопасности, на 

расширение знаний и 

приобретение 

практических навыков 

поведения при попадании в 

экстремальные и 

чрезвычайные ситуации.  

«Юный разведчик» 7 Работа в группах, 

парах, игры, 

дискуссии, проекты, 

индивидуальная 

работа 

Программа ориентирована 

на создание у школьников 

правильного 

представления о личной 

безопасности, овладение 

системой теоретических 

знаний и умений 



безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного 

и социального характера 

необходимых для 

применения в 

практической 

деятельности, защиты 

личного здоровья 

Духовно-нравственное 

«Музыкальная 

шкатулка» 

5-7 Вокальная студия, 

конкурсы, участие в 

концертах, 

показательные 

выступления. 

  

Программа курса 

рассчитана на приобщение 

детей к духовной культуре 

общества и создание 

условий для реализации 

музыкальных 

возможностей детей в 

проектной деятельности. 

Данная программа 

дополняет углубленным 

изучением музыкального 

искусства и вокальной 

деятельности 

общеучебную программу 

«Музыка». Программа 

направлена на расширение 

музыкального и общего 

культурного кругозора 

школьников; воспитание 

их музыкального вкуса; 

развитие творческого 

потенциала, 

ассоциативности 

мышления, воображения. 

«Знатоки русского 

языка» 

8-9 Лекции, анализ и 

просмотр текстов, 

работа с 

разнообразными 

словарями. Проектная 

деятельность. 

 

Программа развивает 

кругозор и мышление 

учащихся, В процессе 

обсуждения различных 

жизненных ситуаций, игр, 

драматизации 

литературных 

произведений этического 

содержания у школьников 

развиваются умения 

строить взаимоотношения 

с другими людьми, 

проявлять заботу, 

оказывать помощь, 

сочувствовать и 

сопереживать; осознанно 

подходить к анализу и 

оценке собственных 



поступков и поведения. 

Решение демоверсий 

заданий ОГЭ. 

Общеинтеллектуальное 

«Французская 

литература!» 

8 Театральные 

постановки, 

репетиции, концерты, 

конкурсы. Проектная 

деятельность. 

 

Программа формирует и 

развивает навыки речевой 

деятельности, 

коммуникативных 

способностей, формирует 

навыки свободного 

общения на французском 

языке. 

«Учимся читать по-

французски» 

5 Работа в группах, 

парах, игры, 

дискуссии, проекты, 

индивидуальная 

работа. 

Программа формирует и 

развивает навыки речевой 

деятельности, 

коммуникативных 

способностей, формирует 

навыки чтения и 

свободного общения на 

французском языке. 

«Английская  

литература!» 

9 Работа в группах, 

парах, игры, 

дискуссии, проекты, 

индивидуальная 

работа. Проектная 

деятельность. 

 

Программа формирует и 

развивает навыки речевой 

деятельности, 

коммуникативных 

способностей. Программа 

формирует 

коммуникативные 

способности, дает 

возможность проигрывать 

ситуации общения на 

иностранном языке, 

формирует навыки 

свободного общения на 

английском языке. 

«Знатоки 

иностранных языков» 

6,8 Работа в группах, 

парах, игры, 

дискуссии, проекты, 

индивидуальная 

работа. Проектная 

деятельность. 

 

Программа формирует и 

развивает навыки речевой 

деятельности, 

коммуникативных 

способностей. Программа 

формирует 

коммуникативные 

способности, дает 

возможность проигрывать 

ситуации общения на 

иностранном языке, 

формирует навыки 

свободного общения на 

английском языке. 



«Занимательная 

информатика» 

5-6  Практические работы, 

работа в группе.  

 

Программа развивает 

пространственное 

мышление, основы 

моделирования, позволяет 

использовать в 

индивидуальном опыте 

различные способности. 

Обучение основам 

программирования. 

«Школьное радио» 7 Организация 

интервью, репортажей, 

заметок, статей, 

фестивалей. 

Организация работы 

школьного радио для 

приобретения основных 

компетенций учащимися: 

учебно-познавательных, 

информационных, 

коммуникативных, 

социальных. Обучение 

учащихся основам теории 

и 

методике   журналистского 

творчества. 

Общекультурное 

«Петербург-феномен 

культуры» 

5-9 Создание проектов, 

групповые и 

коллективные 

презентации. 

Проектная 

деятельность. 

 

Развитие личности, ее 

познавательных интересов, 

нравственной культуры, 

творческих способностей, 

инициативы и 

самостоятельности; 

получение и расширение 

знаний, учащихся о родном 

городе, его истории, 

традициях и культуре; 

патриотическое, 

нравственное, 

эстетическое воспитание 

на основе формирования 

исторического сознания 

«Школьный 

калейдоскоп» 

5-9 Участие в проектах, 

диспутах, 

конференции, круглые 

столы, экскурсии, 

встречи, участие в 

концертах, 

мероприятиях, слетах,  

проектная 

деятельность, 

конкуры, вебинары, 

общественно-

полезные практики, 

встречи с интересными 

людьми, беседы, 

Программа направлена на 

создание условий для 

развития творческих, 

художественных 

способностей, 

эстетического вкуса, 

креативности мышления в 

реализации программы, 

раскрепощения каждого 

ребенка в детском 

социуме. 



литературно – 

музыкальные 

композиции, просмотр 

и обсуждение 

видеоматериалов. 

Социальное 

«Знатоки физических 

наук» 

7,8,9 Исследования, 

проекты, диспуты, 

конференции, круглые 

столы, экскурсии, 

встречи. Проектная 

деятельность. 

 

Программа направлена на 

расширение и углубление 

знаний по предмету, что 

дает возможность 

учащимся осуществлять 

подготовку к физическим 

конкурсам и олимпиадам 

Знакомство учащихся со 

многими интересными 

вопросами на данном этапе 

обучения, выходящими за 

рамки школьной 

программы, расширение 

ценностное представление 

о проблемах различных 

наук. Закрепление 

интереса детей к 

познавательной 

деятельности, будет 

способствовать развитию 

мыслительных операций и 

общему 

интеллектуальному 

развитию. 

«Знатоки 

географических 

наук» 

9 Исследования, 

проекты, диспуты, 

конференции, круглые 

столы, экскурсии, 

встречи. Проектная 

деятельность. 

 

Знакомство учащихся со 

многими интересными 

вопросами на данном этапе 

обучения, выходящими за 

рамки школьной 

программы, расширение 

ценностное представление 

о проблемах различных 

наук. Закрепление 

интереса детей к 

познавательной 

деятельности, будет 

способствовать развитию 

мыслительных операций и 

общему 

интеллектуальному 

развитию. Решение 

демоверсий заданий ОГЭ. 

«Знатоки химических 

наук» 

8-9 Практические работы, 

работа в группе, 

проекты, 

Программа развивает 

творческие способности, 

исследовательские умения, 



исследовательские 

работы. Проектная 

деятельность. 

решение задач по химии, 

пространственное 

воображение. Решение 

демоверсий заданий ОГЭ. 

«Знатоки 

общественных наук» 

9 Работа в парах, 

взаимопроверка, 

работа в группах. 

Проектная 

деятельность. 

 

Программа направлена на 

подготовку учащихся к 

ОГЭ обществознанию, 

формирование у учащихся 

умения рассуждать, 

формирование опыта 

творческой деятельности, 

развитие мышления. 

Решение демоверсий 

заданий ОГЭ. 

«Актуальные 

вопросы изучения 

истории» 

5-6 Практические и 

творческие работы, 

работа в группе. 

Программа предназначена 

для углубления и 

систематизации знаний, 

учащихся по основным 

темам истории. 

«Знатоки 

математических 

наук» 

8-9 Работа в парах, 

взаимопроверка, 

работа в группах. 

Проектная 

деятельность. 

 

Подготовить учащихся к 

сдаче ОГЭ в соответствии с 

требованиями, 

предъявляемыми новыми 

образовательными 

стандартами. 

Формирование у учащихся 

умения рассуждать, 

доказывать и осуществлять 

поиск решений 

алгебраических задач на 

материале алгебраического 

компонента 9 класса; 

формирование опыта 

творческой деятельности, 

развитие мышления и 

математических 

способностей школьников. 

Решение демоверсий 

заданий ОГЭ. 

«Знатоки труда» 6 Работа в парах, малых 

группах. Поиск 

альтернативных 

возможностей, подбор 

других материалов 

вместо заданных. 

Освоение нового 

технологического приема 

или комбинация ранее 

известных приемов 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Работа с родителями 



Дела, события, 

мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, 

классных мероприятий: 

«Бессмертный полк», 

«Книга Памяти», 

новогодний праздник, 

«Мама, папа, я – 

отличная семья!»  

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Общешкольное 

родительское собрание 

5-9 Октябрь, март Директор лицея 

Педагогическое 

просвещение родителей 

по вопросам воспитания 

детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Индивидуальные 

консультации 

5-9 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии. 

5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

5-9 По плану Совета Председатель Совета 

Самоуправление 

 Мероприятия Классы  Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выборы активов 

классов, распределение 

обязанностей. 

Выборы   

5-9 сентябрь Классные руководители, 

члены рабочей группы 

Общешкольное 

собрание учащихся: 

выборы кандидатур  в 

Совет  гимназии 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 



Итоговый совет 

гимназии. Подведение 

итогов работы за год 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР 

Профориентация 

Мероприятия Классы  Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в лицее 

«Мир профессий».  

5-9 январь Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

«Школьный 

калейдоскоп» 

направление-  

профориентация 

8-9 Сентябрь- май Заместитель директора по 

ВР,зам. по ВД, классные 

руководители 

Участие в 

общегородском проекте 

профессиональной 

ориентации среди 

общеобразовательных 

школ Санкт-Петербурга 

«Билет в будущее» для 

школьников 6-11 

классов. 

6-9кл 

Ежемесячно 

 классные руководители 

Проект «Билет в 

будущее» 

8-9кл 
Сентябрь-май 

классные руководители 

Участие в цикле 

открытых уроков 

«ПроеКТОриЯ» 

9кл 

В течение года 

классные руководители 

Фестиваль идей и 

технологий Rukami 

9кл 
В течение года 

классные руководители 

Конкурс классных 

сочинений «Выбор моей 

будущей профессии» 

8-9кл 

В течение года 

классные руководители 

Районный открытый 

конкурс «Я в 

профессии» (номинация 

«Разные профессии», 

сочинение и 

видеоролик) 

8-9кл 

В течение года 

классные руководители 

Проведение 

тематических 

радиопередач (в рамках 

программы ВД) 

(Приложение 2) 

5-9 В течение года Набиулина А.В. 

Видео-, фотосъемка 

классных мероприятий. 

5-9 В течение года Классные руководители 



Ключевые общешкольные дела 

Мероприятия Классы  Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

5-9  Заместитель директора по 

ВР 

«Посвящение в 

пятиклассники» 

5 октябрь Кл. руководители 

Мероприятия 

месячников 

безопасности и 

гражданской защиты 

детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной 

безопасности, 

экстремизма, 

терроризма, разработка 

схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-

тренировочная 

эвакуация учащихся из 

здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

ОБЖ, отв.за ПДД 

 Осенний День 

Здоровья. Открытие 

школьной спартакиады. 

Президентские 

состязания по ОФП 

5-9 Сентябрь-май Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. 

Единый день 

профилактики 

правонарушений и 

деструктивного 

поведения (правовые, 

профилактические игры, 

беседы и т.п.)  

5-9 Октябрь 

 

Сентябрь- май 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Акция «Кормушка для 

птиц», Всемирный день 

птиц ,  помощь 

животным в приютах 

5 Октябрь-май, 

апрель 

Кл. руководители 

День учителя. 

Праздничный концерт. 

5 октябрь Кл. руководители 

Праздник «Краски 

осени». Конкурс 

поделок из природного 

материала: 

5-9 октябрь классные руководители 



Фотоконкурс: «Наши 

таланты» 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и 

гимназии: выставка 

рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению 

мам с Днем матери, 

конкурсная программа 

«Мама, папа, я – 

отличная семья!», 

беседы, общешкольное 

родительское собрание 

5-9 Ноябрь-апрель Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

День правовой защиты 

детей. Просмотр, 

обсуждение 

видеороликов по 

правовому воспитанию. 

Анкетирование 

учащихся на случай 

нарушения их прав и 

свобод в гимназии и 

семье. 

5-9 ноябрь МО истории 

Предметные недели 

(интерактивные игры, 

квесты, игры-

путешествия, 

познавательные игры и 

т.п.) 

5-9 По планам МО 

гимназии 

МО учителей-

предметников 

Торжественная акция 

«День Конституции» 

5-9 декабрь МО истории  

Школьный этап 

конкурса «Неопалимая 

купина» 

5-9 декабрь Педагог-организатор 

«Новогодний 

калейдоскоп»- конкурсы 

рисунков, классные 

праздники 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятия к Дню 

полного освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

5-9 январь МО учителей-

предметников 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

5-9 январь классные руководители 

День рождения 

Пушкинского Лицея 

(презентации, конкурсы, 

5-9 октябрь МО учителей русского 

языка и  литературы 



квест-игра, экскурсии по 

Пушкинским местам) 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического 

воспитания: акции 

«Письмо солдату», 

поздравление пап и 

дедушек, мальчиков, 

конкурс плакатов и 

рисунков, Уроки 

мужества. 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Мероприятия месячника 

интеллектуального 

воспитания «Умники и 

умницы»,(«Самый 

умный») 

5-9 май Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

 Конкурс «А ну-ка, 

девочки», выставка 

рисунков, концертная 

программа- 

поздравление мам 

бабушек, девочек. 

5-9 март Классные руководители 

Мероприятия 

нравственного 

воспитания «Спешите 

делать добрые дела», 

«Добрая суббота» 

(еженедельная акция, 

принимает участие 

каждый класс. Форма 

отчета: отчет на сайт 

5-9  Сентябрь-май  

(поклассно) 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

День космонавтики: 

выставка рисунков, 

квесты  « Космические 

дали» 

5-7 апрель классные руководители, 

директор музея «Икар» 

Выставки детского 

творчества «Планета 

творчества» 

(оформление выставок 

рисунков, поделок, 

фотографий в школьных 

коридорах). Конкурс на 

лучшее оформление 

коридора. 

5-9 Сентябрь-май 

 (по графику 

классов) 

Заместитель директора по 

ВР, руководители кружков, 

кл. рук. 

Конкурс «Безопасное 

колесо» 

5-7 апрель Руководитель отряда  



Мероприятия месячника 

ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. 

Весенний День здоровья 

Акция "Мы против 

курения", «Зарядка для 

всех» 

5-9 май Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

День Победы: «Книга 

Памяти», Слет 

ветеранов» акции 

«Бессмертный полк», 

«Открытка для 

ветерана», проект «Окна 

Победы» и др. 

5-9 май Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР 

«Последний звонок», 

«Выпускной вечер. 

Вручение аттестатов»  

5-9 июнь Заместитель директора по 

ВР 

Школьные медиа 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Проведение 

тематических 

радиопередач (в рамках 

программы ВД) 

(Приложение 2) 

5-9 В течение года Набуилина А.В. 

Участие в школьной 

акции «Планета 

творчества» (написание 

собственных рассказов, 

стихов, сказок, 

репортажей на 

страницах газеты) 

5-9 В течение года Классные руководители, 

мо русского языка и 

литературы 

Выпуск  школьной 

газеты  «Мы вместе» 

5-9 1 раз в четверть Редактор газеты, совет 

гимназии  

Видео-, фотосъемка    

школьных дел 

5-9 В течение года Классные руководители, 

совет гимназии 

Экскурсии, походы 

Мероприятия Классы  Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 



Экскурсии музей 

«Икар» и школьные 

музеи района  

5-7 

8-9 

Январь-май Рук. музея «Икар» 

Тематические экскурсии  

по предметам 

5-7 По плану кл.рук. Классные руководители 

Экскурсии в музеи, 

пожарную часть, 

предприятия( 

профориентационная 

работа) 

5-9 По плану кл..рук. Классные руководители 

Туристические походы 

«В поход за здоровьем» 

5-9 Май   Классные руководители 

 «УНТ» (музей 

Этнографии) 

 «УНТ», Басни И. 

А. Крылова 

(Летний сад) 

 Былины (курсы 

лекций Русский 

музей) 

 Д. Фонвизин 

«Недоросль» 

(Театр 

«Пушкинская 

школа», 

 гос. филармония 

СПБ) 

 Н.М. Карамзин 

«Бедная Лиза» 

(ТЮЗ им. А. А. 

Брянцева) 

5класс 

 

6класс 

 

7класс 

 

8класс 

 

 

 

 

9класс 

Сентябрь  Кл. руководитель  

 Сказки А.С. 

Пушкина (ТЮЗ им. 

А. А. Брянцева, 

театр «Сказки 

Пушкина»), 

 экскурсия 

«Пушкинский 

Петербуг» 

 А. С. Пушкин 

«Дубровский» 

(театр 

«Пушкинская 

школа», К.З Дом 

Кочневой 

 экскурсия 

«Пушкинский 

Петербуг» 

 А. С. Пушкин 

«Повести Белкина» 

(Курсы лекций ЦБ 

5класс 

 

 

 

 

 

 

6класс 

 

 

 

 

Октябрь  Кл. руководитель 



им. М. Е. С.- 

Щедрина) 

 экскурсия 

«Пушкинский 

Петербуг» 

 А. С. Пушкин 

«Капитанская 

дочка» (театр им 

Н.П. Акимова, 

 Театр за Черной 

речкой), экскурсия 

«Пушкинский 

Петербуг» 

 А.С. Грибоедов 

«Горе от ума» 

(Государственная 

филармония СПБ 

для детей 

 и молодежи) 

 

7класс 

 

 

 

 

 

8класс 

 

 

9класс 

 Н. В. Гоголь «Ночь 

перед Рождеством» 

(Мюзикл «Ночь 

перед 

Рождеством», 

 государственный 

драматический 

театр на 

Васильевском) 

 И.С. Тургенев 

«Бежин луг» (ТЮЗ 

им. А. А. Брянцева,  

 историко-

культурный музей-

заповедник И. С. 

Тургенева «Бежин 

луг») 

 Н. В. Гоголь 

«Тарас Бульба» 

(«Балтийский 

дом») 

 М.Ю. Лермонтов 

«Мцыри» (Курсы 

лекций 

центральная 

библиотека  

 им. М. Е. 

Салтыкова- 

Щедрина) 

 А.С. Пушкин 

«Евгений Онегин» 

(ЛДМ «Демон 

Онегина»), 

5класс 

 

 

 

 

 

 

6класс 

 

 

 

 

 

7класс 

 

 

8класс 

 

 

 

 

Ноябрь - декабрь Кл. руководитель 



 экскурсия 

«Пушкинский 

Петербуг» 

9класс 

 И. С. Тургенев 

«Муму» (ТЮЗ им. 

А. А. Брянцева) 

 А. П. Чехов 

(СПбХТ «Шутки 

Чехонте») 

 М. Горький 

«Детство» (Дом 

М.Горького на 

Кронверском,23) 

 Н. В. Гоголь 

«Ревизор» (Театр 

им. Ленсовета) 

 М. Ю. Лермонтов 

«Герой нашего 

времени» (ТЮЗ им. 

А. А. Брянцева) 

 Экскурсия 

«Петербург 

Лермонтова» 

5класс 

 

 

6класс 

 

7класс 

 

 

8класс 

 

9класс 

Январь- февраль Кл. руководитель 

 Д. Дефо «Робинзон 

Крузо» (Театр 

Зазеркалье) 

 А. Грин «Алые 

паруса»  

 Литература 20 века 

(Театр 

«Комедианты») 

 У. Шекспир 

«Ромео и 

Джульетта» 

(Мюзикл театр 

«Мастерская») 

 Н. В. Гоголь 

«Мертвые души» 

(Театр им. 

Ленсовета) 

экскурсия 

«Пушкинский 

Петербург» 

5класс 

 

 

6класс 

7класс 

 

8класс 

 

 

9класс 

Март –апрель-май Кл. руководитель 

Детские общественные объединения 

 Мероприятия Классы  Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Акция «Книги с 

любовью», «Чтение с 

увлечением» 

5-9 февраль  



 Акция «Бумажный 

бум» 

5-9 апрель  

 Акция «Добрая 

суббота» 

5-9 Сентябрь-май Зам. по ВР, педагог-

организатор 

Участие в проектах и 

акциях РДШ 

5-9 В течение года Кл.рук. 

 

План воспитательной работы гимназии на 2021-2022 учебный год 10-11 классы 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Курсы внеурочной деятельности 

Название программы Класс Особенности 

программы 

Формы организации 

Спортивно-оздоровительное 

«Подвижные игры» 11 Программа курса 

рассчитана на развитие 

у учащихся ловкости, 

выносливости, 

скорости, координации 

в движениях. 

Подвижные игры 

улучшают память и 

внимание, развивают 

коллективность, 

создают прочные 

основы для воспитания 

здорового ребенка, 

расширяет 

двигательные 

возможности, 

компенсируя у детей 

дефицит двигательной 

активности. 

Игры, конкурсы, 

соревнования, 

показательные 

выступления, 

дни здоровья, участие в 

соревнованиях.  

 

«Если хочешь быть 

здоров» 

10 Программа курса 

рассчитана на развитие 

у учащихся ловкости, 

выносливости, 

скорости, координации 

в движениях. 

Подвижные игры 

улучшают память и 

внимание, развивают 

коллективность, 

создают прочные 

основы для воспитания 

здорового ребенка, 

расширяет 

Игры 

конкурсы, соревнования, 

показательные 

выступления, 

дни здоровья, участие в 

соревнованиях.  

 



двигательные 

возможности, 

компенсируя у детей 

дефицит двигательной 

активности. 

Духовно-нравственное 

«Знатоки русского 

языка» 

11 Программа развивает 

кругозор и мышление 

учащихся, В процессе 

обсуждения различных 

жизненных ситуаций, 

игр, драматизации 

литературных 

произведений 

этического содержания 

у школьников 

развиваются умения 

строить 

взаимоотношения с 

другими людьми, 

проявлять заботу, 

оказывать помощь, 

сочувствовать и 

сопереживать; 

осознанно подходить к 

анализу и оценке 

собственных поступков 

и поведения  

Лекции, анализ и просмотр 

текстов, работа с 

разнообразными словарями 

Общеинтеллектуальное 

«Английская 

литература» 

11 Программа направлена 

на формирование 

навыков научно-

интеллектуального 

труда; формирование и 

развитие умений и 

навыков продуктивной 

устной и письменной 

речи 

Деловое письмо, 

поздравление, электронное 

сообщение, проектная 

деятельность.   

«Французская 

литература» 

10 Программа направлена 

на формирование 

навыков научно-

интеллектуального 

труда; формирование и 

развитие умений и 

навыков продуктивной 

устной и письменной 

речи. Программа 

формирует и развивает 

навыки речевой 

деятельности, 

коммуникативных 

Деловое письмо, 

поздравление, электронное 

сообщение, проектная 

деятельность.  Театральные 

постановки, репетиции, 

концерты, конкурсы.  



способностей, 

формирует навыки 

свободного общения на 

французском языке. 

«Проектная мастерская 

по информатике» 

10 Программа рассчитана 

на формирование у 

обучающихся 

системных 

представлений и опыта 

применения методов, 

технологий и форм 

организации проектной 

и учебно-

исследовательской 

деятельности для 

достижения практико-

ориентированных 

результатов 

образования, 

формирование навыков 

разработки, реализации 

и общественной 

презентации 

обучающимися 

результатов 

исследования по 

информатике, 

индивидуального 

проекта, направленного 

на решение научной, 

личностно и (или) 

социально-значимой 

проблемы. 

Работа в парах, работа в 

группах, конференции, 

круглые столы, семинары, 

вебинары. 

«Клуб программистов» 10 Программа развивает 

пространственное 

мышление, основы 

моделирования, 

позволяет использовать 

в индивидуальном 

опыте различные 

способности. Решение 

демоверсий заданий 

ЕГЭ. 

Практические работы, 

работа в группе, проекты 

Общекультурное 

«Проектная мастерская 

по русскому языку» 

11 Развитие личности, ее 

познавательных 

интересов, 

нравственной 

культуры, творческих 

способностей, 

инициативы и 

самостоятельности; 

Создание проектов, 

групповые и коллективные 

презентации 



получение и 

расширение знаний, 

проектная 

деятельность. 

«Школьный 

калейдоскоп» 

10-11 Программа направлена 

на создание условий 

для развития 

творческих, 

художественных 

способностей, 

эстетического вкуса, 

креативности 

мышления в 

реализации программы, 

раскрепощения 

каждого ребенка в 

детском социуме. 

Участие в проектах, 

диспутах, конференции, 

круглые столы, экскурсии, 

встречи, участие в 

концертах, мероприятиях, 

слетах,  проектная 

деятельность, конкуры, 

вебинары, общественно-

полезные практики, 

встречи с интересными 

людьми, беседы, 

литературно – 

музыкальные композиции, 

просмотр и обсуждение 

видеоматериалов. 

Социальное 

«Актуальные  вопросы 

обществознания» 

10 Программа направлена 

на подготовку 

учащихся к сдаче 

экзамена по 

обществознанию, 

формирование у 

учащихся умения 

рассуждать, 

формирование опыта 

творческой 

деятельности, развитие 

мышления 

Работа в парах, 

взаимопроверка, работа в 

группах 

«Проектная мастерская 

по обществознанию и 

праву» 

10 Программа направлена 

на углубление знаний о 

человеке и обществе. 

Работа в парах, работа в 

группах, конференции, 

круглые столы, семинары, 

вебинары. 

«Проектная мастерская 

по биологии» 

 

10 Программа рассчитана 

на формирование у 

обучающихся 

системных 

представлений и опыта 

применения методов, 

технологий и форм 

организации проектной 

и учебно-

исследовательской 

деятельности для 

достижения практико-

ориентированных 

результатов 

образования, 

Работа в парах, работа в 

группах, конференции, 

круглые столы, семинары, 

вебинары. 



формирование навыков 

разработки, реализации 

и общественной 

презентации 

обучающимися 

результатов 

исследования по 

биологии, 

индивидуального 

проекта, направленного 

на решение научной, 

личностно и (или) 

социально-значимой 

проблемы. 

«Проектная мастерская 

по истории» 

11 Программа рассчитана 

на формирование у 

обучающихся 

системных 

представлений и опыта 

применения методов, 

технологий и форм 

организации проектной 

и учебно-

исследовательской 

деятельности для 

достижения практико-

ориентированных 

результатов 

образования, 

формирование навыков 

разработки, реализации 

и общественной 

презентации 

обучающимися 

результатов 

исследования по 

истории, 

индивидуального 

проекта, направленного 

на решение научной, 

личностно и (или) 

социально-значимой 

проблемы. 

Работа в парах, работа в 

группах, конференции, 

круглые столы, семинары, 

вебинары. 

«Проектная мастерская 

по химии» 

10 Программа рассчитана 

на формирование у 

обучающихся 

системных 

представлений и опыта 

применения методов, 

технологий и форм 

организации проектной 

и учебно-

исследовательской 

Работа в парах, работа в 

группах, конференции, 

круглые столы, семинары, 

вебинары. 



деятельности для 

достижения практико-

ориентированных 

результатов 

образования, 

формирование навыков 

разработки, реализации 

и общественной 

презентации 

обучающимися 

результатов 

исследования по 

обществознанию, 

индивидуального 

проекта, направленного 

на решение научной, 

личностно и (или) 

социально-значимой 

проблемы. 

«Знатоки физических 

наук» 

10-11 Программа направлена 

на расширение и 

углубление знаний по 

предмету, что дает 

возможность учащимся 

осуществлять 

подготовку к 

физическим конкурсам 

и олимпиадам. 

Знакомство учащихся 

со многими 

интересными 

вопросами на данном 

этапе обучения, 

выходящими за рамки 

школьной программы, 

расширение 

ценностное 

представление о 

проблемах различных 

наук. Закрепление 

интереса детей к 

познавательной 

деятельности, будет 

способствовать 

развитию 

мыслительных 

операций и общему 

интеллектуальному 

развитию. Подготовка к 

ЕГЭ. 

Исследования, проекты, 

диспуты, конференции, 

круглые столы, экскурсии, 

встречи ,решение задач 

повышенной сложности,   

проектная деятельность. 

«Знатоки химических 

наук» 

10-11 Программа развивает 

творческие 

способности, 

Практические работы, 

работа в группе, проекты, 



исследовательские 

умения, решение задач 

по химии, 

пространственное 

воображение. Решение 

демоверсий заданий 

ОГЭ. 

исследовательские работы, 

проектная деятельность. 

«Лабиринт 

математических 

задач» 

11 Программа направлена 

на расширение и 

углубление знаний по 

предмету, что дает 

возможность учащимся 

осуществлять 

подготовку к 

математическим 

конкурсам и 

олимпиадам 

Составление 

математических ребусов, 

викторины, конкурсов 

«Трудные вопросы 

обществознания». 

11 Программа 

предназначена для 

углубления и 

систематизации 

знаний, учащихся по 

основным темам 

истории.  

Практические и творческие 

работы, работа в группе, ,  

проектная деятельность. 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Работа с родителями 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, 

классных мероприятий: 

«Сохрани дерево», 

«Книга Памяти, 

выпускной вечер. 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Общешкольные 

родительские собрания 

10-11 Октябрь, март Директор лицея 

Индивидуальные 

консультации 

(протоколы бесед) 

10-11 В течение года Классные руководители 

Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

10-11 По плану Совета Председатель Совета 



Самоуправление 

Мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы  актива  

классов, распределение 

обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Собрание ученических 

коллективов 

:утверждение  

кандидатур от классов в 

Совет обучающихся 

гимназии 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Участие в заседаниях 

Совета гимназии 

10-11 Сентябрь-май Заместитель директора по 

ВР 

Общешкольное 

отчетное собрание 

учащихся: отчеты 

членов Совета 

обучающихся лицея о 

проделанной работе. 

Подведение итогов 

работы за год 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР 

Профориентация 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие в 

общегородском проекте 

профессиональной 

ориентации среди 

общеобразовательных 

школ Санкт-Петербурга 

«Билет в будущее» для 

школьников 6-11 

классов. 

10-11 

ежемесячно 

 классные руководители 

Проект «Билет в 

будущее» 

10-11 
Сентябрь-май 

классные руководители 

Участие в цикле 

открытых уроков 

«ПроеКТОриЯ» 

10-11 

В течение года 

классные руководители 

Фестиваль идей и 

технологий Rukami 

10-11 
В течение года 

классные руководители 

Конкурс классных 

сочинений «Выбор моей 

будущей профессии» 

10-11 

В течение года 

классные руководители 

Районный открытый 

конкурс «Я в 

10-11 В течение года классные руководители 



профессии» (номинация 

«Разные профессии», 

сочинение и 

видеоролик) 

Профориентационное 

тестирование 

«Самоопределение» 

10-11 

В течение года 

классные руководители 

Опрос в области 

профессиональной 

ориентации  

10-11 

В течение года 

классные руководители 

Участие во 

Всероссийский конкурс 

«Большая перемена» по 

президентской 

платформе «Россия  - 

страна возможностей». 

10-11 

В течение года 

Зам. по ВР, 

классные руководители 

Встреча с 

представителями 

Академии управления 

городской средой, 

градостроительства и 

печати.  

10-11 

В течение года 

Зам. по ВР, 

классные руководители 

Участие в 

Международном 

молодежном 

медицинском форуме 

им. Алмазова 

10-11 

Апрель-май 

Зам. по ВР, 

классные руководители 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

10-11  Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия 

месячников 

безопасности  и 

гражданской защиты 

детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной 

безопасности, 

экстремизма, 

терроризма, разработка   

схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-

тренировочная  

эвакуация учащихся из 

здания) 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, отв. За ПДД, 

учитель ОБЖ 



Открытие школьной 

спартакиады. Осенний 

День Здоровья 

10-11 сентябрь Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. 

Единый день 

профилактики 

правонарушений и 

деструктивного 

поведения (правовые, 

профилактические игры, 

беседы и т.п.)  

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

уполномоченный по 

ЗПУОО 

День учителя: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, 

День самоуправления, 

концертная программа. 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР  

Президентские 

состязания по ОФП  

10-11 Октябрь, апрель Учителя физкультуры  

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и 

гимназии: конкурсная 

программа «Мама, папа, 

я – отличная семья!», 

беседы, общешкольное 

родительское собрание 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День правовой защиты 

детей. Просмотр, 

обсуждение 

видеороликов 

профилактической 

направленности. 

Анкетирование 

учащихся на случай 

нарушения их прав и 

свобод в лицее и семье. 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, служба сопровождения 

Предметная неделя 

русского языка и 

литературы, физики, 

химии, биологии 

(конкурсы чтецов, 

сочинений, 

интеллектуальные игры) 

10-11 Октябрь, ноябрь МО учителей-

предметников 

Предметная неделя, 

географии, истории, 

обществознания (игры-

10-11 декабрь МО учителей-

предметников 



путешествия, 

познавательные игры и 

т.п.) 

Школьный этап 

конкурса «Неопалимая 

купина» 

10-11 декабрь Уч.рисования, зам. по ВР 

«Новогодний 

калейдоскоп». Вечер 

старшеклассников, 

конкурс « Зимняя 

сказка» 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Предметная неделя 

литературы, русского и 

английского языков и 

т.п.) 

10-11 январь МО учителей-

предметников 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

10-11 январь зам. по ВР 

Мероприятия месячника 

интеллектуального 

воспитания «Умники и 

умницы». 

10-11 март Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

«Весенний каламбур», 

посв.  8 марта. День 

самоуправления. 

10-11 март Классные руководители 

 Мероприятия 

нравственного 

воспитания «Спешите 

делать добрые дела»: 

«Добрая суббота» 

10-11 Сентябрь-октябрь Классные руководители 

Мероприятия месячника 

ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Весенний 

День здоровья Акция 

"Мы против курения"., 

«Зарядка для всех». 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Выставки детского 

творчества «Планета 

творчества» 

(оформление выставок 

рисунков, поделок, 

фотографий в школьных 

коридорах). Конкурс на 

лучшее оформление 

коридора. 

10-11  Сентябрь-май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!» 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР 



Торжественная линейка 

«Последний звонок». 

Выпускной вечер 11кл 

10-11 Май-июнь Заместитель директора по 

ВР, класснык рук. 

Школьные медиа 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Проведение 

тематических 

радиопередач (в рамках 

программы ВД) 

(Приложение 2) 

10-11 В течение года Набуилина А.В. 

Участие в школьной 

акции «Планета 

творчества» (написание 

собственных рассказов, 

стихов, сказок, 

репортажей на 

страницах газеты) 

10-11 В течение года Классные руководители, мо 

русского языка и 

литературы 

Выпуск  школьной 

газеты  «Мы вместе» 

10-11 1 раз в четверть Редактор газеты, совет 

гимназии  

Видео-, фотосъемка    

школьных дел 

10-11 В течение года Классные руководители, 

совет гимназии 

Экскурсии, походы 

Мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Экскурсии на 

предприятия  

(профориетационная 

работа) 

10-11 Сентябрь-май Классные руководители 

Экскурсии «Петербург 

Достоевского», 

«Петербург Тургенева», 

«Некрасовский 

Петербург» 

10 кл Октябрь-апрель Классные руководители 

Экскурсии по 

литературным местам 

Санкт-Петербурга и 

Лен.области 

11кл Сентябрь- май Классные руководители 

Детские общественные объединения 

 Мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Акция «Книга с 

любовью», «Чтение с 

увлечением» 

10-11 февраль Зам. по ВР, совет 

бибил.актива 



Экологическая акция 

«Сохрани дерево» 

10-11 Сентябрь-май Зам. по ВР, совет 

бибил.актива 

Участие в проектах и 

акциях РДШ 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

            

                                                                       Приложение 1 

 

План совместных мероприятий   ГБОУ гимназии №66 Приморского района Санкт-

Петербурга с ГБУ ДО ДДЮ Приморского района на 2021-2022уч.год 

 

Месяц Мероприятие Контингент Ответстве

нные 

 

октябрь 

Участие в совместном концерте «Спасибо Вам

, учителя».   

1-11кл Бакшанска

я М.Л. 

Игнашина 

Л.Ф. 

ноябрь Музыкальная гостиная «Поэзия в музыке»         

В рамках проекта «Классика – детям».           

Концерт посвященный Дню матери. 

9-11кл                 

5-7кд 

Бакшанска

я М.Л. 

Игнашина 

Л.Ф. 

 

декабрь 

Отчётный концерт «Мы умеем петь, играть на 

музыкальных инструментах»                               

ДДЮ на базе гимназии №66 

1 -8 к 

для  

родителей 

 

Бакшанска

я М.Л. 

Игнашина 

Л.Ф. 

Январь «Концерт в госпитале». В рамках проекта  

«Классика -детям» (Дни блокады 

Ленинграда).  

5– 6 кл Бакшанска

я М.Л. 

Игнашина 

Л.Ф. 

февраль Музыкальная гостиная «Стихи и музыка.»              

В рамках проекта “ Классика -детям “ 

1 – 4 кл  

 

 

Бакшанска

я М.Л. 

Игнашина 

Л.Ф. 

март Праздничный Концерт  “ Международный 

женский день”- для учителей.. 

1-11 кл Бакшанска

я М.Л. 

Игнашина 

Л.Ф. 

март Концерт к празднику “ Международный 

женский день”- для родителей. 

 

1-8 кл 

Бакшанска

я М.Л. 

Игнашина 

Л.Ф. 

март Музыкальная гостиная «По странам и 

континентам в танце» в рамках проекта “ 

Классика -детям”.  

 

5 - 8кл 

Бакшанска

я М.Л. 

Игнашина 

Л.Ф. 

апрель Музыкальная гостиная “ История 

музыкальных инструментов. Флейта.” В 

рамках проекта»Классика -детям». 

1-8кл Бакшанска

я М.Л. 

Игнашина 

Л.Ф. 

май Отчётный концерт ГБУ ДО ДДЮ  для 

родителей на базе гимназии № 66.. 

1 – 8 кл. Бакшанска

я М.Л. 

Игнашина 

Л.Ф. 



 

 

Приложение 2 

 

План занятий «школьное радио»  

 

№ п/п Тема занятия 

1.  Подготовка и выпуск р/п «Здравствуй, школа!».  

2.  Подготовка и выпуск р/п «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

3.  Подготовка и выпуск р/п «День воинской славы» 

4.  Подготовка и выпуск р/п «Здоровый образ жизни»  

5.  Подготовка и выпуск р/п «80 лет со дня начала Московской битвы» 

6.  Подготовка и выпуск р/п «Международный день учителя» 

7.  Подготовка и выпуск р/п «День Царскосельского лицея» 

8.  Подготовка и выпуск р/п «Давайте делать добрые дела?»  

9.  Подготовка и выпуск р/п «День народного единства» 

10.  Подготовка и выпуск р/п «Здоровый образ жизни» 

11.  Подготовка и выпуск р/п «Международный день толерантности»  

12.  Подготовка и выпуск р/п «День матери в России»  

13.  Подготовка и выпуск р/п «Урок мужества. День Неизвестного Солдата»  

14.  Подготовка и выпуск р/п «День Конституции РФ»  

15.  Подготовка и выпуск р/п «100 лет со дня рождения Юрия Владимировича 

Никулина» 

16.  Подготовка и выпуск р/п «Новый Год к нам мчится»  

17.  Подготовка и выпуск р/п «Правила внутреннего распорядка гимназии»  

18.  Подготовка и выпуск р/п «17 января — День детских изобретений» 

19.  Подготовка и выпуск р/п «День снятия Блокады Ленинграда»  

20.  Подготовка и выпуск р/п «День российской науки» 

21.  Подготовка и выпуск р/п «День Святого Валентина»  

22.  Подготовка и выпуск р/п «Безопасность в сети интернет» 

23.  Подготовка и выпуск р/п «День защитника отечества»  

24.  Подготовка и выпуск р/п «6 марта — Международный день детского телевидения 

и радиовещания»  

25.  Подготовка и выпуск р/п «Международный женский день»  

26.  Подготовка и выпуск р/п «20 марта — Международный день счастья» 

27.  Подготовка и выпуск р/п «27 марта — Международный день театра»  

28.  Подготовка и выпуск р/п 1 апреля «День смеха», «Международный день птиц» 

29.  Подготовка и выпуск р/п «7 апреля – Всемирный день здоровья» 

30.  Подготовка и выпуск р/п «12 апреля Всемирный день авиации и космонавтики»  

31.  Резерв. Подготовка и выпуск р/п «День Земли»  

32.  Резерв. Подготовка и выпуск р/п «1 мая – День весны и труда» 

33.  Резерв. Подготовка и выпуск р/п «9 мая – День Победы»  

34.  Резерв. Подготовка и разработка тематических выпусков школьных радиопередач. 

 

Приложение 3 

План работы музея «Икар» на 2021-2022г.  

 

Дата Класс Тема Задание Место 

проведения/консультации 

Октябрь 5А Первые русские 

авиаторы 

Имена, 

исследовательская 

и поисковая 

Музей «Икар» 



деятельность, 

возможен вариант 

- проект 

Ноябрь 5Б Зверева Л.В. -  первая 

русская лётчица, 

подвиг Мациевича 

Л.М. 

Биография, 

заслуги, 

исследовательская  

деятельность 

Музей «Икар» 

Декабрь 5В Чкалов В.П – 

русский воздушный 

первопроходец 

Жизнь и подвиг 

великого 

бесстрашного 

лётчика 

Музей «Икар» 

Декабрь 6А Котельников Г.Е. – 

гениальный актёр и 

изобретатель. 

Изобретения 

Котельникова Г.Е. 

Музей «Икар» 

 6Б Авиаконструкторы, 

работавшие в 

Ленинграде и на 

Комендантском 

аэродроме. 

Биографии, какие 

модели самолётов 

были созданы, 

исследовательская 

деятельность 

Музей «Икар» 

Январь 6В Русские самолёты, 

участвовавшие в 

обороне Ленинграда 

Модели, 

конструкторы, 

описания, 

назначения, 

технические 

характеристики, 

исследовательская 

деятельность 

Музей «Икар» 

Январь 7А Блокада Ленинграда Даты, события, 

полководцы, 

подвиг народа, 

поисковая, 

исследовательская 

деятельности 

Музей «Икар» 

Январь 7А, Б, 

В 

Блокада Ленинграда Викторина, 

посвящённая 

памяти блокады 

Великого 

Ленинграда 

Актовый зал гимназии/ 

Музей 

Февраль 7Б Герой блокадного 

Ленинграда – лётчик-

ас Пилютов П.А.  

Фронтовой и 

мирные пути, 

подвиги, заслуги, 

исследовательская 

деятельность 

Музей «Икар» 

Март 7В Герой Советского 

Союза, лётчик-ас 

Покрышев П.А., 

участник двух войн 

Биография, 

подвиги 

Музей «Икар» 

Апрель 8 А, Б, 

В 

12 апреля - День 

космонавтики  

Быт космонавтов 

во время полётов, 

интересные 

факты, курьёзы и 

др. 

Музей «Икар» 



Апрель 6А, Б, 

В 

12 апреля - День 

космонавтики 

Игра – викторина 

«Космические 

станции» 

Актовый зал гимназии/ 

Музей 

Май 8 А, Б, 

В 

День Победы Вклад города-

героя и 

ленинградцев в 

общую Победу 

страны, поисковая 

и 

исследовательская 

деятельность 

Актовый зал гимназии/ 

Музей 

 

 

Список использованной литературы: 

1) Примерная образовательная программа основного общего образования называет 

уклад школьной жизни определяющим способом деятельности по воспитанию 

учащихся. 

2) Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года – 

Развитие воспитания в системе образования предполагает полноценное 

использование в образовательных программах воспитательного потенциала 

учебных дисциплин, в том числе гуманитарного, естественно-научного, 

социально-экономического профилей. 

3) ФГОС ООО, «портрет выпускника школы». 

4) Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга 22.12.2020г. № 38-pn «Об 

утверждении плана мероприятий на 2021-2025 годы по реализации в Санкт-

Петербурге указа Президента РФ от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в РФ 

десятилетия детства».  

5) Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 "Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию" 

6) Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 "Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию" 

 

       Зам по ВР                                                                                                         М.Л. Бакшанская 

       Педагог-организатор                                                                                 А.В. Набиулина  
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