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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

ГБОУ школа №632 Приморского района Санкт-Петербурга открыта в 2019 году. В 

школе обучается 530 человек в 19 классах.  
 

Образовательный процесс в школе обеспечивает 37 человек: в том числе 4 руководителя – 

1 директор, 3 заместителя директора по учебно-воспитательной, воспитательной работе. 
 

Имеют/ не имеют квалификационные категории по иным педагогическим должностям 

Должность Всего Категория 

Нет 

категории 

Соответствует 1 категория Высшая 

категория 

Учителя, 

педагоги-

организаторы, 

прочие пед. 

персонал 

37 2 0 24 11 

Воспитатели 

ГПД 
4 0 0 4 0 

Библиотекарь 1 1 0 0 0 

Педагог-психолог 1 0 0 1 0 

 

ГБОУ школа №632 начала функционировать в 2019-2020 учебном году. Состав 

вновь принятых педагогических работников разнородный. Некоторые учителя пришли 

после перерыва в работе по той или иной причине или являются молодыми 

специалистами. С сентября 2019 года проводилось обучение специалистов, и они сдали 

портфолио для аттестации на квалификационные категории. Среди педагогов школы 2 

Почётных работника общего образования РФ, 2 педагога награждены Грамотой 

министерства образования РФ. 

ГБОУ школа №632 осуществляет реализацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), внеурочной 

деятельности, формирует социокультурную среду, создает условия, необходимые для 

всестороннего развития личности, определяя воспитание составляющим звеном единого 

образовательного процесса. Воспитательный компонент учебного процесса включает 

развитие ученического самоуправления, участие обучающихся в работе творческих 

студий, детских волонтёрских, экологических, научных сообществах и объединениях. 

Школа 632 использует различные формы, средства, методы организации воспитательной 

деятельности, направленные на формирование всесторонне развитого выпускника, 

развивает систему организационно-управленческого обеспечения воспитательной 

деятельности, систему проектной и научно-исследовательской деятельности,  

поддерживает деятельность объединений обучающихся по различным направлениям, 

развивает различные формы спортивно-массовой работы с целью формирования 

устойчивой потребности у обучающихся в здоровом образе жизни. Активную роль в 
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обогащении и совершенствовании воспитательной работы играют внеурочная 

деятельность.  

Традиции школы. 

Традиции школы 632 на сегодня находятся в стадии формирования.  

Планируемые ежегодные мероприятия: социальные акции, гражданско-

патриотическая игра «На рубеже», сдача норм ГТО, спортивные мероприятия и квесты, 

организованные педагогическим коллективом для обучающихся и местного сообщества, 

торжественное подведение итогов года «Фестиваль талантов». В течение года 

планируется проводить предметные недели. В марте-апреле – ежегодная научно-

практическая конференция исследовательских работ учащихся «Мир. Земля. Вселенная». 

Отличительные особенности. Главной особенностью школы является ее 

разносторонность и общедоступность, а также тот факт, что это современное «молодое» 

учебное заведение, где педагоги и руководство объединены одним творческим 

стремлением и интересом – развивать и совершенствовать свои знания и умения с 

использованием самых передовых, а прежде всего информационных технологий.  

Процесс воспитания в ГБОУ школе №632 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

 вариативность, предполагающая разнообразие видов работ, форм организации 

обучающихся; 

 открытость образования; 

 сбалансированность интересов обучающихся, родителей, педагогов, 

работодателей и учредителей как основных участников образовательного процесса; 

 самостоятельность как потребность действовать не только в пределах, которые 

подкреплены ресурсами, но и в зоне поиска, неизведанного;  

 ответственность, подтверждающая право на самостоятельность, как готовность 

принять на себя все последствия собственных действий; 

  инициативность – умение сделать шаг в творческом преобразовании окружающей 

действительности;  

 уникальность как альтернатива массовости и усредненности, как признание 

неповторимости каждого, как стремление к сохранению и раскрытию 

индивидуальности человека; 

  партнерство, понимаемое как сотрудничество, взаимодействие, обмен продуктами 

деятельности. 
 

Основными направлениями воспитательной работы являются: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности; 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здоровья и безопасного образа 

жизни; 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры 
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2.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях народа Российской Федерации.  

Воспитание направлено на создание условий для самоопределения и 

социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства. 

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

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

культура, здоровье, человек), мы можем сформулировать общую цель воспитания.  

Целью воспитания в ГБОУ школе №632 является личностное развитие 

обучающихся, проявляющееся: 

1. В усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

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

2. В развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений); 

3. В приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

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

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Цель воспитания ориентирована на обеспечение позитивной динамики развития 

личности обучающегося. 

Каждому уровню образования соответствую свои целевые приоритеты: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм 

и традиций того общества, в котором они живут.  

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

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

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

учебных занятиях, так и в домашних делах; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, улицу, город, 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, водоёмы);   

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  
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 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 чём-то 

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

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

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

общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений гимназистов, 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.  
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Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

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

в воспитании учеников школы, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

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

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

 - приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел, жизненного 

самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути посредствам реального 

практического опыта, который они приобретают, в том числе и в школе: 

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

- трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной жизни; 

- опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия решений и 

достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций 

самоуправления; 

- опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- 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. 
 

Проведение данной работы позволит обучающимся получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 

искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.  

 

Задачи воспитания:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

развивая основы коммуникативной, экологической, эстетической культуры 
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личности обучающегося, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы; 

3) вовлекать обучающихся школы в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление и работу 

общешкольных цифровых медиа – как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ;  

6) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

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

их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу с учениками школы; 

9) организовать работу с семьями обучающихся школы, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей; 

10) формировать у обучающихся активную жизненную позицию, включающую в 

себя способность принимать на себя ответственность, участвовать в принятии и 

реализации совместных решений, уметь адаптироваться к условиям 

современного мира, обладать чувством патриотизма;  

11) формировать и развивать знания, установки, личностные ориентиры и нормы 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих личности.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы №632.  

1. Ключевые общешкольные дела 

2. Классное руководство 

3. Курсы внеурочной деятельности 

4. Школьный урок 

5. Самоуправление 

6. Детские общественные объединения 

7. Экскурсии, экспедиции, походы 

8. Профориентация 

9. Школьные и социальные медиа 

10. Организация предметно-эстетической среды 

11. Работа с родителями. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 
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3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных   общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть учеников школы и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно с педагогами и детьми.  

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего   школу социума.  

 Участие во всероссийском проекте «ЭКОтренд»  

 Социальная акция «Добро не уходит на каникулы» 

 Акция «Чистая планета» по сбору макулатуры  

 Видеопроект «Мои родные – моя гордость» 
 

Спортивные состязания, проводимые для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и жителей микрорайона, организуемые совместно с Центром спорта 

Приморского района. 

Праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации обучающихся школы и включают их в деятельную заботу об 

окружающих: 

 Праздник «День знаний» 

 Спортивный праздник «Папа, мама и я – спортивная семья», турнир по мини-

футболу для жителей микрорайона  

 Концерт «День Матери» - для бабушек и мам обучающихся  

 «Масленица» - уличные гуляния для школьников, родителей и жителей 

микрорайона 

Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям: 

 Участие во Всероссийском движении «Бессмертный полк» 

 Акция «Блокадный хлеб» 

 Акция «Свеча памяти» 

 Акция «Белые журавли» 

На школьном уровне: 

Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные 

со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все 

классы   школы:  

 День знаний 

 День учителя 

 Неделя ДоброТы 

 Фестиваль талантов 
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 Праздник «Последний звонок» 

Торжественные церемонии посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

 «Посвящение в первоклассники» 

 «Прощание с Букварем»   

 «Посвящение в пятиклассники» 

 «Прощание с начальной школой» 

 Вручение аттестатов 

 Театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни учеников и учителей: 

 Тематические видеопрограммы «Если бы я был учителем» 

 Концерт ко Дню Матери 

Предметные 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. 

Церемония награждения «Фестиваль талантов» (по итогам года) обучающихся 

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

олимпиадах, значительный вклад в формирование позитивного имиджа школы. 

           На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел 

(ШТАБ школы);   

 участие классов в реализации   общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в подведении результатов проведенных дел на 

уровне ШТАБА школы. 

На индивидуальном уровне:  

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

из возможных для них ролей; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости); 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

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

обучающимися, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми.  

 

Модуль «Классное руководство» 
 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу 

с коллективом класса; индивидуальную работу с учениками вверенного ему 

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

обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в   общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе через 
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такие формы работы: 

 выбор классного самоуправления (распределение обязанностей по 

направлениям), 

 выборы членов актива ДОО «ШТАБ» 

 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  учениками класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе, таких как;  

 классные часы, диспуты, круглые столы; 

 планирование общеклассных дел,  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и обучающихся, 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; 

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих детям 

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

 формирование коллектива класса через игры и тренинги на 

сплочение и командообразование; экскурсии, организуемые классными руководителями 

и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 формирование коллектива через организацию коллективных творческих дел; 

 мониторинг уровня развития классного коллектива; 
 

Индивидуальная работа со школьниками: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через такие 

формы работы как: 

 составление социального паспорта класса; 

 наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений; 

 результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями обучающихся, с преподающими в его классе 

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

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.) через: 

 индивидуальные консультации;  

 индивидуальные беседы;  
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 работа службы психолого-педагогической поддержки школы (при 

необходимости) 

 профориентационные мероприятия 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения через: 

 неформальное общение с учащимися;  

 анализ успехов и неудач; 

 планирование 

 коррекция поведения ребенка через: 

 частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, 

с другими учащимися класса; 

 тренинги общения совместно с педагогом-психологом; 

 распределение поручений для формирования ответственности;  

 контроль за успеваемостью каждого обучающегося;  

 контроль за посещаемостью учебных занятий и курсов внеурочной 

деятельности, дополнительного образования учениками класса. 
 

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, обстановке; 

 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; 

 Ведение электронного журнала;  

 размещение информации на официальном сайте школы; 

 ведение официальной страницы школы в социальной сети «ВКОНТАКТЕ»   

 помощь родителям учеников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 заседания Совета профилактики; 

 малые педагогический Советы 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 
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обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению значимых 

дел класса и школы; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы, таких как: 

 Общегородской день открытых дверей 

 Общегородской день благоустройства территории 

 Праздник бабушек и дедушек 

 День Матери и др. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
 

Внеурочная деятельность в 1-11 классах организуется по основным направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности 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 социальные 

отношения, получить опыт участия в общественно значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и других детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание условий для активизации познавательной деятельности, развития 

стремления к самоорганизации и самообразованию, саморазвитию; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 Содержание занятий реализуется через разнообразные формы: игры, спектакли, 

спортивные соревнования, викторины, олимпиады, выставки, концерты, беседы, лекции и 

многие другие, позволяющие эффективно раскрыть потенциал каждого ребенка, дав ему 

возможность попробовать свои силы в различных видах деятельности. 
 

Духовно-нравственное направление обеспечивает развитие обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе школы, семьи и других институтов общества. В основу работы по 

данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества, формирование общечеловеческих 

ценностей в контексте развития у обучающихся гражданской идентичности; воспитание 

нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; 

приобщение обучающихся к культурным ценностям страны; последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; формирование 

духовной культуры, гражданской ответственности и чувства патриотизма, позитивного 

отношения к базовым ценностям общества.  
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Формы организации внеурочной деятельности по направлению: 

 Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок рисунков, поделок и 

творческих работ обучающихся; 

 Проведение тематических классных часов, встреч, бесед; 

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного цикла на 

уровне школы, района, города. 

 

Направление Классы  Программы  

Духовно-

нравственное 

1-4 «В душе величие России» 

«По дороге к человеку» 

5-9 «В душе величие России» 

10-11 «Я – гражданин» 
 

Общеинтеллектуальное направление базируется на развитии творческого 

мышления, воспитании культуры умственного труда, развитие интеллектуальных 

способностей ребенка, формировании представления об исследовательском обучении как 

ведущем способе учебной деятельности, обучение детей специальным знаниям, 

необходимым для проведения самостоятельных исследований. В результате занятий у 

детей развивается устойчивый интерес учебно-познавательной и исследовательской 

деятельности, формируется углубленное представление об объекте исследования как 

области, в рамках которой ведется исследование отношений и свойств для получения 

новой информации, развивается умение добывать знания и умения использовать их на 

практике, стимулирование развития потребности в познании.  

Формы организации внеурочной деятельности по направлению: 

 Предметные недели; 

 Библиотечные уроки; 

 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.; 

 Участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне гимназии, 

района, города; 

 Участие в олимпиадах; 

 

Направление  Классы  Программы  

Общеинтеллектуальное 1-4 «Страна Русского языка» 

«Страна Математики» 

«Страна логики» 

«Читаю, думаю, спорю» 

«Учим испанский играя» 

«Учим английский играя» 

5-9 «Занимательный русский» 

«Занимательная математика» 

«Робототехника» 

«Говорю на Испанском» 

«Говорю на Английском» 

«Занимательная биология и химия» 

«Занимательная физика» 
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10-11 «Литературный клуб» 

«Дискуссионный клуб» 

«Английский клуб» 

«Естествознание за страницами учебников» 

 

Общекультурное направление способствует воспитанию способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомству с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран, 

развивает эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного, творческие способности, 

формирует коммуникативную и общекультурную компетенции, формирует активную 

жизненную позицию.  

Формы организации внеурочной деятельности по направлению: 

 Организация экскурсий в театры и музеи, выставок детских рисунков, поделок 

и творческих работ обучающихся; 

 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 

 Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия; 

Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла школы, 

района, города. 

 

Направление  Классы  Программы  

Общекультурное 1-4 «Хоровое пение» 

«Театральная студия» 

5-9 

 

«Школьная пресса» 

«Функциональная грамотность» 

«3-D  моделирование» 

«Театр моды» 

10-11 «Моделирование» 

«Театр моды» 

 

Спортивно-оздоровительное направление заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. Во время занятий формируется культура здорового 

и безопасного образа жизни; используется оптимальный двигательный режим для детей с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; развиваются потребности в 

занятиях физической культурой и спортом. 

Формы организации внеурочной деятельности по направлению: 

 Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весёлых стартов»; школьных спортивных соревнований; 

 Проведение бесед по охране здоровья; 
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 Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток; 

Участие в районных и городских спортивных соревнованиях 
 

Направление  Классы  Программы  

Спортивно-

оздоровительное 

1-4  «Общая физическая подготовка» 

 «Шахматы» 

5-9 «Готов к ГТО» 

 

10-11 «Фитнес – ЗОЖ» 

 

В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального 

направления положена проблема формирования сознательного гражданина с прочными 

убеждениями, воспитания ценностного отношения к окружающей среде, людям; 

формирования социально-трудовой компетенции, честности и правдивости, трудолюбия, 

потребности приносить пользу окружающим, целенаправленно формировать 

мотивационную сферу растущего человека. Без усвоения норм взаимоотношений 

невозможно формирование социальной активности, в процессе развития которой 

происходит повышение уровня самоопределения ребенка, расширение понимания им 

своего места в системе отношений «я и мои сверстники», «я и взрослые», «я и общество», 

а также формирование самостоятельности ребёнка, способности к самообразованию и 

саморазвитию. 

Формы организации внеурочной деятельности по направлению: 

 Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты; 

 Практикумы, конкурсы, игры- путешествие; 

 Участие в творческих конкурсах, акциях; 

 Участие и подготовка к мероприятиям; 

 Разработка проектов 

 

 

Направление  Классы  Программы  

Социальное 1-4 «Учусь создавать проект» 

«Мир праздников» 

«Школа безопасности» 

«В душе величие России» 

«Зарница» 

5-9 «Мир профессий» 

«Любимый город – Санкт-Петербург» 

10-11 «Финансовая грамотность» 

«Знакомство с профессиями» 
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3.4. Модуль «Школьный урок» 
 

Реализация педагогами школы воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 специально разработанные уроки - экскурсии, которые расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, 

к родному городу;  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение учеников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, 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 учениками своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

  использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

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

музыкальных произведений для прослушивания; 

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных 

недель) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки, урок - деловая игра, 

урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

познавательных мероприятий (викторины, литературная композиция, конкурс газет и 

рисунков и др.); 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, 

уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.); 

 применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

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

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок элементов игры, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    
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 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, в том 

числе в рамках Ежегодной научно-практической конференции «Мир. Земля. Вселенная». 
 

Модуль «Самоуправление» 
 

Поддержка детского самоуправления в ГБОУ школе №632 помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

     На школьном уровне: 

 через деятельность выборного актива членов ДОО «ШТАБ», создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего актива школы, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 

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

 через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций, 

соревнований и реализующих следующие функции: 

- распределение поручений за определенное направление деятельности; 

- разработка сценария или хода мероприятий; 

- организация рекламы о месте и времени проведения; 

- приглашение гостей;  

- анализ проведенного дела через опрос-анкету (Google-формы); 

публикация в СМИ о проведенном мероприятии. 

     На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку ключевых коллективных творческих дел;   

• участие классов школы в реализации КТД;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

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

ШТАБА активистов школы. 

     На индивидуальном уровне:  

 участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных, 

внешкольных, классных дел; 

 участие в работе ШТАБА активистов школы по организации соревнований, 

конкурсов, олимпиад, конференций и т.д. 

•  через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, комнатными растениями и т.п. 
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Модуль «Детские общественные объединения» 
 

Действующее на базе школы детское общественное объединение «ШТАБ» – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

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

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

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

через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

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

гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

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

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

 заседания представителей ШТАБА – формальные и неформальные встречи 

членов детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне; 

 поддержку и развитие в ШТАБЕ активистов школы традиций, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении; 

 участие членов ШТАБА в волонтерских акциях, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом.  

Детское общественное объединение ГБОУ школы№632 «ШТАБ», является частью 

молодежной общественной организации РДШ. Ежегодно ученики школы активно 

участвуют во всех районных и городских гражданско-патриотических мероприятиях: 

изучают историю своего района и города, организуют и проводят мероприятия для ребят 

младших классов, принимают активное участие в социальных, трудовых и 

благотворительных акциях, волонтёры школы устраивают мероприятия по 

облагораживанию пришкольной территории и близлежащего Новоорловского 

государственного природного заказника. 
 

3.7.  Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  
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 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в 

музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу в том числе 

тематические экскурсии, посвященные Подвигу жителей Блокадного Ленинграда, Победе 

в Великой Отечественной Войне; участию в торжественно-траурных мероприятиях 

города; 

 литературные, исторические, биологические экскурсии, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или сёла для углубленного изучения 

биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны;  

В силу своей исторической, культурной и социальной специфики Санкт-Петербург 

представляет собой уникальный институт (субъект) воспитания детей и молодежи. 

Городские объекты хранят память о прошлом и настоящем, в том числе и о ценностных 

ориентирах горожан.  

Классные руководители умело используют культурный потенциал нашего города в 

целях воспитания ценностного отношения к прекрасному и формированию основ 

эстетической культуры обучающихся. 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 
 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Эта работа в ГБОУ школе №632 осуществляется 

через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 профориентационные практики: профессиональные пробы, где школьники 

узнают на практике, в чем заключается деятельность специалиста по выбранной 

профессии; мастер-классы с участием профессионалов;  

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн -тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 
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классах, посещение открытых уроков: проект по ранней профессиональной ориентации 

«Билет в будущее»; Всероссийские уроки по профориентации «ПроеКТОриЯ». 

 участие обучающихся 8-9-х классов в профориентационных проектах сузов 

(«Дни открытых дверей»); 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

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

  

3.9. Модуль «Школьные и социальные медиа» 
 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры учеников школы, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 консультирующих их взрослых, целью которого является освещение наиболее важных и 

интересных моментов жизни школы, города и государства через школьный 

коммуникационный видеоканал «ОКО 632»,  популяризация общешкольных   

мероприятий, деятельность органов ученического самоуправления;  

  медиа-группа - разновозрастное сообщество учеников, педагогов   и родителей, 

поддерживающее интернет-сайт школы и официальную группу в социальных сетях 

«ВКОНТАКТЕ», «Инстаграм» с целью освещения деятельности ГБОУ школы №632 в 

 Также снимаются тематические видеосюжеты и видеоролики с целью привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения общешкольных 

ценностей и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для  школы вопросы;  

 освещение общешкольных событий и достижений в социальных сетях. 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы №632 обогащает 

внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы по 

созданию школьного пространства: 

 тематическое оформление интерьеров школы и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

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

знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение территории школы;  
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 тематическое благоустройство классных кабинетов (к 1 сентября, Новому году, 

8-му Марта, методическим неделям, и т.д.), осуществляемое классными руководителями 

совместно с учениками, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

тематических общешкольных событий (праздников, торжественных церемоний,  

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

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

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

школы, ее традициях, правилах. 
 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 
 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе, также для 

профилактики негативных социальных явлений. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 «Дни открытых дверей», во время которых родители могут посещать школьные 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;   

 совместные мероприятия, содействующие укреплению связи семьи и школы в 

деле воспитания, социализации, обучения и профилактики негативных проявлений среди 

обучающихся. 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа школьной Службы медиации по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 совместная работа родителей и школьного Совета по профилактике 

правонарушений и родителей обучающихся в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
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 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий, содействующих укреплению связи семьи и школы в деле 

воспитания, социализации, обучения и профилактики негативных проявлений среди 

обучающихся; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей с целью укрепления связи семьи и школы в деле 

воспитания, социализации и решения возникших проблем, острых конфликтных 

ситуаций. 

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Анализ организуемого в ГБОУ школе №632 воспитательного процесса проводится 

с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами администрации школы, классных 

руководителей.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

на изучение качественных показателей деятельности; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

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

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

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

Структура аналитического отчета воспитательной деятельности включает 

следующие разделы: 

4.1. Анализ работы по направлениям деятельности. 

Критериями, на основе которых делается данный анализ, являются: 

-анализ реализации целей и решения задач, поставленных в начале года 

образовательной организацией; 

-анализ ключевых дел, мероприятий, проводимых в школе по разным 

направлениям. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе. 

Способами получения информации являются аналитические справки, 

распоряжения по проведению различного рода мероприятий, мониторинг участия в 

конкурсах, соревнованиях, акциях и др. различного уровней. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности педагогов, 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является изучение 

уровня удовлетворенности детей и их родителей (законных представителей). 
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Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов на Педагогическом совете школы. 

Способами получения информации является мониторинг уровня 

удовлетворенности образовательным и воспитательным процессом. 

Внимание при этом сосредотачивается на следующих вопросах: является ли 

организуемая в школе совместная деятельность учеников и педагогов интересной, 

событийно насыщенной, личностно развивающей и социально ориентированной. 

Качество воспитательной деятельности классных руководителей. 

Критериями, на основе которых осуществляется данный анализ, являются: умение 

классных руководителей конкретизировать общую цель воспитания в соответствии со 

спецификой своей профессиональной деятельности и особенностями своих 

воспитанников; соответствие используемых педагогами форм работы с детьми 

собственным целям воспитания и особенностям своих воспитанников; актуальность и 

разнообразие содержания их совместной с детьми деятельности, его четкая ориентация на 

конкретные результаты воспитания. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе.  

Способами получения информации о воспитательной деятельности классных 

руководителей могут быть наблюдение, беседы с педагогами, посещение (с согласия 

педагогов) их занятий с детьми, анализ поведенных педагогами мероприятий, анализ 

ведения документов, сопровождающих воспитательный процесс в классе классным 

руководителем. 

Внимание заместителя директора сосредотачивается на следующих вопросах: 

испытывают ли классные руководители затруднения в определении цели своей 

воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы с реализацией 

воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к 

формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых 

общностей; доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у 

них доверительные отношения со школьниками? 

Анализ уровня воспитанности обучающихся. 

Осуществляется заместителем директора по ВР и классными руководителями.  

Критерием является динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Внимание классных руководителей и заместителя директора по ВР должно быть 

направлено на низкие показатели эффективности воспитательного процесса, так как это 

должно влиять на формирование целей и задач воспитания в новом учебном году. 

      Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ГБОУ школе 

№632 Приморского района Санкт-Петербурга является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ №632 НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ Мероприятие Участники Сроки Ответственные Взаимодействие 

1.  Торжественная линейка, посвящённая Дню 

знаний. 

1 кл. 01.09.2021 Заместитель директора по 

ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

2.  Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

Урок подготовки детей к действиям в условиях  

различного рода экстремальных и опасных 

ситуаций 

1-10 кл. 01.09.2021 Классные руководители 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Сотрудники МЧС 

3.  Мероприятия по соблюдению санитарно-

гигиенических требований на уроках. 

Информирование о мерах индивидуальной 

профилактики при появлении первых 

симптомов ОРВИ 

1-10 кл. В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Учителя предметники 

Медицинские 

работники 

4.  Оформление и ежемесячное обновление 

классных Уголков здоровья по вопросам 

иммунопрофилактики 

1-10 кл. В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

 

 

5.  День солидарности в борьбе с терроризмом 

Общешкольный урок «Терроризм – угроза 

обществу 21 века» 

1-10 кл. 03.09.2021 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

 

6.  Основы безопасного поведения: 

инструктажи, уроки безопасности, оформление 

безопасного маршрута в школу, интерактивные 

1-10 кл. 01.09 – 

10.09.2021 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 
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№ Мероприятие Участники Сроки Ответственные Взаимодействие 

игры. Классные руководители 

7.  Тематические беседы, направленные на 

пропаганду соблюдения противоэпидемических 

мер «Основы противовирусной профилактики» 

5-10 кл. Сентябрь 

2021 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

8.  Тематические классные часы, направленные на 

формирование активной гражданской позиции в 

отношении норм поведения в чрезвычайной 

ситуации. Профилактика ДТТ 

Антитеррористическая безопасность  

1-10 кл. 01.09 – 

03.09.2021 

Классные руководители  

9.  Теоретические беседы по эвакуации людей при 

пожаре по теме: 

«Действия руководящего состава, персонала и 

обучающихся при возникновении пожара в 

здании» 

1-10 кл. Сентябрь 

2021 

Администрация школы 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Классные руководители 

Сотрудники школы 

 

10.  Анализ занятости обучающихся физкультурой и 

спортом: 

- определение группы здоровья 

- занятость в спортивных секциях  

Формирование банка данных о заболеваемости 

обучающихся.  

1-10 кл. 01.09 – 

10.09.2021 

Классные руководители Медицинские 

работники 

11.  День воинской славы России— 1-10 кл 03.09.2021 Педагог-организатор Администрация  
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№ Мероприятие Участники Сроки Ответственные Взаимодействие 

День окончания Второй мировой войны. 

Тематические беседы:  «И пусть поколения 

помнят»  

 Классные руководители 

12.  Международный день распространения  

грамотности 

1-10 кл. 08.09.2021 Учителя РЯ и литературы 

Классные руководители 

 

13.  Тематические беседы по здоровьесбережению, 

диспуты «Важность ответственного отношения 

к мерам безопасности во время эпидемии» 

1-10 кл. 02-

11.09.2021 

Классные руководители  

14.  Радиолинейка 

Уроки, посвящённые Дню памяти жертв 

блокады Ленинграда 

1-10 кл. 08.09.2021 Заместитель директора по 

ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

15.  Ежедневный мониторинг общего физического 

состояния и индивидуальных особенностей 

обучающихся, «утренние фильтры» 

1-10 кл. В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Сотрудники школы 

Медицинские 

работники 

16.  Составление социального паспорта по классам, 

составление списков: 

- учащихся с девиантным поведением, 

- неблагополучных семей, 

- многодетных семей, 

1-10 кл. 01-

10.09.2021 

Классные руководители  
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- малообеспеченных семей, 

- неполных семей, 

- детей-инвалидов 

17.  Классные часы, посвящённые Дню памяти 

жертв фашизма 

1-10 кл. 06-

10.09.2021 

Классные руководители  

18.  Запись в творческие объединения школы, 

спортивные секции 

1-10 кл. До 

10.09.2021 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Родители 

обучающихся 

19.  Сбор документов для участия в комплексе ГТО 1-10 кл. До 

20.09.2021 

Замдиректора по ВР  

Учителя ф/к 

Классные руководители 

Родители 

обучающихся 

20.  Классные часы по правилам противопожарной 

безопасности 

1-10 кл. 13-

17.09.2021 

Классные руководители  

21.  Спортивные мероприятия, направленные на 

популяризацию здорового образа жизни. 

Легкоатлетический кросс, посвящённый 

Международному Дню мира 

1-10 кл. 17-

18.09.2021 

Учителя ф/к  

22.  Интерактивная экскурсия «Наша школьная 

библиотека» 

1-й класс Сентябрь 

2021 

Библиотекарь школы 

Классные руководители 

 

23.  «Дни великих математиков» 

125 лет со дня рождения В Л. Гончарова 

5-10 класс 14.09.2021 Учителя математики  
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130 лет со дня рождения И.М. Виноградова 

24.  День призывника 9-10 кл. 18.09.2021 Организатор ОБЖ  

25.  День здоровья «В семье 632 с оптимизмом – за 

здоровый образ жизни» (отдельно по классам) 

1-10 кл. 19.09.2022 Учитель ф/к 

педагог-организатор 

 

26.  Классные часы нравственной направленности, 

посвящённые Международному дню глухих «Мир 

один на всех» 

1-10 кл. 20-

24.09.2021 

Классные руководители Родители 

обучающихся 

27.  Предметные олимпиады (отдельно по классам) 5-10 кл по плану 

РОО 

Руководители МО ИМЦ  

28.  Спортивные мероприятия, направленные на 

популяризацию здорового образа жизни. 

Легкоатлетическое многоборье (отдельно по 

классам) 

5-10 кл. 21.09.2021 Учитель ф/к  

29.  Профилактика ПАВ: «Творчество – 

альтернатива зависимостям»  

Беседы, лекции, просмотры научно- 

популярных телепрограмм, видеофильмов  

7-10 кл. 22.09.2021  Заместитель директора по 

ВР 

Педагог-психолог 

 

30.  Турнир по мини-футболу (отдельно по классам) 

 

5-6 кл. 22.09.2021 Учитель ф/к  

31.  Международный день жестовых языков 5-6 кл. 23.09.2021 Библиотекарь школы  

32.  Неделя безопасности дорожного движения 1-10 кл. 25-   
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29.09.2021 

33.  Классные часы общественно-социальной 

направленности «Школьная страна» 

1-10 кл. 27.09-

01.10.2021 

Классные руководители  

34.  Конкурс праздничных открыток «Учителя, вы в 

нашем сердце…» 

1-4 кл. 20.09-

27.09.2021 

Классные руководители,   

35.  Творческий конкурс сочинений и 

стихотворений «Если бы я был учителем…» 

5-7 кл. 20.09-

27.09.2021 

Классные руководители  

36.  Конкурс тематических видеороликов «Наши 

учителя» 

8-10 кл. 20.09-

27.09.2021 

Классные руководители  

37.  Круглые столы на тему: 

«Возможные последствия и ответственность за 

участие несовершеннолетних в 

несанкционированных публичных 

мероприятиях» 

5-10 кл. 27.09-

01.10.2021 

Заместитель директора по 

ВР 

Кл. руководители 

Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

86 отдел полиции, 

Управление МВД 

России по 

Приморскому району 

в Санкт-Петербурге 

38.  Тематический вечер «Почёт и уважение», 

посвящённый международному Дню пожилых 

людей 

1-4 кл 01.10.2021 Классные руководители  

1-4 кл. 

Родители, пожилые 

родственники 

обучающихся 

39.  День гражданской обороны 

Уроки-практикумы по ГО и ЧС 

1-10 кл. Октябрь 

2021 

Организатор ОБЖ 

Классные руководители 

 

40.  Профилактические беседы, предупреждающие 

распространение  инфекционных заболеваний 

1-10 кл. 01-

08.10.2021 

Классные руководители Медицинские 

работники 
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среди обучающихся. 

41.  Классные часы экологической направленности 

«ЭКО-Школа» 

1-10 кл. 04-

08.10.2021 

Классные руководители  

42.  День профессионально-технического 

образования 

Просмотр презентаций профессионально-

технических образовательных организаций 

8-10 кл. 01-

02.10.2021 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Профессионально-

технические обр. 

организации 

43.  Пропаганда ЗОЖ. Спортивные соревнования 

«Весёлые старты» (отдельно по классам) 

1-3 кл. 08.10.2021 Учитель ф/к  

44.  Проведение социально-психологического 

тестирования среди учащихся 

7-9 классов на предмет раннего выявления 

незаконного потребления  

наркотических средств и психотропных веществ 

7-10 кл. 11-

12.10.2020 

Заместитель директора по 

ВР 

Педагог-психолог 

Кл. руководители 7-10 кл. 

 

ПМС Приморского 

району в Санкт-

Петербурге 

45.  Мероприятия к Международному дню учителя  

(по отдельному плану) 

1-10 кл. 05.10.2021 Заместитель директора по 

ВР 

Педагог-организатор 

Родители  

 

46.  Комплекс организационных мероприятий, 

направленных на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

7-10 кл. 20.09 – 17.10 

2021 

Комиссия по 

организационно-

техническому 

сопровождению социально-

психологическому 

Родители 
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обучающимися  тестированию 

47.  Мероприятия по информированию родителей и 

законных представителей обучающихся о 

важности иммунизации обучающихся путём 

вакцинации 

1-9 кл. Октябрь 

2021 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

 

Медицинские 

работники 

48.  Конкурс ДПИ для учеников 1-4 классов «Дары 

природы» 

1-4 кл. 11-

15.10.2021 

Классные руководители, 

педагоги ВД 

 

49.  Классные часы, направленные на формирование 

ценностного отношения к своему здоровью 

«Основы профилактики вирусных заболеваний» 

1-9 кл. 11-

15.10.2021 

Классные руководители Врачи, специалисты 

медицинских 

учреждений 

50.  Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

1-8 кл. 15.10.2021 Классные руководители 

Педагог-организатор 

ООО ЭкоСМАРТ 

51.  Психологические тренинги « Как противостоять 

вредным привычкам» 

7-10 кл. Октябрь 

2021 

Педагог-психолог  

52.  Тематические классные часы по основам 

безопасного поведения во время осенних каникул  

1-10 кл. 18-

22.10.2021 

Классные руководители  

53.  Интерактивный квест к Международному дню 

школьных библиотек 

5 кл. 22.10.2021 Библиотекарь школы  

54.  Общегородской осенний субботник ( по классам) 1-10 кл. Октябрь 

2021 

Администрация,  

кл. руководители 

Родители 

обучающихся 

55.   Участие в районном этапе городского конкурса 5-9 кл. Октябрь Учителя русского языка и ИМЦ 
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«Дети читают классику детям» 2021 литературы 

56.  «Праздник окончания 1 четверти» 

 

1 кл. 22.10.2021 Кл. руководители 1 классов Родители 

обучающихся 

57.  Конкурс плакатов, направленный на 

пропаганду правильного питания: «Здоровое 

питание – основа нашего здоровья» 

1-4 кл. 19-22.10 

2021 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

 

58.  Международный день школьных библиотек  

 

1-10 кл. 25.10.2021 Библиотекарь школы 

Классные руководители 

 

59.  Дни интернета 

Единый тематический всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет 

1-10 кл. До 

30.10.2021 

Учитель информатики 

Классные руководители 

 

60.  Экскурсии в музеи, КЦ, планетарии Санкт-

Петербурга в осенние каникулы (по отдельному 

плану) 

1-10 кл. 23.10-

02.11.2021 

Администрация 

Классные руководители 

Культурные центры 

города, музеи, 

планетарии 

61.  Спортивные мероприятия, направленные на 

популяризацию здорового образа жизни. 

Первенство школы по пионерболу 

3-7 кл 20-

21.10.2021 

Учителя ф/к 

Классные руководители 

Центр спорта 

Приморского района 

62.  Спортивные мероприятия, направленные на 

популяризацию здорового образа жизни. 

Первенство школы по футболу 

2-6 кл. 21-

22.10.2021 

Учителя ф/к 

Классные руководители 

Центр спорта 

Приморского района 

63.  День народного единства (тематические 1-10 кл. 04.11.2021 Классные руководители Музеи города 
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мероприятия на каникулах и в течение мес.) 

64.  Тематические мероприятия, посвящённые 200-

летию со дня рождения Ф.М. Достоевского 

1-10 кл. 08-

12.11.2021 

Учителя РЯ и литературы 

Классные руководители 

КЦ города 

65.  Профилактические противоэпидемические 

беседы, направленные на популяризацию ЗОЖ 

1-10 кл. Ноябрь 

2021 

Классные руководители Медицинские 

работники 

66.  Классные часы общественно-социальной 

направленности «Этикет и культура общения в 

жизни современного человека» 

1-10 кл. 08-

12.11.2021 

Классные руководители  

67.  Мероприятия в рамках Международного дня 

толерантности 

1-10 кл. 15-

16.11.2021 

Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

 

68.  Всероссийский урок «История самбо» 7-8 кл. 16.11.2021 Учителя ф/к  

69.  Мероприятия в рамках Общероссийской 

антинаркотической акции "Сообщи, где 

торгуют смертью" 

1-10 кл. 11-22.11.21г. Администрация, 

Педагог-психолог 

кл. руководители 

 

70.  Месячник гражданско-правового воспитания 1-10 кл. 16.11-

16.12.2021 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

71.  Тренировка по противопожарной защите (СУТ) 

с практической эвакуацией по теме: 

 «Действия руководящего состава, персонала и 

обучающихся  при возникновении пожара в 

1-10 кл. 19.11.2021 Администрация школы 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Классные руководители 
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здании» Сотрудники школы 

72.  Классные часы гражданско-правовой 

направленности «Права человека и порядок в 

обществе» 

1-9 кл. 16-

19.11.2021 

Классные руководители  

73.  День начала Нюрнбергского процесса 8-10 кл. 20.11.2021 Учитель истории  

74.  Спортивные мероприятия, направленные на 

популяризацию здорового образа жизни. 

Соревнования по баскетболу 

5-10 кл. Ноябрь 

2021 

Учителя ф/к 

 

 

75.  Мероприятия в рамках Всемирного дня памяти 

жертв дорожно–транспортных происшествий 

1-10 кл. 16-

19.11.2021 

Организатор ОБЖ 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

 

76.  Весёлые старты 5-10 кл. 17.11.2021 Учителя ф/к 

 

 

77.  Профилактические беседы о вреде 

табакокурения в рамках Международного дня 

отказа от курения 

5-10 кл. 17.11.2021 Зам. директора по ВР 

Организатор ОБЖ 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Специалисты ГБУ ДО 

ЦППМСП 

78.  Онлайн-викторина по Конвенции о правах 

ребёнка, посвящённая Всемирному дню ребенка 

1-2 кл. 20.11.2021 Педагог-организатор  

79.  Всероссийский день правовой помощи детям 5-10 кл. 20.11.2021 Зам. директора по ВР,   
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Классные руководители 

80.  Соревнование по мини-футболу 

 

7-9 кл. 24-

25.11.2021 

Учителя ф/к 

Классные руководители 

 

81.  Классные часы духовно-нравственной 

направленности «Всё на земле от материнских 

рук» 

1-10 кл. 22-

26.11.2021 

Классные руководители  

82.  День матери в России (тематические 

мероприятия по отдельному плану) 

1-10 кл. 22- 

26.11.2021 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

83.  Профилактические мероприятия в рамках 

Всемирного дня борьбы со СПИДом 

5-10 кл. 01.12.2021 Зам. директора по ВР 

Учитель биологии 

 

84.  Классные часы общественно-социальной 

направленности «Во имя добра» 

1-10 кл. 01-

03.12.2021 

Классные руководители  

85.  Тематические мероприятия к Международному 

Дню инвалидов (3 декабря) 

5-10 кл. 02-

03.12.2021 

Педагог-психолог 

 

 

86.  День Неизвестного Солдата (тематические 

мероприятия) 

1-10 кл. 03.12.2021 Классные руководители 

Учитель истории 

 

87.  Тематический урок информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час кода»  

7-10 кл. 03-

10.12.2021 

Учитель информатики  
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88.  Классные часы патриотической 

направленности «России верные сыны» 

1-10 кл. 06-

10.12.2021 

Классные руководители  

89.  Встречи с Героями России в рамках 

празднования Дня Героев Отечества (09 

декабря) 

1-10 кл. В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Ветераны боевых 

действий 

90.  Мероприятия ко Всемирному дню волонтёров    

(05 декабря) 

5-10 кл. 06.12.2020 Педагог-организатор 

Руководитель РДШ 

 

91.  Онлайн-викторина в рамках Единого урока 

«Права человека» 

7-8 кл. 10.12.2021 Педагог-организатор 

 

 

92.  Турнир по флорболу 

 

3-6 кл. Декабрь 

2021 

Учителя ф/к  

93.  Тематические уроки «День Конституции 

Российской Федерации» 

8-10 кл. 11.12.2021 Учитель обществознания 

 

 

94.  Классные часы по здоровьесбережению «Мы 

здоровью скажем – ДА!» 

1-10 кл. 13-

17.12.2021 

Классные руководители  

95.  Мероприятия к 200-летию со дня рождения  

Н.А. Некрасова 

1-10 кл. 10-

15.12.2021 

Учителя РЯ и литературы 

Классные руководители 

 

96.  Конкурс новогодних поделок и оформления 

кабинета. 

1-10 кл. До 

10.12.2021 

Классные руководители  
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97.  Новогодняя интерактивная программа для 

обучающихся начальной школы 

1-4 кл. 23.12.2021 Зам. директора по ВР  

Педагоги в/д  

Учитель музыки 

 

98.  Новогодние программы в классных 

коллективах 

 

5-10 кл. 24-

27.12.2021 

Классные руководители   

99.  Отчётная (за I полугодие) выставка работ 

воспитанников творческих объединений школы 

1-10 кл. 14-

28.12.2021 

Руководители творческих 

объединений ВД 

 

100.  Тематические классные часы «Правила 

безопасного поведения во время зимних каникул» 

1-10 кл. 20-

24.12.2021 

Классные руководители  

 

 

101.  Профилактические беседы о правовой 

ответственности несовершеннолетних за 

злоупотребление наркотическими, 

психотропными или алкогольсодержащими 

средствами  

7-9 кл. 23-

25.12.2021 

Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

 

86 отдел полиции, 

Управление МВД 

России по Приморск. 

району в СПб 

102.  «Рождественские колядки» (семейные 

спортивные праздники) 

1-2 классы Зимние 

каникулы 

Классные руководители  

Педагог-организатор 

Родители 

обучающихся 

103.  Классные часы по здоровьесбережению 

«Осторожно, гололёд!» 

1-10 кл. 10-

14.01.2022 

Классные руководители  

 

 

104.  Выставка творческих работ ко Дню полного 1-4 кл. 17- Зам. директора по ВР  
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снятия блокады Ленинграда 28.01.2022 Классные руководители 

105.  Цикл тематических уроков и мероприятий, 

посвящённых Дню прорыва блокады 

Ленинграда (18 января) и Дню снятия блокады 

Ленинграда (27 января) (по отдельному плану) 

1-10 кл. В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя РЯ и литературы, 

Педагог-организатор 

 

106.  Классные часы патриотической 

направленности «Героизм великой страны» 

1-10 кл. 17-

22.01.2022 

Классные руководители  

107.  Участие во Всероссийской патриотической 

акции «Блокадный хлеб» 

1-10 кл. 25-

27.01.2022 

Педагог-организатор 

Руководитель РДШ 

 

108.  Общешкольная военно-патриотическая игра-

квест «На рубеже» 

6-8 кл. 27-

28.01.2022 

Зам. директора по ВР 

Организатор ОБЖ 

Педагог-организатор  

Учителя ф/к 

Дворец творчества 

«Молодежный 

творческий 

Форум Китеж плюс» 

Центр спорта Прим. 

р-на 

Дом детского 

творчества 

Приморского района 

109.  Радиолинейка 

День воинской славы России. Снятие блокады г. 

Ленинграда в 1944 г. (В соответствии с № 32-ФЗ 

от 13.03.1995 «О днях воинской славы (победных 

1-10 кл. 27.01.2022 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор  
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днях) России») 

110.  Классные часы духовно-нравственной 

направленности «Мы помним, мы гордимся!» 

1-10 кл. 24-

28.01.2022 

Классные руководители  

111.  День воинской славы России. Разгром 

советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве в 1943 г. 

5-10 кл. 02.02.2022 Учитель истории 

 

 

112.  Показ мультимедийных презентаций «Как 

снизить риск заражения вирусными 

инфекциями» 

5-10 кл. Февраль 

2022 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

113.  Классные часы, направленные на популяризацию 

здорового образа жизни «Спорт – здоровое 

будущее» 

1-10 кл. 01-

04.02.2022 

Классные руководители  

114.  Неделя безопасного интернета «Безопасность в 

глобальной сети» 

1-10 кл. 07-

11.02.2022 

Замдиректора по ВР  

Учитель информатики 

 

115.  День памяти А. С. Пушкина 5-10 кл. 08.02.2022 Учителя РЯ и литературы  

116.  Классные часы общественно-социальной 

направленности «Популярные профессии» 

2-10 кл. 07-

11.02.2022 

Классные руководители Родители 

обучающихся 

117.  Лыжня России 5-10 кл 12.02.2022 Учителя ф/к Центр спорта 

Приморского района 

118.  Общественно-социальная акция, посвящённая 

Международному дню дарения книг 

1-10 кл. 15.02.2022 Педагог-организатор 

Руководитель РДШ 
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119.  Конкурс художественной декламации ко Дню 

памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

5-10 кл. 15-

16.02.2022 

Педагог-организатор 

Учитель музыки 

 

120.  Классные часы гражданско-правовой 

направленности «В жизни есть место подвигу!» 

1-10 кл. 14-

18.02.2022 

Классные руководители  

121.  Спортивные мероприятия ко Дню защитника 

Отечества (по отдельному плану) 

1-10 кл. В течение 

месяца 

Учителя ф/к,  

Классные руководители 

Родители, ветераны 

122.  Объектовая тренировка (ОТр) с практической 

эвакуацией руководящего состава, персонала и 

обучающихся при ЧС по теме: 

«Получение анонимного звонка о минировании 

здания в учебное время». 

1-10 кл. 17.02.2022 Администрация школы 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Классные руководители 

Сотрудники школы 

 

123.  Выставка рисунков ко Дню защитника 

Отечества 

1-4 кл. 15-

22.02.2022 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

 

124.  Классные часы патриотической 

направленности «Служить России!» 

1-10 кл. 21-

26.02.2022 

Классные руководители 

 

 

125.  Мероприятия, посвящённые Международному 

дню родного языка 

5-6 кл. 21.02.2022 Учителя РЯ и литературы  

126.  Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны) 

5-6 кл. 01.03.2022 Преподаватель-организатор 

ОБЖ 
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127.  Мероприятия, посвящённые Международному 

женскому дню  (по отдельному плану) 

1-10 кл. 01-

05.03.2022 

Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

128.  Цикл тематических бесед, посвящённых 

Всемирному дню иммунитета 

1-10 кл. 01-

02.03.2022 

Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Врачи, специалисты 

медицинских 

учреждений 

129.  Классные часы духовно-нравственной 

направленности, посвящённые Международному 

женскому Дню «От сердца к сердцу» 

1-10 кл. 01-

04.03.2022 

Классные руководители 

 

 

130.  Спортивные мероприятия, направленные на 

популяризацию здорового образа жизни. Турнир 

по волейболу  

Учителя-

ученики 

03.03.2022 Учителя ф/к  

Молодые специалисты 

Центр спорта 

Приморского района 

131.  Выставка творческих работ учеников школы к 

Международному женскому дню  

1-10 кл. 01-

11.03.2022 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

 

132.  Концертная программа, посвящённая 

Международному женскому дню 

1-10 кл 04.03.2022 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Родители 

обучающихся 

133.  Тематические мероприятия «Широкая 

Масленица» 

1-10 кл. 09.02-

13.03.2022 

Педагог-организатор Родители 

обучающихся 

134.  Классные часы духовно-нравственной 

направленности «Праздник друзей» 

1-10 кл. 28.02-

06.03.2022 

Классные руководители 

 

 



43 

 

№ Мероприятие Участники Сроки Ответственные Взаимодействие 

135.  Спортивные мероприятия, направленные на 

популяризацию здорового образа жизни. 

Первенство школы по пионерболу 

3-8 кл. 16-

18.03.2022 

Учителя ф/к  

136.  Круглый стол: « День воссоединения Крыма с 

Россией» (18 марта) 

10 кл. 18.03.2022 Учитель истории  

137.  Тематические классные часы «Техника 

безопасности и правила поведения во время 

весенних каникул» 

1-10 кл. 14-

18.03.2022 

Классные руководители 

 

 

138.  Спортивные мероприятия, направленные на 

популяризацию здорового образа жизни. 

Соревнования по настольному теннису 

5-10 кл. 18-

19.03.2022 

Учителя ф/к 

 

 

139.  Всемирный день поэзии (21 марта) 7-9 кл. 19.03.2022 Учителя РЯ и литературы 

 

 

140.  Международный День театра (27 марта) 

тематические мероприятия (выходы в театры, 

экскурсии и т.п.)  

1-9 кл. В период 

весенних 

каникул 

Кл. руководители Театры города 

Музей театрального 

искусства и др. 

141.  Спортивные мероприятия, направленные на 

популяризацию здорового образа жизни. 

Первенство по мини-футболу 

5-8 кл. 18-

19.03.2022 

Учителя ф/к  

142.  Спортивные мероприятия, направленные на 

популяризацию здорового образа жизни. 

Соревнования «Мама, папа, я – спортивная 

1-4 кл. 20.03.2022 Учителя ф/к Родители 

обучающихся 
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семья» 

143.  Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества (тематические мероприятия) 

1-10 кл. 23-

25.03.2022 

Учитель музыки По плану 

кл.руководителей 

144.  Тематические беседы антитеррористической 

направленности, посвящённые Дню памяти 

жертв теракта в петербургском 

метрополитене «Рождённые для мира» 

1-10 кл. До 

03.04.2022 

Администрация школы,  

Классные руководители 

 

145.  Участие в  детско-юношеской военно-

спортивной Игре «Зарница-2022» и 

соревнований «Школа безопасности» в рамках 

военно-патриотического направления и 

поднаправления «Юные армейцы» 

«Российского движения школьников» - «Смотр 

строя и песни» 

Команда 

школы 

«Зарница» 

Апрель 

2022  

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

 

146.  Мероприятия к Всемирному дню здоровья. 

Месячник медиации и антинаркотических 

мероприятий. 

1-10 кл. До 

07.04.2022 

Зам. директора по ВР 

педагог-психолог 

организатор ОБЖ 

Учителя ф/к 

 

147.  Классные часы, направленные на популяризацию 

здорового образа жизни «ГТО – путь к успеху!» 

1-10 кл. 04-

08.04.2022 

Классные руководители  

148.  Мероприятия, посвящённые Дню 

космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

1-10 кл. 12.04.2022 Учителя-предметники 

Классные руководители 
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149.  Тематические классные часы «Космические 

первопроходцы» 

1-10 кл. 11-

15.04.2022 

Классные руководители  

150.  Мир профессий: профориентационные мастер-

классы от родителей, представителей профессий  

8-10 кл. 21.04.2022 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Родительская 

общественность 

151.  Практическая тренировка по эвакуации людей 

при пожаре по теме: 

«Действия руководящего состава, персонала и 

обучающихся при возникновении пожара в 

здании 

1-10 кл. 22.04.2022 Администрация школы 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Классные руководители 

Сотрудники школы 

 

152.  Классные часы экологической направленности, 

посвящённые Международному дню Земли 

«Живи. планета!» 

1-10 кл. 18-

22.04.2022 

Классные руководители  

153.  Районный этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

5-10 кл. Апрель 

2022 

Учителя РЯ и литературы 

Классные руководители 

 

154.  Тематические мероприятия ко Дню пожарной 

охраны. 

1-10 кл. 29-

30.04.2022 

Организатор ОБЖ  

Педагог-организатор 

 

155.  День благоустройства 1-10 кл По плану 

города 

Администрация 

Классные руководители 

Родители 

156.  Тематические беседы по профилактике 

заболеваний и сохранению здоровья 

1-10 кл. 22-

30.04.2022 

Классные руководители Врачи, специалисты 

медицинских 
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обучающихся в рамках Недели иммунизации учреждений 

157.  Классные часы общественно-социальной 

направленности «Мой край – моя Россия!» 

1-10 кл. 25-

29.04.2022 

Классные руководители  

158.  Тематические мероприятия к Всемирному Дню 

охраны труда (28 апреля) и Дню весны и труда 

(1 мая) 

1-10 кл. 28-

29.04.2022 

Педагог-организатор  

159.  Классные часы патриотической 

направленности «По следам воинской славы» 

1-10 кл. 03-

06.05.2022 

Классные руководители  

160.  Цикл тематических уроков и мероприятий к 77-

летнему юбилею Дня Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 (по 

отдельному плану) 

1-10 кл. До 

09.05.2022 

Замдиректора по ВР, 

Педагог-организатор, 

Классные руководители 

 

161.  Участие во Всероссийской акции «Бессмертный 

полк» 

1-10 кл. 09.05.2022 Администрация школы 

Классные руководители 

Ветераны  

Родители 

обучающихся 

162.  Классные часы духовно-нравственной 

направленности, посвящённые Международному 

дню семьи «Всё начинается с семьи» 

1-10 кл. 10-

13.05.2022 

Классные руководители  

163.  Спортивные мероприятия, направленные на 

популяризацию здорового образа жизни. 

Весёлые старты. 

1-4 кл. 12-

13.05.2022 

Учителя ф/к  

164.  Спортивные мероприятия, направленные на 

популяризацию здорового образа жизни. 

5-10 кл. 13- Учителя ф/к  



47 

 

№ Мероприятие Участники Сроки Ответственные Взаимодействие 

Легкоатлетический кросс 14.05.2022 

165.  Профилактические беседы, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни 

1-10 кл. Май 2022 Классные руководители Врачи, специалисты 

медицинских 

учреждений 

166.  Мероприятия к Международному дню семьи (15 

мая) 

1-10 кл. До 

15.05.2022 

Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

 

167.  Единый информационный День Детского 

телефона доверия 

1-10 кл. 17.05.2022 Классные руководители  

168.  Неделя безопасности школьника 1-10 кл. 16-

20.05.2020 

Зам. директора по ВР, 

Педагог-психолог,  

Организатор ОБЖ 

 

169.  Тематические классные часы, посвящённые 

окончанию учебного года «Здравствуй, лето!» 

1-10 кл. 16-

20.05.2022 

Классные руководители  

170.  Общешкольный праздник достижений 

«Фестиваль талантов» 

1-10 кл. 23.05.2022 Администрация школы 

Классные руководители  

Педагог-организатор 

Руководитель РДШ   

Родительская 

общественность 

171.  Итоговая линейка 5-10 кл. 24.05.2022 Администрация школы 

Педагог-организатор 

Руководитель РДШ   
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Классные руководители 

172.  Школьный месячник экологии  1-10 кл. В течение 

месяца 

Учитель биологии  

173.  Единый день детской дорожной безопасности 1-10 кл. По плану 

города 

Организатор ОБЖ 

Классные руководители 

 

174.  Тематический выставка книг, посвящённая 

Дню славянской письменности 

1-10 кл. 16-

24.05.2022 

Библиотекарь школы 

Учителя русского языка и 

литературы 

 

175.  День основания Санкт-Петербурга.  

Мероприятия ко Дню города 

1-10 кл. 27.05.2022 Педагог-организатор  

176.  Спортивные мероприятия, направленные на 

популяризацию здорового образа жизни. 

Семейная л/а эстафета  

1-4 кл. 01.06.2022 Учителя ф/к  

Классные руководители 

Родители 

обучающихся 

177.  Тематические мероприятия к Международному 

дню защиты детей  

1-10 кл. 01.06.2022 Замдиректора по ВР 

Организатор ОБЖ  

Кл. руководители 

По согласованию 

178.  Всемирный день охраны окружающей среды  

(тематические мероприятия) 

1-10 кл До 

05.06.2022 

Учитель биологии 

Кл. руководители 

По согласованию 

179.  Тематические мероприятия, посвящённые Дню 7-14 лет 07.06.2022 Замдиректора по ВР По согласованию 
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№ Мероприятие Участники Сроки Ответственные Взаимодействие 

русского языка - Пушкинскому дню (06 июня) Педагог-организатор 

180.  День России (тематические мероприятия) 

 

7-14 лет 12.06.2022 Педагог-организатор По согласованию 

181.  День памяти и скорби - день начала Великой 

Отечественной войны (22 июня 1941) 

7-14 лет 22.06.2022 Замдиректора по ВР По согласованию 
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