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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения ГБОУ Гимназия №587 разработана в соответствии с 

методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утверждённой 

02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию с Федеральными государственными  образовательными стандартами (далее 

ФГОС) общего образования, Приказом  «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся (Мин просвещения России, 2020, №172) 

Рабочая программа является обязательной частью Основной образовательной 

программы ГБОУ Гимназия №587. 

Программа воспитания ГБОУ Гимназии №587 направлена на содействие 

социализации школьников, развитию гармоничной личности школьников, воспитанию 

гражданской позиции и социальной ответственности у учащихся. Воспитательная 

программа раскрывает возможности реализации воспитательного потенциала Гимназии. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

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

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

значимой деятельности. 

Данная программа воспитания показывает, каким образом педагогические 

работники (учитель, классный руководитель, педагог дополнительного образования и т.п.) 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися 

деятельности и тем самым сделать Гимназию воспитывающей организацией.  

Программа воспитания — это не перечень обязательных для школы мероприятий, а 

описание системы возможных форм и методов работы с детьми. 

Программа воспитания ГБОУ Гимназия №587 включает четыре основных раздела:  

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в 

котором кратко описана специфика деятельности школы в сфере воспитания: информация 

о расположения школы, особенностях ее социального окружения, источниках 

положительного или отрицательного влияния на обучающихся, значимых партнерах 

школы, особенностях контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках 

школы, а также важных для школы принципах и традициях воспитания.  

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для 

достижения цели. 

 3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа показывает, 

каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. 

Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из 

которых ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует 

одному из направлений воспитательной работы школы. 

 Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», «Школьный 

урок», «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования», «Работа с 

родителями», «Детское самоуправление», «Профориентация».  



 

Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Школьные медиа», 

«Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметно-эстетической среды», 

«Безопасность жизнедеятельности» (пожарная безопасность, дорожная безопасность, 

информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, профилактика 

распространения инфекционных заболеваний), «Служба сопровождения». 

 4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором 

показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней 

воспитательной работы. Здесь приводится перечень основных направлений самоанализа, 

который дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления.  

К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы. Программа воспитания не является инструментом воспитания: 

обучающегося воспитывает не документ, а педагогический работник - своими действиями, 

словами, отношениями. Программа позволяет педагогическим работникам ГБОУ Гимназия 

№587 скоординировать свои усилия, направленные на воспитание младших и старших 

школьников. 

РАЗДЕЛ I. «ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 587 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее - ГБОУ Гимназия №587) открыта в 1989 

году и работает более 30 лет. В школе трудятся 92 учителя.  Контингент обучающихся 

постоянный - более 1250 школьников. Большой процент среди них — это родственники 

(дети, братья/сёстры, внуки) наших выпускников и сотрудников, что говорит о высоком 

уровне преемственности традиций, а также о доверии, которое нам оказывают родители. 

Среди обучающихся практически отсутствуют граждане других государств, полностью 

отсутствуют дети, для которых русский не является родным языком. Обучение ведётся с 1 

по 11 класс по трём уровням образования. В ГБОУ Гимназия №587 действуют структурные 

подразделения – Отделение дополнительного образования детей (далее – ОДОД), в котором 

работает 45 педагогов и занимается более 700 гимназистов, и школьный спортивный клуб 

(далее – ШСК) «Метеор», охватывающий широкий спектр спортивных направлений. 

В Гимназии успешно реализуется работа по созданию условий для развития 

личности ребёнка, безопасной и комфортной образовательной среде, поддержки семьи. 

В Гимназию без ограничений принимаются дети, проживающие в микрорайоне, за 

которым школа закреплена Учредителем. Дети, проживающие вне микрорайона школы, 

принимаются при наличии свободных мест. 

Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для безопасного перемещения 

учащихся, живущих в других микрорайонах города. 

Процесс воспитания в ГБОУ Гимназии №587 основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

▪ неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

▪ ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 



 

▪ реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов; 

▪ содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

▪ организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

▪ системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности; 

▪ концепция воспитания гимназии носит гуманистический характер, 

обращена к личности воспитанника, к созданию условий для развития его 

внутренних потенциальных возможностей.  

На процесс воспитания в ГБОУ Гимназии 587 оказывают влияние следующие 

факторы: 

▪ Специфика расположения: Гимназия расположена в «спальном 

районе», на значительном удалении от культурного центра города. Транспортное 

сообщение с центром города значительно улучшилось в последние годы с вводом 

дополнительной ветки метро и введением в эксплуатацию нескольких станций 

метро. Школа имеет 2 здания (1-5 классы, 6-11 классы), расположенных через дорогу 

(Будапештская улица) 

▪ Особенности социального окружения: рядом расположены три СОШ 

(302, 364 и 363), 3 детских сада, отделение полиции № 14 

▪ Источники положительного влияния на детей: в шаговой доступности 

расположены библиотека им Крылова, библиотека им. Чехова, кинотеатр «Чайка», 

подростковый клуб, большая зелёная зона, парк Интернационалистов, парк «Героев 

– пожарных», ДОТ оборонительного рубежа Ижора 

▪ Источники отрицательного влияния на детей: на расстоянии менее 50 

метров расположены табачный клуб, пивной бар, магазины «Магнит», «Пятёрочка» 

▪ Значимые партнёры Гимназии: ДДЮТ, ЦПМСС, ВШЭ, МО 

«Георгиевский» 

▪ Особенности контингента: учащиеся поступают в Гимназию по 

микрорайону, отбора в ОУ не производится. 

▪ Особенности структуры образования в Гимназии: в Гимназии 

организована работа ОДОД (в отделении занимается более 80% учащихся Гимназии 

по разным направлениям), спортивного клуба «Метеор», научного общества 

«ГНОМ», на высоком уровне ведётся работа музыкального цикла дополнительного 

образования. Более 50 % учащихся с 1 по 7 класс обучаются на музыкальном цикле 

ДО. Также открыто большое количество программ ДО по художественно- 

эстетическому направлению: 3 театральных коллектива, 2 танцевальных коллектива, 

8 музыкальных ансамблей. Всё это позволяет вести глубокую и планомерную работу 

в области художественного и эстетического воспитания школьников. 

Основными традициями воспитания в Гимназии 587 являются следующие: 

▪ годовой круг праздников и событий - ключевые общешкольные дела, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

▪ важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 



 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение, 

коллективный анализ их результатов; 

▪ в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

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

до организатора); 

▪ популяризация здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта; 

▪ профилактика асоциальных явлений в детской и подростковой среде, 

формирование навыков безопасного поведения; 

▪ в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное меж 

классное и меж возрастное взаимодействие школьников, а также их социальная 

активность; 

▪ педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, 

на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

▪ ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

 

РАЗДЕЛ II. «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ» 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

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

культурных традициях российского народа. 

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

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

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в ГБОУ Гимназии 

№587 – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

▪ 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). 

Данная цель ориентирует педагогов на создание условий для развития внутренних 

потенциальных возможностей воспитанника, на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности, на сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. В связи с этим основная 

миссия воспитания в ГБОУ Гимназии № 587 – позитивная самореализация личности, 



 

характеризующейся широкими и устойчивыми интересами, высоким уровнем 

познавательной и общественной активности, способной отстаивать свои нравственные 

позиции и принципы и созидать себя, независимого интеллектуала, и окружающий мир; 

приоритетность духовно-нравственного воспитания детей и молодежи как наиболее 

близкого для гимназии (уважение к национальному культурному и историческому 

наследию, к истории России и Санкт-Петербурга, русской литературе) 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

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

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний– знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения 

школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и 

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 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, 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, 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; 

- 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 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; 

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 школьников, 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. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 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 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

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

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

- опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим 

со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но 

не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку 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. 



 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

▪ реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

▪ реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

▪ вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

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 школы 

детских общественных объединений и организаций; 

▪ организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

▪ организовывать профориентационную работу со школьниками; 

▪ организовать работу школьных медиа (радио – 587 FM, проект 

«Школьное TV»), 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. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

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

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

РАЗДЕЛ III. «ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

различных направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

3.1.1. Модуль «Школьный урок»  

Школьный урок призван выработать главный мотив жизненной стратегии: 

активного достижения успеха. На уроках путем многократного упражнения достигается 

баланс свободы и зависимости, послушания и ответственности, инициативности и 

исполнительности. Воспитательный потенциал урока высок и реализуется через различные 

стороны функционирования классно-урочно-предметной системы современной школы. 

Основой развивающей образовательной системы становится воспитание и обучение 

учащихся. Получение фундаментальных знаний в школе важно, однако образование 

личности должно быть сориентировано не только на усвоение определенной суммы знаний, 



 

но и в первую очередь на развитие самостоятельности, личной ответственности, 

созидательных способностей и качеств человека, позволяющих ему учиться, действовать и 

эффективно взаимодействовать в социуме. Поэтому школьный урок играет важную роль в 

воспитательной системе образования.  

Реализация воспитательного потенциала содержания учебных программ достигается 

при условиях: 

 - решения воспитательных задач в ходе каждого урока в единстве с задачами 

обучения и развития личности школьника; 

 - целенаправленного отбора содержания и форм учебного материала, 

представляющего ученикам образцы подлинной нравственности; 

 - использования современных образовательных технологий; 

 - организации творческой исследовательской деятельности учащихся на уроке и во 

внеурочное время. 

 Воспитательные задачи урока: 

• формирование основных мировоззренческих понятий; 

• развитие эстетических чувств; 

 • воспитание нравственных качеств, уделять особое внимание воспитанию чувства 

патриотизма, гуманизма, этических норм, активной жизненной позиции;  

• прививать аккуратность, сосредоточенность, ответственность;  

• воспитание сознательного отношения к процессу обучения и к любой другой 

деятельности; 

 • формирование бережного отношения к окружающему миру;  

• воспитание чувства товарищества, взаимопомощи, сочувствия, сострадания.  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

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

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

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 игровых процедур;  

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных 

учащихся 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, а это 



 

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 форм работ, предполагающих использование современных 

инструментов образования (интернет, онлайн-конференции, трансляции, дистанционные 

формы). 

Воспитывающее обучение — это такое обучение, в процессе которого организуется 

целенаправленное формирование запланированных педагогом отношений учащихся к 

различным явлениям окружающей жизни, с которыми ученик сталкивается на уроке. Из 

урока в урок, имея одну воспитательную цель, учитель ставит различные воспитательные 

задачи и указывает, через что они могут быть достигнуты, через какие виды деятельности. 

Важную роль в реализации воспитательного потенциала урока играет применение 

современных образовательных технологий. Учителя Гимназии № 587 систематически 

применяют следующие современные технологии: 

▪ технология проблемного обучения; 

▪ метод проектов;  

▪ исследовательский метод; 

▪ технология использования в обучении игровых методов; 

▪ технология обучение в сотрудничестве; 

▪ информационно-коммуникационные технологии; 

▪ здоровье сберегающие технологии. 

Они предполагают организацию на уроках активной деятельности учащихся на 

разных уровнях познавательной самостоятельности. Важен психологический климат урока, 

который проявляется в эмоционально-психологическом настрое учителя и учащихся.  В 

нем на эмоционально-нравственном уровне отражаются личные и деловые 

взаимоотношения учителя и учащихся, определяемые их ценностными ориентациями, 

моральными нормами и интересами.  

Воспитательные требования к уроку:  

▪ определение воспитательных возможностей учебного материала, 

форм деятельности на уроке, постановка реально достижимых воспитательных 

целей; 

▪ воспитание учащихся на общечеловеческих ценностях, формирование 

усидчивости, ответственности, исполнительности, самостоятельности, 

работоспособности, внимательности и др.; 

▪ внимательное и чуткое отношение к учащимся, педагогический такт, 

сотрудничество с учащимися и заинтересованность в их успехах.  

На разных этапах урока уделяется внимание воспитанию различных качеств 

личности обучающегося: 

▪ Организационный момент. Воспитываются организованность, 

внимательность, формируются умения быстро сосредоточиваться. 



 

▪ Проверка домашнего задания. Воспитываются ответственность за 

порученное дело, уверенность в себе, умения слышать и слушать другого ученика, 

реагировать на неожиданную ситуацию, сдерживать эмоции, выступать публично.  

▪ Объяснение новых знаний. Воспитываются умения 

сконцентрироваться на получении информации, выделить главное, установить 

причинно-следственные связи между событиями и явлениями. Делается акцент на 

привлечении внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

▪ Проверка усвоенного материала. Воспитывается критическое 

отношение к своим знаниям, развивается способность оценить эффективность 

собственной работы. 

▪ Объявление домашнего задания. Воспитываются терпение, 

аккуратность, умение сосредоточиваться. 

Виды уроков: 

• Онлайн-урок  

• Дистанционный урок 

• Интерактивный урок 

• Урок-трансляция  

• Урок-телемост  

• Урок дополненной реальности  

• Уроки на базе социальных партнёров  

• Урок от родителя (профориентация) 

• Урок от профессионала  

• Медиа-урок  

• Волонтёрские уроки 

3.1.2. Модуль «Классное руководство» 

Руководство классом (Классное руководство) – особый вид педагогической 

деятельности, направленный, в первую очередь, на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся в общеобразовательной организации. 

Классный руководитель – педагог общеобразовательной организации, имеющий 

высшее или среднее профессиональное образование, которому руководителем 

общеобразовательной организации делегированы полномочия по координации, 

оптимизации, контролю и коррекции образовательного процесса во вверенном классе, 

взаимодействию с родителями (законными представителями) обучающихся, на которого 

возложена ответственность за принимаемые управленческие решения на уровне класса и 

предоставлены необходимые ресурсы. 

Основной целью деятельности Классного руководителя является создание условий 

для реализации личностного развития и самоопределения каждого обучающегося, его 

успешной социализации в обществе на основе духовно нравственных и социокультурных 

ценностей, и общепринятых правил и норм поведения в интересах ребёнка, семьи, 

общества. 

Функции Руководителя класса: 



 

 1. аналитическая функция: 

 ● анализ индивидуальных особенностей и образовательных результатов 

обучающихся, динамики их развития;  

● выявление специфики и динамики развития классного коллектива; 

 ● анализ социально-бытовых условий жизни и семейного воспитания, 

социокультурной ситуации развития каждого ребёнка в семье; 

 ● анализ влияния школьной среды и социума на обучающихся класса;  

2. прогностическая функция: 

 ● прогнозирование образовательных результатов, уровней индивидуального 

развития обучающихся; 

 ● определение и построение ближайших и долгосрочных перспектив развития 

каждого ребёнка в классе – индивидуальной образовательной траектории каждого 

обучающегося; 

 ● прогнозирование этапов формирования классного коллектива, последствий 

отношений, складывающихся в классном коллективе, оценивание рисков; 

 3. организационно-координирующая и контролирующая функции: 

 ● координация образовательной деятельности каждого обучающегося и класса в 

целом;  

● формирование коллектива в классе; 

 ● реализация подходов в воспитании, соответствующих воспитательной модели 

общеобразовательной организации; 

 ● организация и стимулирование разнообразных видов деятельности обучающихся 

в классном коллективе, в том числе для реализации индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся;  

● организация взаимодействия учителей, педагогов дополнительного образования, 

иных специалистов, в том числе для организации комплексной поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и выполнения соответствующих регламентов 

(«Классный помощник»); 

 ● организация взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся;  

● работа с электронными системами поддержки образовательного процесса;  

4. коммуникативная функция:  

● регулирование межличностных отношений между участниками образовательного 

процесса, создание благоприятного климата в классном коллективе; 

 ● обеспечение четкого функционирования в классе системы обмена информацией и 

своевременного информирования всех участников образовательных отношений;  

● оказание помощи обучающимся в адаптации в коллективе и социализации в 

обществе.  

Осуществляя работу с классом, классный руководитель, организует работу с 

коллективом класса, индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса, 



 

работу с учителями-предметниками в данном классе, работу с родителями обучающихся 

или их законными представителями. 

 Работа с классным коллективом: 

 -инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

мероприятиях (День знаний, День учителя, ДР Гимназии, Мастерская Деда Мороза, 

Новогодний Серпантин, День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 

«23+8», День Победы, Последние звонки, Урок в пространстве города, Благотворительные 

акции и др.), оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 - организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

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

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны - вовлечь в них обучающихся с самыми 

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

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

 - проведение классных часов, как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

 - сплочение коллектива класса через игры, тренинги, квесты, викторины, походы и 

экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные мероприятия, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса;  

- выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 

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

Индивидуальная работа с обучающимися  

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях: в играх и тренингах, погружающих обучающегося 

в мир человеческих отношений, в беседах по тем или иным нравственным проблемам 

(результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходимости) – с 

психологом);  

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(успеваемости, налаживания взаимоотношений со сверстниками, педагогическими 

работниками и (или) родителями (законными представителями), профессионального 

самоопределения, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, и 



 

т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

обучающегося, которую они совместно стараются решить;  

- коррекция поведения обучающегося, через частные беседы с ним, его родителями 

(законными представителями) и с другими обучающимися класса; в том числе через 

включение в проводимые психологом тренинги общения;  

- построение Индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) или 

Индивидуальной образовательной траектории. ИОТ – это индивидуальная карта 

персонального развития обучающегося, способ проектирования и реализации 

образовательного процесса, в котором учащийся выступает субъектом учебной 

деятельности, предполагающего максимальное развитие образовательного и личностного 

потенциала каждого учащегося. 

 Работа с учителями, преподающими в классе  

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства требований педагогических работников по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями-предметниками и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;  

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

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной обстановке; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания и обучающихся. 

 Работа с родителями (законными представителями) обучающихся  

- регулярное информирование родителей (законных представителей) об успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом;  

- помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

- организация встреч с родителями в удобных для них форматах; 

- регулярное информирование родителей о возможности участия в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения в составе 

Управляющего совета школы; 

 - организация совместных семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы с привлечением членов семей обучающихся. 

3.1.3.  Модуль «Работа с родителями» 



 

Важным звеном в построении воспитательной работы является взаимодействие 

педагога с родителями школьника. Родители и педагоги – две мощнейшие силы в процессе 

становления личности каждого человека, роль которых невозможно преувеличить. 

Необходимо учесть, что современные семьи развиваются в условиях качественно новой и 

противоречивой общественной ситуации. Следовательно, в сложных современных 

условиях семье требуется квалифицированная помощь со стороны школы. Только в 

процессе взаимодействия педагогов и родителей можно успешно решать проблему 

развития личности школьника. В этом процессе роль классного руководителя очень важна! 

Ведь смысл педагогического взаимодействия семьи и школы заключается в создании 

условий для нормальной жизни ребёнка – комфортной, радостной и, конечно, счастливой. 

 Цель работы с родителями заключается в формировании эффективной системы 

взаимодействия родителей с учителями для создания благоприятной среды для сплочения 

детей в единый дружный коллектив, создание в школе благоприятных условий для 

свободного развития гармоничной личности, способной к саморазвитию. 

 Для достижения цели решаются следующие задачи: 

 • активное вовлечение родителей во все сферы деятельности школы на основе 

правовых документов; 

 • организация родительского всеобуча на паритетных началах; 

 • формирование здорового образа жизни в семьях путем организации совместных 

профилактических мероприятий; 

 • совершенствование форм взаимодействия: школа-семья; совместное участие в 

подготовке и проведении массовых социально-культурных, информационно 

просветительских и спортивных мероприятий;  

• педагогическое сопровождение семьи (изучение, консультирование, оказание 

помощи в вопросах воспитания, просвещения и т.д.); 

 • поддержка и реализация социальных инициатив обучающихся и родителей. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

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

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм: 

На групповом уровне: 

▪ общешкольный родительский Совет Гимназии, участвующий в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей (регулярные заседания Совета Гимназии, организация 

периодических родительских рейдов «Внешний вид учащихся», «Работа школьной 

столовой», «Сохранность учебников»); 

▪ общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

▪ дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в Гимназии (не реже 2 раз в течении учебного 

года); 



 

▪ социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов 

и педагогов; 

▪ участие родителей в работе педагогических советов; 

▪ родительские лектории (с приглашением специалистов), на которых 

обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с детьми (лекция "Здоровье и 

безопасность молодёжи в медиапространстве”, “Причины и особенности начала 

употребления ПАВ в подростковом возрасте”, “Профилактика суицидального 

поведения у подростков”, “Буллинг и кибербуллинг. Советы родителям. Как 

избежать беды?”, “Профилактика новых видов токсикомании” и т.д.) 

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 ребенка; 

▪ помощь со стороны родителей в подготовке и проведении обще 

гимназических и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

▪ индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

3.1.4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования осуществляется преимущественно через: 

▪ вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

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

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

▪ создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

▪ поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

▪ поощрение педагогами детских инициатив и детского 

самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов ВД и ДО происходит в рамках 

следующих направлений: 



 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре. (Школа —территория здоровья, Бадминтон, Волейбол, Мини футбол 

и др.) 

Духовно-нравственное направление является освоение детьми духовных ценностей 

мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа   жизни, формирование   гуманистического   мировоззрения, 

стремления   к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике. (Военно – исторический клуб, Я – гражданин России, Любимый город и т.д.) 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. (Школа общения, 

Мир в котором я живу, Моя будущая профессия, Я – исследователь, тренинг «Я – 

подросток. Мир эмоций» и др.) 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность. (Математика на 5, Литературный дневник, 

НОУ ГНОМ, Увлекательное программирование, Трудности русского языка и др.) 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. (Развиваем дар слова, Поэтическая 

мастерская, театральные кружки: «Буратино», «Петербургская мозаика», «Радуга», 

музыкальные коллективы, танцевальный ансамбль «Солнышко», творческий коллектив 

«Казайчата» и др.) 

3.1.5. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. 

Эта работа ведётся на школьном уровне, на уровне класса, на индивидуальном 

уровне и осуществляется через: 

▪ циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; (Беседы «Мой выбор – моя профессия», проект 

«Мой путь», встречи с выпускниками Гимназии) 

▪ профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

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

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о 



 

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности; 

▪ посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

▪ совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; (тестирование в рамках проекта «Билет в будущее»), проведение 

онлайн-уроков, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков    

«ПроеКТОриЯ»-«Шоу профессий» 

▪ участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; (Уроки 

профессионального мастерства в рамках проекта «Билет в будущее») 

▪ индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

▪ освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования. 

▪ участие в проектной деятельности, участия в научно-практических 

конференциях; 

▪ проведение профессиональных проб по пяти профессиональным 

сферам – «Человек – Человек», «Человек – Техника», «Человек-Природа», 

«Человек – Знаковая система», «Человек – Художественный образ»; 

 

3.1.6. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

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

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

▪ через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 



 

▪ через деятельность Совета гимназии, объединяющего старост классов 

для облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

▪ через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников 

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

▪ через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

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

т.п.; 

▪ через деятельность комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах 

и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборного актива класса, отвечающего за 

различные направления работы класса; 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение анализа общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

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

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 
3.2. ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

3.2.1. Модуль «Служба сопровождения» 

Социально-психологическая служба и служба медиации гимназии работают на 

предупреждение возникновения социальных, учебных, психологических и медицинских 

проблем подростков, оказывает помощь в социализации детей и включает оказание 

консультативной помощи педагогам, родителям, учащимся, а также проведение 

информационно-просветительских мероприятий по формированию правовой культуры и 

законопослушного поведения несовершеннолетних, обучающихся в гимназии. 

Работа социально-психологической службы в гимназии ведётся с опорой на решение 

следующих задач: 

▪ реализовать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 



 

▪ реализовать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

гимназии; 

▪ инициировать внедрение комплекса мероприятий по развитию 

психолого-педагогических компетенций педагогов в рамках инновационной работы; 

▪ поддерживать использование педагогическим составом современных 

технологий для развития организационной культуры школы; 

▪ реализовать программу комплексного сопровождения и развития 

учащихся в области социально-психологического здоровья (психологической 

устойчивости, коммуникативных, эмоциональных компетенций и 

стрессоустойчивости); 

▪ вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

▪ организовать профориентационную работу со школьниками; 

▪ организовать работу по пропаганде здорового образа жизни в семье 

как необходимого условия успешной социализации детей и подростков; 

▪ реализовать психолого-педагогическое сопровождение, 

коррекционно-воспитательную и познавательную работу с родителями, учащимися 

и классными руководителями через школьные медиа ресурсы; 

▪ организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей; 

▪ организовать работу по повышению уровня правовой грамотности 

учащихся и их родителей с целью профилактики девиантного поведения 

(наркомании, употребления ПАВ, буллинга; суицидального поведения и т.п.); 

 Реализация поставленных задач службой сопровождения гимназии проводится в 

рамках следующих   мероприятий: тренингов, лекций, классных часов, викторин, 

просмотров видеороликов, вебинаров, презентаций, прослушивания радиопередач, 

индивидуальных и групповых консультаций и т.п. 

В рамках реализации и развития компетенций классных руководителей и педагогов 

предусмотрено: 

▪ разработка профиля современного педагога ГБОУ Гимназии 587; 

▪ оценка уровня компетенций педагогов, в соответствии с профилем и 

определение зон развития; 

▪ составление ИПР (индивидуальных планов развития) педагогов; 

▪ проведение цикла лекций, обучающих вебинаров, презентаций с 

выполнением практических кейсов. 

В реализации программы комплексного сопровождения и развития учащихся 

предусмотрено: 

▪ разработка и внедрение пролонгированной программы для учащихся 

1-х – 8-х и 10-х классов, направленной на развитие психологической устойчивости, 

коммуникативных, эмоциональных компетенций и стрессоустойчивости. Для 9-х и 

11-х классов разработка и проведение программы по психологической подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ. 



 

▪ проведение диагностики на предмет изучения личностных 

особенностей и способностей учащихся, а также социально-психологических 

исследований климата в классе; 

▪ проведение тренингов, лекций, викторин, классных часов, 

радиопередач, вебинаров, создание презентаций по профилактике правонарушений 

и преступлений, экстремизма в детской и молодежной среде, профилактике 

негативных зависимостей (ПАВ, наркотики, алкоголь, курение, ВИЧ/СПИД), 

буллинга, суицидального и девиантного поведения учащихся; 

▪ организация и проведение индивидуального консультативного 

сопровождения учащихся с 1 по 11 класс по запросам; 

▪ проведение профилактической работы (беседы, консультации, 

индивидуальная коррекция поведения) с подростками асоциального поведения; 

▪ проведение диагностических исследований и помощи в выборе 

профессии для учащихся 9-11 классов. 

При работе с семьей (родителями или законными представителями) в Гимназии 

запланировано: 

▪ проведение лекций, вебинаров, родительских собраний по 

профилактике правонарушений и преступлений, экстремизма в детской и 

молодежной среде, профилактике негативных зависимостей (ПАВ, наркотики, 

алкоголь, курение, ВИЧ/СПИД), буллинга, суицидального и девиантного поведения 

учащихся; 

▪ проведение индивидуальных консультаций; 

▪ проведение индивидуальной работы с неблагополучными семьями. 

Модуль 3.2.2. «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: 

▪ регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: 

в музей, в картинную галерею, на предприятие, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и 

соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей»); 

▪ литературные, исторические, биологические экспедиции, 

организуемые учителями и родителями школьников в другие города или села для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и 

писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 



 

▪ традиционный турслет с участием команд учащихся 5, 6, 7 классов, 

организованный силами ДОО “Парламент Гимназии”, школьной туристической 

группой и воспитательной службой включает в себя следующие этапы: 

соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному 

ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс 

знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской 

песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету, 

экологические конкурсы и др. 

3.2.3. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видеоинформации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. 

 Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

▪ разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников 

и консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьное радио, школьное телевидение, сайт Гимназии, портал “Дневник.ру, 

группы в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм) наиболее интересных моментов 

жизни школы,  важных исторических дат и праздников, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления; 

▪ школьное радио «587 FM» готовит радиопередачи, посвящённые 

праздничным и памятным датам нашей страны и города, в которых принимают 

участие учащиеся, учителя, родители и администрация Гимназии. 

▪ школьное телевидение “Школьное TV” освещает важные школьные 

события 

▪ участие школьников в конкурсах школьных медиа (районный конкурс 

школьных СМИ «Точка зрения» в номинациях «Школьное TV», «Школьное радио») 

3.2.4. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда Гимназии, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

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

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы предметно-эстетической средой школы как: 

▪ оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

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

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

▪ размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 



 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

▪ озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых 

аллей, оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на 

зоны активного и тихого отдыха; 

▪ благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

▪ событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

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

▪ совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

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

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

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

▪ регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

по благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

посадка тюльпанов, закладка газонов); 

▪ акцентирование внимания школьников посредством элементов 

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

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3.2.5 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. 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. 

Для этого в Гимназии 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 (Благотворительные сборы 

макулатуры, участие в акциях: «Территория детства», «Бабушкина радость», «Благо 

Дарю», «Помощь братья меньшим», «Подарок солдату-защитнику», «Киноуроки в 

школах России», «Алые тюльпаны», акция «Чистый город», районный фестиваль 

«Музыкальная весна» и др.) 

▪ проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих праздник «Масленицы», акции 

«Открытка Петербуржцу», «День знаний» и др. 

На школьном уровне: 

▪ общешкольные праздники-ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют 

все классы школы (мастерская Деда Мороза, Праздник «Новогодний серпантин», 

концерты, посвящённые памятным блокадным дням, дню Победы, дню рождения 

Гимназии, открытый урок для учителей, праздник Последнего звонка и т.д.) 

▪ торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень образования, символизирующие приобретение 

ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей (Посвящение в первоклассники, Посвящение в пешеходы, Посвящение в 

гимназисты и др.) 

▪ капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 

школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ школы (кинофестиваль, посвящённый дню рождения 

Гимназии, КВН, приуроченный к дню Учителя) 

▪ церемонии награждения (по итогам года) школьников за активное 

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

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу («Звёздный час») 

На уровне классов: 

▪ 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 индивидуальном уровне: 



 

▪ вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы 

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

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных 

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

▪ индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

▪ наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

▪ при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

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

общей работы. 

 

3.2.6. Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, 

дорожная безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма 

и терроризма, профилактика распространения инфекционных заболеваний») 

 

 Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через систему 

классных часов, общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы. Для 

каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного модуля, 

представленный в индивидуальных планах воспитательной работы.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы: 

На уровне классов: 

 − «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования 

толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу; 

 − Интерактивные беседы, формирующие у обучающихся культуру общения 

(коммуникативные умения), умение высказывать свое мнение, отстаивать его, а 

также признавать свою неправоту в случае ошибки; 

 − Беседы, направленные на позитивное отношение к ЗОЖ; 

 − Реализация программ дополнительного образования, направленных на 

формирование ценностного отношения к своему здоровью, расширение 

представления учащихся о здоровом образе жизни, о здоровом питании, 

необходимости употребления в пищу продуктов, богатых витаминами, о 

рациональном питании. 

 На индивидуальном уровне:  

− Консультации, тренинги, беседы, диагностику.  

− Выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие 

личности и способствующие совершению им правонарушений.  

− Помощь в формировании адекватной самооценки, развитие познавательной 

и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в формировании навыков 

самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих навыков, навыков 

саморегуляции и др. 



 

 − Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления 

проблем. 

 − Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа 

акцентуаций характера, уровня познавательного развития, выявление интересов 

ребенка, уровня тревожности, особенности детско-родительских отношений и др.  

− Организация психокоррекционной работы. 

 − Оказание помощи в профессиональном самоопределении.  

Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона 

воспитания ребенка. Сегодня слабая подготовка младших школьников в вопросах 

безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

несоблюдение ими правил дорожного движения и пожарной безопасности, 

пренебрежение правилами личной гигиены и нормами здорового образа жизни в 

большинстве случаев являются причиной несчастных случаев и гибели детей. 

Процесс формирования опыта безопасного поведения у младших школьников 

является важным этапом в развитии ребенка. Осуществление же данного процесса 

воспитания будет более продуктивным при включении учеников младшего звена в 

разнообразные формы внеклассной и учебной деятельности.  

РАЗДЕЛ IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в Гимназии воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой Гимназией направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой Гимназии с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации Гимназии) внешних 

экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в Гимназии, являются: 

▪ принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и 

к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

▪ принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами; 

▪ принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки 

ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

▪ принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в 



 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

▪ какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

школьников удалось решить за минувший учебный год; 

▪ какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в школе 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. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми 

с деятельностью Гимназии. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в Гимназии 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете Гимназии. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

▪ 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 на базе Гимназии детских 

общественных объединений; 

▪ качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов;  

▪ качеством профориентационной работы Гимназии;  

▪ качеством работы школьных медиа; 

▪ качеством организации предметно-эстетической среды Гимназии; 

▪ качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в Гимназии воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

Чтобы провести самоанализ школьной совместной деятельности учителей, 

родителей и детей можно использовать анкету из методического пособия «Воспитание в 

современной школе: от программы к действиям». 

Анкета заполняется в конце учебного года: 

▪ директором и его заместителями, курирующими воспитательную 

работу в школе; 

▪ несколькими (три, четыре, пять – на усмотрение) педагогами, которые 

активно включены в воспитательную работу Гимназии и имеют о ней собственное 

мнение (пусть и не всегда совпадающее с мнением школьной администрации); 

▪ несколькими (три, четыре, пять – на усмотрение) родителями, но лишь 

в том случае, если они действительно хорошо знакомы со школой и тем, что в ней 

происходит; 

▪ несколькими (три, четыре, пять – на усмотрение) старшеклассниками, 

которые так же хорошо знакомы с тем, что происходит во всей школе, а не только в 

их собственном классе, и которые смогут дать свою оценку происходящему. 

Из предложенных 11 блоков вопросов в анкете школа выбирает только те, которые  

помогут ей проанализировать работу, описанную в модулях ее собственной рабочей 

программы воспитания. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются: 

1. Анализ результатов воспитания, социализации, саморазвития и личностного 

развития школьников каждого класса. 

2. Анализ воспитательной деятельности педагогов. 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации  

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации.  

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-11 КЛАССОВ 

 

Инвариантные модули 
Модуль «Классное руководство»  

осуществляется согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных 
руководителей1 

Модуль Направление Основные формы, запланированные 

классными руководителями на 2020-2021 
учебный год 

«Я и 

гражданин» 

формирование граждан- 

ственности, патриотизма, 

уважение к правам, свободам 

и обязанностям человека 

тематические классные часы; 

мероприятия гражданско-патриотического 

воспитания; 
уроки-мужества; 

мероприятия, посвященные Дню Победы; 

мероприятия, посвященные изучению 

истории города Переславля-Залесского и др. 

«Я - 

профессионал» 
воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, жизни и выбору бу- 

дущей профессии 

тематические классные часы по 

профориентации; 

сюжетно-ролевые и коллективно-творческие 

мероприятия; 
встречи с выпускниками школы; 

конкурс «Ученик года» и др. 

«Я - человек» воспитание нравственных 

чувств и этического сознания 

обучающихся 

тематические классные часы; 

мероприятия, посвященные праздничным 

датам; 

деятельность в рамках школьных 

объединений 

«Я и здоровье» формирование ценностного 

отношения к семье, здоровью 

и здоровому образу жизни 

тематические классные часы; 

просмотр фильмов о здоровом образе жизни; 

спортивные мероприятия; 

беседы медицинского работника с 

обучающимися; 

мероприятия, посвященные безопасности 

учащихся (дорожная безопасность, пожарная 

безопасность, информационная 

безопасность); конкурсы рисунков о здоровом 
образе жизни и др. 

 

 
 

«Я и культура» 

 

 
воспитание ценностного от- 

ношения к прекрасному, 

формирование представлений 
об эстетических идеалах и 

ценностях 

тематические классные часы; 

творческие конкурсы, проекты; 

выставки декоративно-прикладного 

творчества; 

организация коллективного творческого дела 

эстетической направленности и др. 

 

 
«Я и природа» 

 
воспитание ценностного от- 

ношения к природе, окружа- 

ющей среде 

тематические классные часы; 

(виртуальные) экскурсии по природным 

местам края; 
экологические конкурсы; 

конкурсы проектно-исследовательских работ 

и др. 

«Я и социум» 
воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этического 
тематические классные часы; 
мероприятия, посвященные праздничным 

                                             

1 Каждым классным руководителем выбран модуль, в соответствии с которым осуществляется 
работа в классном коллективе. В таблице показаны некоторые формы проведения мероприятий в 
рамках конкретного модуля.  



 

 сознания датам и др. 

 
«Я и 

творчество» 

воспитание ценного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях 

тематические классные часы; 

мероприятия, посвященные праздничным 

датам; 

конкурсы творческой направленности и др. 

 
Модуль «Школьный урок» 

осуществляется согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Название курса Классы Кол-во часов в 

неделю 

Ответственные 

Согласно плану внеурочной 

деятельности 

1-11 10 директор, зам. 

директора по ВР, 
учителя 

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Выбор актива класса. 

Распределение обязанностей 

 
1-11 

 
сентябрь 

классные 

руководители 

Участие актива класса в подготовке 

и проведении классных 
мероприятий 

 
1-11 

в течение учебного 

года 

классные 

руководители 

 
Модуль «Профориентация»  

Мероприятия Классы  
Время проведения 

 
Ответственные 

Тематическая беседа «Успешность 

в школе - успешность в профессии 

в будущем 

1-11 сентябрь 
зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс плакатов «Спасибо вам, 

учителя!» 

1-11 октябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Тематическая беседа «Бывшие 
выпускники Гимназии – 
современные специалисты» 

5-11 февраль зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Тематическая беседа «Славься, 

труд!» (о рабочих профессиях) 

5-9 апрель 
зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Анкетирование «Выявление 

профессиональной 
направленности» 

8-9 декабрь педагог-психолог 

Школьный конкурс рисунков «Кем 
я хочу быть?» 

1-7 февраль зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Школьный конкур эссе «Профессия 
моей мечты» 

8-9 
февраль 

зам. директора по ВР, 
классные руководители 



 

Тематическая беседа «Куда пойти 
учиться?» 

9  
май 

зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Организация экскурсий (в т.ч. 

виртуальных) на предприятия 

города 

1-11 в течение учебного 

года (по плану 

профориента- 
ционной работы) 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 
 

Индивидуальные консультации по 

профессиональному определению 

8-11 в течение учебного 

года (по плану 

профориента- 
ционной работы) 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Организация и проведение 

классных часов по профориента- 

ционной работе 

1-11 в течение учебного 

года (по плану 

профориента- 
ционной работы) 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Проведение классных 

родительских собраний 

1-11 Согласно плану 

проведения 

родительских 
собраний 

Директор, классные 

руководители 

Участие родителей (законных 

представителей) в районных 

родительских собраниях 

1-11 Согласно плану 

проведения 

родительских 
собраний 

Директор, классные 

руководители 

Представление информации 

родителям (законным 

представителям) учащихся через 

официальный сайт образовательной 

организации и 

автоматизированную систему 
«АСИОУ» 

1-11  
 

в течение учебного 

года (по мере 

необходимости) 

 

 
директор, 

зам. директора 

Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями 
(законными представителями) 

обучающихся 1-11классов 

1-11 
в течение учебного 

года (по мере 

необходимости) 

 
директор, зам. 

директора, классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями 

учащихся по вопросам воспитания 

и обучения детей 

1-11  
в течение учебного 

года (по мере 
необходимости) 

 
директор, 

члены Совета 
профилактики 

 

Вариативные модули 

 
Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Мероприятия Классы Время 
проведения Ответственные 

Праздничное мероприятие «Здравствуй, 
школа» 

1-11 01.09 
зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс поделок из природного материала 
«Дары осени» 

1-5 сентябрь зам. директора по ВР, 
классные руководители  

Мероприятие, посвященное Дню матери в 
России, «100 пятерок для мамы» (26.11) 1-11 ноябрь 

зам. директора по ВР, 
классные руководители  

Мероприятие, посвященное Дню Народного 
Единства, «Единство в нас» (04.11) 1-11 ноябрь 

зам. директора по ВР, 
классные руководители  

Мероприятие, посвященное Дню героев 
Отечества, «Место подвигу...» (09.12) 

1-11 декабрь зам. директора по ВР, 
классные руководители  

Мероприятие, посвященное Дню 1-11 декабрь зам. директора по ВР, 



 

Конституции, «Мы   -   граждане   России» 
(12.12) 

  классные руководители  

Мероприятия, посвящённые празднованию 
Нового года 

1-11 декабрь зам. директора по ВР, 

классные руководители  

Мероприятие, посвященное Дню 

защитников Отечества (23.02) 

 

1-11 

 

февраль 
зам. директора по ВР, 

классные руководители  

Мероприятие, посвященное 

Международному женскому дню, «Весенний 

праздник» (08.03) 

 

1-11 
 

март 
зам. директора по ВР, 

классные руководители  

Мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики (12.04) 

1-11 апрель зам. директора по ВР, 

классные руководители  

Мероприятие, посвященное празднованию 

Дню Победы (09.05) 

1-11 май зам. директора по ВР, 

классные руководители  

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

 
Ответственные 

Оформление и обновление классных 
уголков 

 
5-9 

в течение 
учебного года 

классные 
руководители 

Оформление выставок 

рисунков, фотографий, 

творческих работ, 
посвященных событиям и памятным 
датам 

 
5-9 

в течение 

учебного года 

зам. директора по 
ВР, 

классные 

руководител

и 

Украшение кабинетов перед 

праздничными датами (День 

знаний, Новый год, День 

защитника Отечества, 

Международный женский 

день, День Победы) 

 
5-9 

 
в течение 

учебного года 

 
классные 

руководител

и 

Модуль «Школьные медиа» 

Мероприятия Классы  
Время проведения 

 
Ответственные 

Проведение уроков 

медиабезопасности 

 
2-4 

 
1 раз в четверть 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Видео- и фотосьемка проведения 

классных мероприятий с целью 
создания портфолио класса 

 
1-11 

в течение учебного 

года 

зам. директора по 

ВР, классные 
руководители 

Создание группы класса в сети 

Интернет и организация 

дистанционного   учебно- 

воспитательного взаимодействия 

между    учащимися    и    классным  

руководителем   

 
 

1-11 

 
в течение учебного 

года 

 
классные 

руководители 



 

 
 

 
Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

 
Ответственные 

Традиционный тур-слёт  
5, 11 

 
сентябрь классные 

руководители, зам 

по ВР, учитель 

физкультуры 

Экскурсии по плану классного руководителя 1-11 В течение 

года 
зам. директора по ВР, 

классные 
руководители 

 

 
Модуль «Служба сопровождения»  

Осуществляется согласно планам специалистов службы сопровождения и по 

запросам участников образовательного процесса. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, 
профилактика распространения инфекционных заболеваний)»» 

Мероприятия Классы Время 
проведения 

 
Ответственные 

Мероприятия месячников безопасности (по 

профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма, пожарной 
безопасности, информационной 

безопасности) 

 
 

5-9 

 
сентябрь, 

февраль 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители  

Мероприятие «Когда мы вместе - мы 

непобедимы» (профилактика экстремизма и 

терроризма) 

 
5-9 

 
сентябрь 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители  
Проведение декады пропаганды здорового 

образа жизни (профилактика 

распространения инфекционных 

заболеваний) 

 

5-9 

октябрь 

апрель 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители  
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