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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 125 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

Паспорт рабочей программы воспитания  

 

Название Рабочая программа воспитания  

Разработчик 

программы 

Разработчиком программы является педагогический коллектив ОУ в 

составе: директор школы, заместитель директора по воспитательной 

работе, педагог-психолог и социальный педагог, заместитель 

директора по начальной школе, классные руководители. 

Основание для 

разработки 

 Федеральный Закон о внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания. 
 

 Проект распоряжения Правительства Российской Федерации об 
утверждении плана мероприятий по реализации в 2021-2025 Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации. 
 

 Распоряжение Правительства РФ от 29 05.2015 996-р «Об утверждении 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года». 
 

 Распоряжение Правительства РФ от 12 03 2016 423-р «Об утверждении 
плана мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», 
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 996-р, 
 

 Распоряжение Правительства РФ от 25 08.2014 1618-р «Об 
утверждении Концепции государственной семейной политики в 
Российской Федерации на период до 2025 года». 
 

 Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2015 607-р «Об утверждении 
плана мероприятий на 2015-2018 годы по реализации первого этапа 
Концепции государственной семейной политики в Российской 
Федерации на период до 2025 года». 
 

 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об 
утверждении Концепции развития дополнительного образования 
детей», 
 

 Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 №729-р «Об 
утверждении плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации 
Концепции развития дополнительного образования детей, 
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 04.09.20 № 1726-
р. 
 

 Распоряжение Правительства РФ от 02.12.2015 2471-р «Об 
утверждении Концепции информационной безопасности детей» 
 

 Распоряжение Правительства Санкт – Петербурга от 21.08.2020№24-рп 

«Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2020-2025 г. 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» 

 

 Распоряжение Правительства Санкт – Петербурга от 28.04.2018 №24-

рп «Об утверждении Плана мероприятий по реализации на 2018-2020 

г. По реализации в Санкт – Петербурга Указа Президента Российской 

Федерации от 29.05.2017 №240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства» 

 

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденная указом Указа Президента Российской Федерации от 

31.12.2015 №683 
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 Всеобщая декларация прав человека; 
 

 Конвенция о правах ребенка; 

 

 Конституция Российской Федерации 

 

 Указ «О создании Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

от 29.10.2015 №536 

 

Сроки 

реализации 

программы 

I этап. Подготовительный этап (сентябрь 2020 – август 2021 гг.)  

II этап. Основной этап (сентябрь 2021 г. – май 2025 гг.)  

III этап. Обобщающий этап (май-июнь 2025г.) 

Цель и задачи 

Программы 

 Воспитание – это управление процессом развития личности 

через создание благоприятных для этого условий. 

Воспитательный идеал – высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Цель: Положительные изменения программы личности 

обучающегося, социально-значимая адаптация его в обществе. 

1. Использовать воспитательные возможности классного 

руководства, педагогов-предметников, воспитателей 

ГПД, педагогов дополнительного образования в 

различных направлениях воспитательной 

деятельности; 

2. Использовать воспитательный потенциал школьного 

урока в области патриотического воспитания, 

нравственного воспитания и других направлений 

воспитательной работы. 

3. Поддерживать и продолжать развивать 

воспитательный потенциал студий, объединений, 

секций, школьного дополнительного образования. 

Использовать интерактивные формы занятий и 

визуализацию образования в работе с обучающимися. 

4. Поддерживать активность и значимость классных 

сообществ в жизни школы через ученическое 

самоуправление (соуправление), детские 

общественные объединения; 

5. Организация работы с семьями школьников, их 

родителями или законными представителями, 

направленной на совместное решение проблем 

личностного развития детей; 

6. Системно проводить работу по профориентации 

обучающихся и работу с родителями обучаемых для 

достижения общих целей воспитания и положительных 

результатов личностного развития школьников; 

7. Поддержка деятельности функционирующих на базе 

школы детских общественных организаций и 

объединений; 
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8. Сохранять школьные традиции, реализовывать 

воспитательный потенциал общешкольных ключевых 

дел. Продолжить коллективное и систематическое их 

планирование, проведение и анализ силами школьных 

сообществ; 

9. Развивать предметно-эстетическую среду школы и 

реализовывать её воспитательные возможности; 

10. Использовать все виды воспитательного воздействия 

для адаптации и коррекции поведения обучающихся 

группы социального риска; 

 

Целевая 

аудитория 

 

Обучающиеся ГБОУ СОШ №125и родители данных обучающихся. В 

части организации обучающих мероприятий и конкурсного движения 

в процесс профессиональной поддержки привлекаются педагоги. 

Принципы 

 

 Принцип безопасности и организации психологически 

комфортной среды. Неукоснительное соблюдение 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, законности 

и прав семьи и ребенка при нахождении в образовательной 

организации. 

 Принцип ориентации на идеал. Идеал являет собой высшую 

цель стремлений. Программа направлена на достижение 

национального воспитательного идеала.  

 Аксиологический принцип. Отбор среди огромного количества 

ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, 

общественных, корпоративных) происходит на основе 

национального воспитательного идеала. 

 Принцип диалогизма. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение школьника со 

сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими взрослыми. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиски смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения ребенка с другими 

людьми.  

 Принцип равенства и единства. Организация конструктивного 

межклассного и межвозрастного взаимодействия школьников 

при проведении общешкольных дел, исключающая 

соревновательность между классами.  

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Создание в школе детско – взрослых общностей, которые 

объединяют детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями .  

Ответственный 

исполнитель 

Заместитель директора по воспитательной работе, библиотекарь, 

педагог – организатор, заведующий школьным музеем, классные 

руководители, учителя-предметники, социальный педагог, психолог. 

Основные 

направления 

Основными направлениями анализа воспитательного процесса в 

школе являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников 



6 

 

 

самоанализа 

воспитательной 

работы 

- мониторинг активности участия каждого обучающегося в жизни 

класса и школы (в классах);  

- мониторинг активности участия в конкурсном движении; 

- мониторинг активности участия каждого класса в жизни школы.  

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей 

и взрослы 

- анкетирование родителей на предмет удовлетворенности учебно-

воспитательным процессом школы за прошедший учебный год; 

- отчеты классных руководителей на конец каждой четверти; 

- мониторинг активности участия педагогов в учебно-

воспитательных мероприятия (общешкольный на конец года); 

- анализ воспитательной работы каждого класса за год;                                                                         

- анализ воспитательной работы школы за год. 

Модули Практическая реализация цели и задач воспитания 

осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной 

работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле: 

1. Классное руководство 

2. Школьный урок 

3. Внеурочная деятельность 

4. Самоуправление 

5.  Работа с родителями 

6. Профориентация 

7. Деятельность ОДОД 

8. Ключевые общешкольные дела 

9. Организация предметно-эстетической среды 

10. Организация внеурочных воспитательных мероприятий 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

- динамика личностного развития школьников каждого класса, 

установленная методом педагогического наблюдения; 

- наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых, качество 

которых определяется методом анкетирования или посредством бесед 

со школьниками, их родителями, педагогами; 

- доступность для всех категорий детей качественного воспитания, 

способствующего удовлетворению их индивидуальных 

потребностей, развитию творческих способностей, независимо от 

места проживания, материального положения семьи, состояния 

здоровья;  

- согласование позиций семьи и школы в вопросе личностного 

развития детей;  

- развитие и поддержка социально-значимых детских, семейных и 

родительских инициатив, обеспечение преемственности деятельности 

детских и молодежных общественных объединений; 

-профессиональное просвещение школьников, способствующее к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности; 

-включенность большого количества детей и взрослых в главные 

традиционные общешкольные дела; 

- разработка и/или успешная реализация федеральных, региональных 

и муниципальных целевых программ поддержки одаренных детей, 

создание условий для развития их способностей в сфере образования, 

науки, культуры и спорта, независимо от их места жительства, 

социального положения и финансовых возможностей их семей;  
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- развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества; 

- формированию в рамках образовательного пространства города 

патриотического сознания подрастающего поколения, чувства 

верности своей малой родине и Отечеству; 

- утверждение в детской среде навыков здорового образа жизни, 

позитивных моделей поведения как нормы, снижение уровня 

негативных социальных явлений.| 

Показатели 

эффективности 

1. Повышение воспитательного потенциала образовательного процесса 

(количество событий воспитательной направленности различного 

уровня). 

2. Повышение педагогической культуры родителей (результаты опросов, 

процент посещаемости родительских собраний). 

3. Укрепление партнерских отношений с социальными институтами 

воспитания и социализации несовершеннолетних (наличие 

заключенных договоров с социальными партнерами). 

4. Организация социально – значимой и полезной деятельности 

подрастающего поколения (количество социальных проектов 

различной направленности и детских инициатив). 

5. Результаты личностных воспитательно – образовательных достижений 

обучающихся (количество участников, призеров мероприятий 

различного уровня, результаты диагностик, мониторинга 

воспитанности обучающихся). 
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Воспитание есть управление  

процессом развития  

личности через создание  

благоприятных для этого условий. 

    Х.И. Лийметс, Л.И. Новикова 

Воспитание как процесс совершенствования 

человека осуществляется посредством включения 

ребёнка в специально организованную деятельность. 

 

        Воспитание – это процесс формирования личности ребёнка, в котором непосредственное 

участие принимают педагоги школы, учащиеся, их родители и социум.  
      Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №125 Санкт-Петербурга расположена на территории 

Красногвардейского района. Школа расположена в МО «Ржевка», вблизи находится 

строящийся микрорайон «Цветной город», «Новая Охта», а также на границе с Ленинградской 

областью, что сказывается на росте контингента и приводит к росту численности обучающихся 

и педагогов на ряду с востребованностью учреждения. Контингент школы составляют 

преимущественно дети из близлежащих жилых районов, семьи военных, приезжающие из 

разных регионов России. Ученики знакомы с особенностями работы школы по рассказам своих 

родителей и старших братьев и сестер, которые также обучались в нашей образовательной 

организации. Все это помогает детям быстрее адаптироваться к школьным условиям. 

    Контингент обучающихся в школе детей состоит в основном из учащихся с особыми 

образовательными потребностями.  
     Семьи в большинстве неблагополучные. Поэтому педагогический коллектив строит 

воспитательную работу в постоянном диалоге и сотрудничестве с родителями, организующей 

их просвещение, способствующей формированию внутри школы детско-взрослых общностей 

для проведения ключевых общешкольных мероприятий, полезных и значимых для учащихся 

дел. 

    В каждом классе школы классному руководителю посредническую, организационную и 

вспомогательную поддержку оказывают воспитатели ГПД. 

           В школе обучается    543 человек, из них: начальное образование 8 классов -  248 чел., 

среднее образование 9 классов -  207чел., основное образование 4 класса -  88 чел. Форма 

обучения – очная, обучение проводится в одну смену. 

ГБОУ №125 при реализации основных образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС), внеурочной деятельности, дополнительного образования 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, спортивных и творческих клубов, научных 

школьных сообществах и объединениях. 

          Образовательное учреждение использует различные формы, средства, методы организации 

воспитательной деятельности, направленные на формирование всесторонне развитого 

выпускника школы, развивает систему организационно-управленческого обеспечения 

воспитательной деятельности, систему проектной и научно-исследовательской деятельности, 

программ дополнительного образования, включая обучение актива из числа обучающихся, 

поддерживает деятельность объединений обучающихся по различным направлениям, развивает 

различные формы спортивно-массовой работы с целью формирования устойчивой потребности 

у обучающихся в здоровом образе жизни. 
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В образовательном учреждении успешно реализуется работа по созданию безопасной и 

комфортной образовательной среды, что подтверждают проведенные психологические 

мониторинги. Для поддержания комфортной психологической обстановки с обучающимися, 

родителями работает служба сопровождения, в которую входят психолог, социальный педагог, 

работает школьный совет по профилактике правонарушений, составляются социальные 

паспорта школьников и их семей, позволяющие определить детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и обеспечить их педагогическое сопровождение. 

Активную роль в совершенствовании воспитательной работы играют внеурочная деятельность 

и объединения дополнительного образования. Учащиеся, занимающиеся в кружках и студиях, 

как правило, проявляют больший интерес к познанию, а педагогов работа в кружках 

стимулирует к поиску творческих путей в организации учебно-познавательной деятельности. 

Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей положительно влияет на 

уровень образованности и общей культуры школьников, их здоровье, культуру взаимодействия 

с людьми и окружающей средой.  

     Основные принципы которые неукоснительно соблюдает наша школа – принципы 

сотрудничества и взаимодействия педагогов, учащихся, родителей: 

 Соблюдение законности прав детей и их семьи; 

 Соблюдение конфиденциальности информации о ребёнке и семье; 

 Соблюдение безопасной и психологически   образовательной и воспитательной среды, 

как для детей, так и взрослых; 

 Наличие детско-взрослых общностей; 

 Проведение коллективных творческих дел; 

 Системность, целесообразность и оригинальность воспитательных мероприятий. 

    В школе заложено много традиций, которые передаются от старших учеников к младшим из 

года в год. Прежде всего, это годовой круг праздников, через ключевые мероприятия которого 

осуществляется воспитательный процесс для всех параллелей. В школе сложилась хорошая 

традиция поздравления жителей микрорайона с праздничными и знаменательными датами, 

проведение смотра строя и песни. Традиционно в дни блокадной Памяти и Победные дни 9 мая 

обучающиеся школы участвуют в митинге, возлагают цветы, исполняют песню «Ладога» у 

памятника «Регулировщица». 

Планируем и дальше сохранять традиции и приумножать наработки по созданию условий 

для воспитания каждой отдельной личности. 

    При формировании в школе кружков, студий, секций особое внимание уделяется 

установлению доброжелательных дружеских взаимоотношений. 

    Традиционно ключевой фигурой в процессе воспитания в школе является классный 

руководитель. Он является связующим звеном между воспитательной службой школы и классом. 

 

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 

 

Воспитательный идеал – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

 

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

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

человек) формулируется общая  

цель воспитания – положительные изменения личности школьника, 

социально-значимая адаптация его в обществе. 
 в усвоении детьми знаний основных норм, которые общество выработало на основе

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

уровень начального общего образования;  

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

звитии их социально значимых отношений) –  

уровень основного общего образования; 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта пр

именения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретен

ии ими опыта осуществления социально значимых дел) –  

уровень среднего общего образования. 

Конкретизация цели возрастных особенностей школьников выделяет следующие 

приоритеты: 

 В воспитании детей младшего школьного возраста целевым приоритетом 

является создание благоприятных условий для усвоения ими знаний основных норм 

и традиций того общества, в котором они живут, потребность самоутвердиться в 

своем новом социальном статусе - статусе школьника. Наиболее важным 

является:   

- 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, доводить начатое дело до конца; 

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

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

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

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 
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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.  

 Особенностью детей подросткового возраста является стремление утвердить 

себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру, 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций.  Приоритетом в воспитании является создание благоприятных 

условий для развития 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.  

 Особенностью школьников юношеского возраста является их потребность в 

жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 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;  
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- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

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

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

В достижении цели важным фактором успеха является сотрудничество, партнерство усилий 

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих задач: 

1. Использовать воспитательные возможности классного руководства, педагогов-

предметников, воспитателей ГПД, педагогов дополнительного образования в 

различных направлениях воспитательной деятельности; 

2. Использовать воспитательный потенциал школьного урока в области 

патриотического воспитания, нравственного воспитания и других направлений 

воспитательной работы. 

3. Поддерживать и продолжать развивать воспитательный потенциал студий, 

объединений, секций, школьного дополнительного образования. Использовать 

интерактивные формы занятий и визуализацию образования в работе с 

обучающимися. 

4. Поддерживать активность и значимость классных сообществ в жизни школы через 

ученическое самоуправление (соуправление), детские общественные 

объединения; 

5. Организация работы с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленной на совместное решение проблем личностного 

развития детей; 

6. Системно проводить работу по профориентации обучающихся и работу с 

родителями обучаемых для достижения общих целей воспитания и 

положительных результатов личностного развития школьников; 

7. Поддержка деятельности функционирующих на базе школы детских 

общественных организаций и объединений; 

8. Сохранять школьные традиции, реализовывать воспитательный потенциал 

общешкольных ключевых дел. Продолжить коллективное и систематическое их 

планирование, проведение и анализ силами школьных сообществ; 

9. Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать её 

воспитательные возможности; 

10. Использовать все виды воспитательного воздействия для адаптации и коррекции 

поведения обучающихся группы социального риска; 
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3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле.   

 Настоящей   Программой   определены   10   основных   направлений (модулей) 

воспитательной деятельности:        

  

1. Классное руководство 

2. Школьный урок 

3. Внеурочная деятельность 

4. Самоуправление 

5.  Работа с родителями 

6. Профориентация 

7. Деятельность ОДОД 

8. Ключевые общешкольные дела 

9. Организация предметно-эстетической среды 

10. Организация внеурочных воспитательных мероприятий 

 

Инвариантные модули: 

3.1 модуль «Классное руководство»  
 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

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

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

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых  делах, оказан

ие необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализ 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка   совместных д

ел с учащимися вверенного ему класса, позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с   

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

 с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для ни

х значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагог

а и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, подд

ержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности о

бсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для о

бщения;  

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

ние;  однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями

; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическим

и микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия 

в жизни класса; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить норм

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

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за пов

едением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуа

циях, в   играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагого
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м беседах по  тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с резу

льтатами бесед классного  руководителя с родителями школьников, с преподающими в его класс

е учителями, при необходимости – со школьным психологом; 

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

моотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоус

тройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблему они стараются решить совместно с класс

ным руководителем;  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими лич

ных  портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных  неформальных бесед с классным руков

одителем в      начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои ус

пехи и неудачи;  

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

ыми представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьны

м психологом тренинги общения; через предложение  взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе:  

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, напра

вленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам   в

оспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

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

 воспитательного влияния на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возмо

жность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной,   о

бстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения у

силий в деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отн

ошений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее о

стрых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в упра

влении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

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

нных на сплочение семьи и школы. 
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3.2 модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 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 школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

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

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

своего к ней отношения;  

  использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающих (программы-тренажеры, тесты, зачеты в 

электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, 

фильмы, обучающие сайты, онлайн уроки, видео лекции, онлайн-конференции); 

 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 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 игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний (социоигровая режиссура урока, лекция с запланированными ошибками), 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение 

важного дела, создание ситуации успеха); 

 организация шефства 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, что даст 

школьникам 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. 

    Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном 

занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально 

значимые виды самостоятельной деятельности. 
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3.3.модуль «Внеурочная деятельность» 

 

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 внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

  познавательная деятельность; 

 художественное творчество; 

 проблемно-ценностное общение; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 трудовая деятельность; 

 игровая деятельность. 

 Объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего 

образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей ГБОУ СОШ № 125 Красногвардейского района Санкт - Петербурга.  

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков ГБОУ СОШ № 125 Красногвардейского района Санкт - Петербурга. Продолжительность 

занятий внеурочной деятельности составляет 35 минут. Для обучающихся первых классов в 

первом полугодии продолжительность занятий внеурочной деятельности не превышает 35 минут. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания результатов 

освоения курса. 

Во время проведения занятий педагоги используют разные методы работы: словесно-

логические, образно-художественные, трудовые, игровые, психологические, которые позволяют 

всесторонне развивать личность ребенка.  
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3.4 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.                                                                                                                     

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы:                                                                                                                                                           

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий; 

 через деятельность первичной организации РДШ;                                                                                                                 

 через деятельность творческих Советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

  через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школьной Службе медиации. 

На уровне классов:    

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(старост, дежурных командиров), актива, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;                                                                                                                               

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса: спортивное, экологическое, творческое, трудовое, 

дисциплинарное, и т.д. 

На индивидуальном уровне:                                                                                                                                                        

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;                                                                                                                               

 через реализацию школьниками функций по контролю за порядком и чистотой в классе, 

уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

Например, к ежегодным мероприятиям, реализуемым обучающимися на разных уровнях 

самоуправления, относятся: организация встреч с интересными людьми «У нас в гостях…», 

поддержание порядка и чистоты в учебных классах, школе, создание ландшафтного дизайна на 

пришкольной территории в рамках акций «Круг жизни», проведение спартакиад, 

интеллектуально-спортивных конкурсов, фестивалей, праздников, творческих конкурсов и 

встреч, выставок, проведение социальных акций «Помоги «Ржевке»» и др. 

 

 

3.5 модуль «Работа с родителями» 

 Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

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

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной орг

анизацией и решении вопросов воспитания и социализации детей; 

 родительские лектории, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей де

тей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, семинары, к

руглые столы с приглашением специалистов; 

 дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные уроки и вн

еурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесс

а в школе; 

 родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; 
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 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и со-

веты от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться

 собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

 школьный информационный интернет-сайте, на котором можно получить интересую- 

щую родителей информацию; 

 внутриклассные родительские группы в сети Интернет.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций

; 

 участие родителей в Малых педсоветах и Советах профилактики, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного реб

енка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри- 

классных   мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педаго

гов и   родителей. 





3.6 модуль «Профориентация» 

   Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 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; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 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; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети инте

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

, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам с

клонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, кот

орые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включе

нных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов      дополни- 

тельного образования.   
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Вариативные модули: 

3.7 модуль «Деятельность ОДОД» 


Воспитание на занятиях групп дополнительного образования детей осуществляется через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность; 

 формирование в кружках, секциях, клубах и студиях коллективов детей и педагогов, 

объединенных общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

 получение опыта участия в социально-значимых делах школы. 

Реализация воспитательного потенциала отделения дополнительного образования 

происходит в рамках следующих видов: 

 познавательная деятельность; 

 художественное творчество; 

 спортивная деятельность; 

 игровая деятельность; 

 техническое направление. 



3.8 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 совестно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

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

способствующий интенсификации их общения, ставящий их в ответственную позицию к 

происходящему в школе.  

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума - 

Акция «Круг жизни»; 

 всероссийские акции, посвященные значимым отечественным событиям - акция 

«Бессмертный полк» 

 Спортивные состязания: «Кросс наций», «Лыжня России» 

 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со 

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

классы школы: 

 «День знаний», «День учителя», «День самоуправления», «Новый год», «День защитника 

Отечества», «Международный женский день», «День Победы», «Последний звонок»; 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе 

и развивающие школьную идентичность детей.

 торжественные ритуалы: «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в 

пятиклассники», «Прощание с букварем», связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей.

 Дни литературы и театра «Литературная гостиная» - чтение стихов, театрализованные 

выступления педагогов, родителей и школьников с элементами доброго юмора, 

пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей, по произведениям 

писателей.



20 

 

 

 Торжественные линейки по параллелям «Наши достижения» (по итогам года, 

олимпиад, спортивных соревнований разных уровней) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в различных конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, за значительный вклад в развитие школы с вручением 

грамот и благодарностей по итогам учебного года;

-     церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие 

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

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу:

 

 проект «Наследие Великой Победы»  
- формирование отношения к малой и большой Родине, в которой обучающий вырос, 

которая завещана и сохранена предками. 

-формирование грандиозной ответственности за собственное будущее.  

-получение опыта значимых социальных дел, направленных на пользу общества, изучение 

исторического наследия страны, развитие ценностных отношений и гордости за свой народ, 

сохранение исторической памяти о событиях тех лет. 

Акция «Подарки для ветеранов»; трудовой десант по благоустройству территории 

памятника «Регулировщица»; видео-открытка «Поздравление ветерану»; 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую  

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в

 школе и развивающие школьную идентичность детей; 

  церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, 

 защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в раз

витие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию поз

итивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формировани

ю чувства доверия и уважения друг к другу. 

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; 

- 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.  
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3.9 модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Грамотная организация предметно-эстетической среды школы обогащает внутренний мир 

ученика, способствует позитивному восприятию ребенком школы, способствует формированию 

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

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, улучшает психическое и физическое состояние 

ребенка, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на 

школьника осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой, как: 

 оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация; 

 размещение на стенах и переносных стендах школы сменяемых экспозиций, посвященных 

различным событиям и датам; 

 озеленение пришкольной территории; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства для проведения конкретных школьных 

мероприятий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

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

традициях, правилах. 

 

3.10 модуль «Организация внеурочных воспитательных мероприятий» 

    

    Профилактика правонарушений и преступлений актуальна для нашей школы, так как у нас 

находятся дети и подростки с девиантным поведением. Исходя из этого, программа 

воспитательной работы по профилактике правонарушений направлена на предупреждение 

воспитанников от совершения правонарушений и преступлений в дальнейшей жизни. Эти 

подростки оказались в трудной жизненной ситуации. К этой категории относятся дети из семей, 

бюджет которых не позволяет организовать полноценный отдых и питание, в результате чего 

они, как правило, предоставлены сами себе. Все это ведет к росту правонарушений среди 

подростков.    

   Современная школа оказывает систематизированное и последовательно влияние на 

формирование личности человека. В процессе воспитания происходит передача культурных и 

нравственных ценностей, накопленных человечеством за многотысячную историю, а также 

закладываются основы мировоззрения растущего человека, происходит его социализация. Решая, 

как воспитывать подрастающее поколение, общество одновременно решает, каким оно будет 

завтра. Это возлагает на педагогических работников большую ответственность. Особенно мы 

осознаём такую ответственность, когда говорим о воспитании у подрастающего поколения 

потребности вести здоровый образ жизни, получать высокий уровень образования и искать своё 

место в будущем. 

Все эти проблемы говорят о необходимости ранней профилактики преступлений и 

правонарушений. 

         Новый этап в этом направлении начался с принятием нового Федерального закона  

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

(с изменениями на 13 июля 2015 года)» от 24.06.1999 № 120-ФЗ.   
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Виды и формы содержания деятельности: 

Основной формой является беседа, в процессе которой обучающиеся приобретают 

теоретические знания. Наряду с беседами используются такие формы, как деловая, 

дидактическая, ролевая игры, практикум, устный журнал, конкурс рисунков и газет, викторина, 

круглый стол, встречи с представителями социальных структур, проведение тестирования с 

целью выявления склонности подростков к правонарушениям, защита проектов, которые 

способствуют развитию умений школьников.   

   Создание условий для совершенствования системы профилактики детской безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, для получения обязательного образования и воспитания 

детей и подростков; 

 Формирование здорового образа жизни, профилактика наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, преступности среди школьников; 

 Организация системы своевременной психолого-педагогической помощи подросткам, 

попавшим в зону социального или личностного конфликта; 

 Формирование правовой культуры подростков, включающей практические навыки 

предупреждения правонарушения, правильного поведения в ситуации конфликта и 

выхода из него; 

 Формирование у детей представлений о нравственности и опыта взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми и нравственными нормами, 

правилами культуры поведения; 

 Создание в системе дополнительного образования условий для обучения и воспитания 

детей, оказавших в социально-опасном положении. 

Средствами воспитания являются деятельность, общение и отношения, которые подчинены 

правилам, обязанностям и правам, закрепленными Уставом школы. 

Деятельность любого вида должна привести к личному успеху, должна быть не бесполезной для 

людей, нравственно и экономически значимой. 

Ведущие виды деятельности: познавательная, интеллектуальная, эстетическая, физическая, 

спортивная, духовная. 

В общении педагога с детьми должны реализовываться следующие правила: 

умение выслушивать его до конца; 

не принимать за него решения, а побуждать его сделать это самостоятельно; 

открытость и доступность учащимся. 

Отношения педагога и ученика строятся на взаимном уважении, доверии, справедливости и 

требовательности. 

Работа с родителями: 

Достижение положительных результатов в работе возможно только в том случае, когда в работе 

задействованы все субъекты образования и воспитания: учащиеся, педагоги и родители. Школа 

уделяет большое внимание по работе с родителями. 

 Профилактическая работа с родителями предусматривает установление 

неиспользованного резерва семейного воспитания, нахождение путей оптимального 

педагогического взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс 

через систему родительских собраний, лекториев об ответственности родителей за воспитание 

детей, проведение родительского всеобуча, общешкольных мероприятий с детьми и 

родителями, работу Совета школы. На протяжении учебного года осуществляется контроль за 

ситуацией в семьях, проводятся рейды по посещению этих семей, родителям даются 

рекомендации, консультации. 
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На школьном уровне: 

 Просмотр видеофильмов по пропаганде здорового образа жизни и организация 

последующего обсуждения в рамках месячника «Экстремизму – НЕТ!», «Внимание – 

подросток!», «Жизнь без наркотиков»;

 Беседы, практикумы: профилактика употребления табака, алкоголя, психоактивных 

веществ и формирование здорового образа жизни в рамках месячника. «Экстремизму – 

НЕТ!», «Внимание – подросток!», «Жизнь без наркотиков»;

 Беседа : профилактике суицида. Причины, черты подросткового суицида;

 Оформление стендовой информации «Телефоны доверия», «Телефоны горячей линии»;

 Дискуссии: причины трудновоспитуемости подростков». «Роль семьи и школы в 

воспитании нравственных качеств подростков. Роль семьи в профилактике совершения 

правонарушений подростков»;

 Анкетирование: «Здоровый образ жизни – залог жизненного успеха».

 

На уровне классов:  

 Беседа-анкетирование «Основные правила техники безопасности и поведения»; 

 Беседа «Твоя уличная компания. Как попадают в преступную группу?»; 

 Анкетирование «Профилактика драк и агрессивного поведения обучающихся»; 

 Викторина «На пороге к выбору профессий». Калейдоскоп профессий» 
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

    Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы 

в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, уважительное отношение 

как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 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 – это 

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

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

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут 

быть следующие: 

1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников:  
- мониторинг активности участия каждого обучающегося в жизни класса и школы (в классах);                                                                                                                                                                               

- мониторинг активности участия в конкурсном движении;                                                                                                

- мониторинг активности участия каждого класса в жизни школы. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазви- 

тия школьников является педагогическое наблюдение. Внимание сосредотачивается на 

следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых: 

- анкетирование родителей на предмет удовлетворенности учебно-воспитательным процессом 

школы за прошедший учебный год;                                                                                                                

- отчеты классных руководителей на конец каждой четверти;                                                                                      

- анализ воспитательной работы классных руководителей за год;                                                                                            

- мониторинг активности участия педагогов в учебно-воспитательных мероприятия;                                                      

- анализ воспитательной работы школы за год.  

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

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей 

и взрослых.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

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

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Внимание при 

этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  
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- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников 

3.Управление воспитательным процессом в школе: 

Информирование педагогического состава школы на заседаниях МО, педагогических советах, 

оперативных совещаниях о нормативно-правовых и методических документах, о 

воспитательном процессе в школе, о предстоящих мероприятиях и т.д. 

Итогом самоанализа воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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План воспитательной работы на 2020-2021 учебный год  

ГБОУ СОШ №  125 
 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1. Обще-

интеллектуальное  

 День воинской славы России.75 лет со дня окончания Второй мировой 

войны. 
  

День воинской славы России. 230 лет победы русской эскадры под 

командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра в 

1790 г.   

 

 150 лет со дня рождения русского писателя А.И. Куприна (1870 -1938). 

 

 120 лет со дня рождения языковеда, лексикографа С.И. Ожегова (1900-

1964). 
 

День воинской славы России. 640 лет со Дня победы русских полков во 

главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве 1380 году. 
Классные часы, посвященные международному Дню 

распространения грамотности (5-8 классы) 

 

 

   заведующая музеем 

 

 

учителя истории 

 

 

 

учителя литературы 
 

 

 
учителя истории 

 

 

 

классные руководители 

02.09.2020. 

 

 

11.09.2020. 

 

 

07.09.2020. 

 

24.09.2020. 

 

 

21.09.2020. 

 

 

 

 

08.09.2020г 

 

2. Гражданско-

патриотическое  
 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 

Всероссийский Урок Победы 

 
Классные часы с использованием короткометражных роликов 

 «День солидарности и борьбы с терроризмом» 

«Трагедия не должна повториться» 

 

Митинг памяти жертв трагедии в Беслане  

(5 -11 классы)   

 
Декада противодействия идеологии терроризма и экстремизма  

   Проведение воспитательных мероприятий, направленных на: 

замдиректора по ВР, 

классные руководители 

 

классные руководители 

 

 

 

классные руководители 

 

 

классные руководители 

 

01.09.2020 г. 

 

 

03.09.2020г 

 

     

 

04.09.2020г 

 

 

03.09.-13.09.2020. 

 



27 

 

 

- профилактику экстремистских проявлений  

в молодежной среде; 

- противодействие идеологии терроризма среди несовершеннолетних; 

- отработку знаний и правил личной  

и общественной безопасности при возникновении террористической 

угрозы и при обнаружении подозрительных предметов 

 

Классные часы «Терроризм - угроза обществу XXI века»; 

                           «Терроризм не имеет границ» 

Ролевые тренинги «Противодействие терроризму» (1-11 кл.); 

                                  «Встреча с незнакомцем» (1-5кл.) 

 

День воинской славы России. Памятная акция «По дороге жизни» 

(митинг у памятника «Регулировщица», посвящённый Дню начала 

блокады Ленинграда). 

 
День памяти жертв фашизма (международная дата, посвящена жертвам 

фашизма) 
 

 

 

 

 

 

 

 

классные руководители 

 

 

 

 

классные руководители 

 

 

 

классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.09.2020. 

 

 

 

11.09.2020. 

 

 

 

 

 

 

3. Духовно-нравственное  Выборы органов ученического управления в классах; 

 

Проведение бесед о нормах поведения в школе, внешнем виде, о 

школьной форме; 

 

Классный час «Правила внутреннего распорядка школы.  

Правила поведения обучающихся в школе.  

Положение о школьной форме.  

Профилактика детского травматизма» 

классные руководители 

5-11 классов 

классные руководители 

 

 

классные руководители 

 

 

 

 

В течение месяца 

4. Здоровье-сберегающее  Профилактическая акция «Внимание, дети!» 

 

Неделя безопасности 

 

 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

классные руководители 

26.08.-16.09.2020 

 

 03.09.-09.09.2020. 
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Единый день безопасности дорожного движения 

 «Детям Санкт-Петербурга - безопасность на дорогах» 

(в рамках месячника безопасности) 

  

Классные часы «Ты - пешеход!» (5-8 классы) 

Оформление схемы «Безопасный путь домой» 

 

Классный час «Самый большой урок в мире» (подготовка детей к 

действиям в условиях экстремальных и опасных ситуаций) 

 

Неделя мобильности и Всемирный день без автомобиля 

 

Глобальная неделя безопасности дорожного движения 

 

Молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы 

«КОРРУПЦИИ.NET» 

 

 

 

 

классные руководители 

 

 

классные руководители 

 

 

 

 

педагог-организатор  

08. 09.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.09.-22.09.2020. 

 

23.09.-30.09.2020. 

 

Сентябрь-октябрь 

2020 (заочно) 

5. Социальное Создание «социального паспорта»  

 

 

Родительские собрания (дистанционно) 

(с включением темы профилактики безнадзорности и 

беспризорности профилактики ДДТТ) 

 

Проведение организационного заседания: 

-Управляющего Совета школы; 

- Совета родителей 

 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

зам. директора по ВР 

классные руководители  

 

 

 

зам. директора по ВР 

03.09-13.09.2020г. 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

6. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Составление социального паспорта класса, школы 

 

Корректировка списков детей «группы риска», склонных к 

правонарушениям, многодетных семей, детей-сирот, 

неблагополучных детей 

 

Совет профилактики (организация заседаний) 

  

 

 

зам. директора по ВР 

социальный педагог,  

инспектор ОДН, 

классные руководители 

В течение месяца 

 

 

 

 

25.09.2020г. 
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Составление планов совместной работы школы и участкового 

инспектора 

 

Единый день безопасности и профилактики правонарушений среди 

детей и молодежи  

 

7. Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Утверждение планов воспитательной работы классов 

Составление расписание занятий ОДОД, внеурочной деятельности, 

классных часов 

замдиректора по ВР В течение месяца 

 

ОКТЯБРЬ 

Девиз: «Здоровое поколение» 

Календарь дат: 
1 октября – День пожилого человека 
4 октября- День Гражданской обороны 
5 октября – День Учителя 

 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1 Обще-

интеллектуальное  

Международный день школьных библиотек-26 октября.  

Экскурсия в библиотеку (1 класс) 
 

125 лет со дня рождения С.А. Есенина (1895-1925). 

 

150 лет со дня рождения русского писателя И.А. Бунина (1850-1953). 

 

 

 Школьные олимпиады. 

 

 

зав. библиотекой 

 

 

учителя литературы 

 

 

 

классные руководители  

8-9 классов 

 

 

 

 

26.10.2020. 

 

 

02.10.2020. 

 

22.10.2020. 

 

в течение месяца 
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2 Гражданско-

патриотическое  

Мероприятия по правовому воспитанию школьников 

«Международный день Организации Объединённых Наций» 

 

 

Тематические классные часы. 

Урок памяти (День памяти политических репрессий) 

классные 

руководители, учитель 

истории, социальный 

педагог 

 

классные руководители 

24.10.2020. 

 

 

 

 

30.10.2020. 

3 Духовно-нравственное   
Концерт - онлайн, посвященный учителя Дню учителя 

«С благодарностью!» 

 

Классные часы «1 октября – Международный день Пожилых 

людей». 
 

Международный день белой трости. 
 

 

 

замдиректора по ВР,  

педагог-организатор, 

руководитель ОДОД. 

классные руководители 

 

 

классные руководители 

 

05.10.2020. 

 

 

01-10.10.2020. 

 

 

15.10.2020. 

4 Здоровье-сберегающее  Месячник антинаркотических мероприятий  
Психологический тренинг «Умей сказать нет!» 

 

Слайд презентация «Здоровье – вершина, которую покорить должен 

каждый» (1-4кл.) 

 

Беседа предупреждение «Спайсы: путь в никуда» (5- 6кл.) 

 

Беседа-диспут «Все пороки от безделья» (7-9 кл.) 

 

Дискуссия «Соблазн велик, но жизнь дороже» (9-11кл.) 
 

Классные часы по ПДД и ДДТТ 

 «Осень – будь внимателен на дороге» 

 

Лекторий для обучающихся  

«Моё здоровье - моё богатство» 

 
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

 
Тематические беседы  

классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

школьный врач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель информатики, 

в течение месяца 

до 10.11.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.10.2020. 

до 06.11.2020. 
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«Безопасность учащихся, использующих Интернет в образовании и 

пропаганда безопасного поведения в сети Интернет» (1-11кл.) 

 

 «Безопасность при использовании современных гаджетов» (1-4кл.) 

 

«Интернет среди нас» (1-11кл.) 
«Я и мои виртуальные друзья» (1-11кл.) 
«Интернет в моей семье» (1-11кл.) 
«Мой Интернет» (1-11кл.) 
«Интернет и природа» (1-11кл.) 
«Мой социум в Интернете» (1-11кл.) 
«Интернет и моя будущая профессия» (1-11кл.) 
«Интернет в современной школе» (1-11кл.) 
«Интернет и мое здоровье» (1-11кл.) 
 

Встреча с инспектором ОДН  

«Законодательные меры за противоправные действия в сфере 

информационных технологий» (5-11кл.) 

 

Круглый стол – дискуссия «Безопасный Интернет-хороший Интернет» 

 (8-11кл.) 

 

День Гражданской обороны 

 
Тематический классный час «Опасные и чрезвычайные ситуации и 

безопасность человека» (1-11кл.) 

 

Викторина «Гражданская оборона: знания для себя, достижения для 

отечества» (5-7кл.) 
 
Открытый урок по ОБЖ «Опасные и чрезвычайные ситуации и 

безопасность человека» (6-8кл.) 

классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сотрудник ОДН 

 

 

классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

учитель ОБЖ, 

классные руководители 

 

педагог-организатор 

 

 

педагог-организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.10.2020. 

5 Социальное Дежурство по школе. 

 

Рейд «Внешний вид» 

 

Акция «Чистый класс» 

замдиректора по ВР, 

совет обучающихся,  

классные руководители 

 

классные руководители 

05.10.18 г 

 

 

Последняя неделя 

Последняя неделя 
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Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения *Вместе Ярче. 

 

Классные часы по правилам поведения во время каникул 

 

Родительское собрание – онлайн по вопросу информационной 

безопасности школьников в сети Интернет, повышению цифровой 

грамотности родителей «Угрозы в сети Интернет», «Безопасный 

интернет» (ограничения доступа детей к информации, 

причиняющей вред их здоровью. Нравственному и духовному 

развитию). 

 

 

педагог-организатор 

 

замдиректора по ВР, 

совет обучающихся,  

классные руководители 

 

 

 

16.10.2020. 

6 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Совет профилактики 

 

Посещение семей на дому с целью ознакомления с условиями 

жизни 

Социальный педагог, 

классные руководители 

Согласно плану 

В течение месяца 

 

7 Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Итоги проверки планов воспитательной работы 

Проверка журналов ОДОД 

Оформление плана работы на каникулы 

Замдиректора по ВР Вторая неделя 

Последняя неделя 

 

 

НОЯБРЬ 

Девиз: «Крепка семья - крепка держава» 

Календарь дат: 
4 ноября – День народного единства; 

16 ноября - Международный День толерантности  

20 ноября - Всероссийский День правовой помощи детям 

26 ноября – День Матери в России 

№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки 

1 Обще-интеллектуальное  290 лет со дня рождения А.В. Суворова, русского полководца 

(1730-1800). 

 

Поэтический конкурс 

День словаря  

учителя истории 

 

 

учителя русского языка и 

литературы 

24.11.2020. 

 

 

    22.11.2020. 
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140 лет со дня рождения русского поэта А.А. Блока (1880-1921). 

  

 

Международный день правовой помощи детям. 

 

 

 

учителя русского языка и 

литературы 

 

классные руководители 

20.11.2020. 

 

 

20.11.2020. 

 

2 Гражданско-

патриотическое  

Неделя толерантности  

 
Тематические классные часы (1-11кл.) 

 «Планета толерантности»; 

 «Мы разные – но мы вместе»; 

 «Счастье – это когда тебя понимают …»; 

 «Что такое толерантность»; 

«Толерантная- дорога к миру» (7-8кл.) 

 «День народного единства» 

 «Толерантность или интолерантность: что лучше?»  

(9-11кл.) 

конференции «Что значит быть толерантным?» 
 

Слайд-презентация «История возникновения праздника – 

День народного единства» (1-4 кл.) 

Компьютерная викторина «Сила России – в единстве народа!» 

(5-6 кл) 

Беседа «Наша сила в народном единстве» (7-8кл.) 

 
Классные часы с использованием короткометражных роликов 

 «О России говорить, что стремиться в храм» (9-11кл.) 

 

 

 

 

классные руководители 

учителя истории 

 

замдиректора по ВР 

 

педагог-организатор 

 

 

 

 

 

учитель истории 

 

 

педагог-организатор 

 

классные руководители 

10-16.11.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.11.2019 г 
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3 Духовно-нравственное  Единый классный час «Загляните в мамины глаза»  

ко Дню матери в России 

 
Всероссийский День правовой помощи детям  
 

Книжная выставка "Тебе о праве - право о тебе"(1-9кл.) 

 

Беседа - игра «Где права взрослых, а где права детей» (1-4кл.) 

 

Конкурс листовок «Права и обязанности ребенка» (5-7кл.) 

классные руководители,  

педагог-организатор,  

замдиректора по ВР 

 

 

зав.библиотекой, 

замдиректора по ВР, 

классные руководители 

 

учитель ИЗО, 

педагог-организатор 

В течение 

месяца 

 

 

20.11.2020. 

 

4 Здоровье-сберегающее  Лекторий для обучающихся «Моё здоровье - моё богатство» 

 

Личная гигиена подростков (5-7 класс) 

 

Классные часы об этикете, здоровом образе жизни 

 

Школьный врач, 

классные руководители 

Вторая неделя 

5 Социальное Месячник по профориентации «Выбираем профессию» 

 

Родительские собрание- онлайн «Итоги 1 четверти» 

 

Акция «Спасибо. Нет!» 

 

Дежурство по школе 

замдиректора по ВР, 

педагог-психолог 

классные руководители 

замдиректора по ВР 

в течение месяца 

 

Вторая неделя 

Третья неделя 

 

6 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, социально-

опасных явлений 

конкурс детского творчества «Безопасность глазами детей» 3-

5 классы 

 

Единый День профилактики правонарушений и 

безнадзорности 

 

классные руководители, 

педагог-организатор,  

3-5 классов 

классные руководители 

8-11 классов, 

замдиректора по ВР, 

социальный педагог 

в течение месяца 

 

 

Согласно плану 

7 Контроль за 

воспитательным процессом 

Контроль за проведением мероприятий 

 

замдиректора по ВР В течение 

месяца 
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ДЕКАБРЬ 

Девиз: «Новогодние приключения» 

Календарь дат: 
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом  

3 декабря – Международный день инвалидов 
3 декабря - День неизвестного солдата 
5 декабря – Международный День добровольцев в России 
 9 декабря – Международный День борьбы с коррупцией; 

9 декабря – День героев Отечества  

10 декабря -   День прав человека; 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации 

 

 

№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки 

1 Обще-интеллектуальное  День воинской славы России. 230 лет со Дня взятия 

турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова в 1790 году. 

  

Урок правовой грамотности «Права человека» 

 

250 лет со дня рождения немецкого композитора Людвига 

ван Бетховена  (1770–1827). 
 

учителя истории 

 

 

 

учителя истории и права 

 

учитель музыки 

24.12.2020. 

 

 

 

12.12.2020. 

 

16.12.2020. 
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2 Гражданско-

патриотическое  

Линейка памяти  

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» ко Дню 

неизвестного солдата 

8-11 класс 

 

День воинской славы России. День начала 

контрнаступления советских войск против немецко- 

фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) 
 

Классный час «Героями не рождаются» 

ко Дню Героев Отечества 

(5-7 классы) 

 

«Конституция – основной закон нашей жизни» - 

информационный час 

 (5-11 классы) 

 

Круглый стол «Ответственность подростков за участие в 

группировках, разжигающих национальную рознь» 

(8-11 кл.) 

 

Тематические беседы  

«Как не стать жертвой преступления» 

«Поведение в толпе» 

«Для подвига нет возраста и национальности» 

классные руководители, 

замдиректора по ВР 

 

 

 

классные руководители 

 

 

 

 

учитель истории 

 

 

 

классные руководители 

 

 

педагог-организатор, 

социальный педагог,  

сотрудник ОДН 

 

 

классные руководители 

 

03.12.2020. 

 

 

 

 

09.12.2019г. 

 

 

 

 

в течение месяца 

 

 

 

12.12.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение месяца 
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3 Духовно-нравственное  Классные беседы  

«Право на лучшую жизнь»,  

посвященные Международному Дню инвалидов 

 
Эстафета добрых дел, приуроченная ко Дню инвалидов 
«Улыбка доброты и надежды», 
 

 

Школьные новогодние мероприятия  

 

Линейка по итогам 1ого полугодия 

классные руководители 

 

 

 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

 

замдиректора по ВР, 

совет обучающихся 

замдиректора по ВР 

03.12.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последняя неделя 

4 Здоровье-сберегающее  Зимние забавы – игры на свежем воздухе. 

 

Классные часы по пропаганде ЗОЖ 

 

Классные часы по ПДД и ДДТТ «Правила ПДД и 

безопасности в зимний период или где можно, а где 

нельзя играть зимой» 

 

Профилактические мероприятия  

«Зимние каникулы» 

 

Всемирный мир борьбы со СПИДом «Здоровый я – 

здоровая Россия».  

Беседы 7-11 классы 

 

 

учителя 

физической культуры 

классные руководители 

 

классные руководители 

 

 

 

зам. директора по 

безопасности 

 

педагог-психолог; 

школьный врач 

Первая неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.12.2020. 
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5 Социальное Акция «Чистый класс» 

 

Операция «Покормите птиц зимой» (1-5кл.) 

 

 

Классные часы по правилам поведения во время каникул 

Заседание Совета обучающихся «Итоги 1 полугодия» 

 

Родительское собрание  

«Подростковая агрессивность: как себя вести, чтобы не 

было беды» 

 классные руководители 

 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

классные руководители 

 

 

классные руководители 

замдиректора по ВР 

 

 

Последняя неделя 

Последняя неделя 

Третья неделя 

6 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Совет профилактики 
 
Инструктажи по классам 

Профилактическая линейка  
«Как вести себя во время зимних каникул» 

 

Посещение на дому семей и учащихся «группы риска»  

 

Университет для родителей «Семья и школа» 

Социальный педагог, 

классные руководители 

 

классные руководители 

 

 

педагогический 

коллектив школы 

Согласно плану 

В течение месяца 

 

7 Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Оформление плана работы на каникулы замдиректора по ВР Последняя неделя 
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2021 год – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД МИРА И ДОВЕРИЯ 

ЯНВАРЬ 

Девиз: «Новаторы школы» 

Календарь дат: 
27 января - Международный день памяти жертв Холокоста  
27 января - День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады 

 

№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки 

1 Обще-интеллектуальное  Калейдоскоп народных праздников (викторина). 

 

Беседа о славянской письменности. 

 

Классный час «Рождество – праздник семейный». 

педагог-организатор 

 

классные руководители 

 

классные руководители 

11.01.2021. 

 

18.01.2021. 

 

11.01.2021. 

 

2 Гражданско-

патриотическое  

Посещение школьного музея ко Дню прорыва блокады  

(1-4 классы). 

 

Классные часы, посвящённые Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады. 

 

Классные часы «27 января – Международный день памяти 

жертв Холокоста». 

 

«Холокост. Всесожжение.» - обзор политической 

обстановки в мире. 

 

Митинг у памятника «Регулировщица», посвящённый 

Дню полного освобождения Ленинграда от фашисткой 

блокады 

 

Круглый стол «Молодёжные субкультуры. «За» и 

«Против». 

завед. музеем 

 

 

классные руководители 

 

 

классные руководители 

 

 

 

 

 

замдиректора по ВР, 

классные руководители 

 

 

 

педагог-организатор, 

замдиректора по ВР 

Третья, четвертая 

неделя 

 

27.01.2021. 

 

 

27.01.2021. 

 

 

 

 

 

27.01.2021. 
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3 Духовно-нравственное  Всемирный день «Спасибо». 

 Мастер-класс по изготовлению цветка «Спасибо»  

(5-8 классы). 

 

11 января - Международный день «спасибо» 

 

Квест «О правилах этикета» (5-7 классы). 

 

Классные часы «Азбука этикета» (1-4 классы). 

 

Тематические уроки  

«Закон защищает и наказывает» (9-11классы). 

 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

 

 

 

педагог-организатор 

 

классные руководители 

 

 

зам. директора по 

безопасности 

 

11.01.2020. 

 

 

 

 

 

 

13.01.2020. 

 

 

 

В течение месяца 

 

4 Здоровье-сберегающее  «Олимпийцы среди нас» (зимние эстафеты). 

 

 

Конкурс снежных фигур «В гостях у Снежной Королевы» 

(1-6 кл.) 
 

 

Классные часы «Ответственный за нарушения ПДД и их 

последствия» 

 

Классный час «Что такое ГТО?» 

Школьная игра «Готов к труду и обороне» 

педагог-организатор, 

учителя физкультуры 

 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

 

 

учителя физкультуры 

Вторая неделя 

Третья неделя 

5 Социальное Операция «Кормушка» или «Покормите птиц зимой» 

(1-5кл.) 

 
Мероприятия по профилактике ДДТТ 

Акция «Внимание - дети!» 

  

Посещение на дому семей и обучающихся  

«группы риска» 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

замдиректора по ВР, 

классные руководители 

 

замдиректора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

В течение месяца 
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6 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Памятки «Дорога без опасности» 
 
Обновление информации на стенде и в Уголках 
безопасности 
 
Рейд по проверке наличия светоотражающих элементов 

 
По профилактике правонарушений предусмотренных 
статьёй 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма» 
Беседы «Азбука права» с участием инспекторов ОДН, КДН, 
ГИБДД (по приглашению) 

 

Совет профилактики 

 

Организация педагогического и социального 

сопровождения детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

 

 

 

 

замдиректора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

 

замдиректора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Согласно плану 

В течение месяца 

7 Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка «Анализ воспитательной работы за I 

полугодие» 

 

Проверка журналов инструктажей по ТБ 

замдиректора по ВР В течение месяца 
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ФЕВРАЛЬ 

Календарь дат: 
4 февраля – Всемирный день безопасного Интернета (отмечается с 2004 года в первый вторник февраля) 

8 февраля -День Российской науки 
 15 февраля -День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 
21 февраля – Международный День родного языка 
23 февраля -День защитника Отечества 

Девиз: «Готов к труду и обороне!» 

 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1 Обще-

интеллектуальное  

115 лет со дня рождения детской русской писательницы А.Л. 

Барто (1906-1981) (1-5кл) 

 

Интеллектуальная викторина к  

«Международному дню родного языка» (5-7 классы). 

 

 

 

Встреча учащихся с представителями технических вузов ко 

дню российской науки (9-11 классы). 

 

Театральный урок в Мариинском театре  

(10-11 классы). 
 

завед.библиотекой, 

классные руководители 

 

педагог-организатор, 

учителя русского 

языка, классные 

руководители 

 

замдиректора по ВР, 

классные руководители 

 

замдиректора по ВР, 

классные руководители 

17.02.2021. 

 

 

21.02.2021. 

 

 

 

 

08.02.2021. 

 

 

 

18.02.2021. 

2 Гражданско-

патриотическое  

Единый классный час. День воинской славы России. 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943 год). 

 

День Афганца «Афганистан болит в моей душе» (7-11кл) 

 

Акция «Поздравь солдата» (к 23 февраля) 

 

День воинской славы России. День победы Красной 

Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) – 

День защитников Отечества. 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

 

классные руководители 

 

классные руководители 

 

замдиректора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Первая, вторая 

неделя 

 

 

15.02.2021. 
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3 Духовно-нравственное  15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за переделами Отечества.  

(Общешкольное мероприятие) 

 

Информационные часы «Горячие точки. Вчера и сегодня», 

посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный за пределами Отечества 

   

Школьный конкурс литературно-музыкальных композиций 

«О войне немало песен сложено…» 

 
 

 Выставка рисунков «Почтим подвиг героев в веках» (1-5кл) 

 

 

 

 

 

Беседа «Служу России!» 

«Правовые основы обеспечения безопасности личности, 

общества и государства» (1-11кл) 

 

 

 

 

педагог-организатор, 

замдиректора по ВР, 

классные руководители 

 

классные руководители 

 

 

 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

 

замдиректора по ВР, 

педагог-организатор,  

классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

 

 

классные руководители 

15.02.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

18-22.02.21. 

 

 

 

08.02.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Здоровье-сберегающее  Неделя безопасного интернета  

«Безопасность в глобальной сети» 

   Проведение мероприятий, посвященных информационной 

безопасности детей и подростков и повышению их цифровой 

грамотности. 

 

педагог-организатор,  

замдиректора по ВР, 

классные руководители 

 

 

01.02. – 06.02.2021. 
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Тематические уроки. «Терроризм, его причины и последствия» 

«Будьте бдительны». 

 

Школьная военно-спортивная игра «Защитник-2020» 

(7-11 классы). 

 
 

День здоровья «Здоровая нация в твоих руках». 

  

Хорошо с горы катиться (конкурсы, игры на свежем воздухе). 

 

Классные беседы «Культура дорожного движения»  

(5-7 классы). 

классные руководители 

 

 

педагог-организатор, 

замдиректора по ВР, 

классные руководители 

 

 

учителя физической 

культуры 

 

классные руководители 

 

 

 

25-28.02.2021. 

5 Социальное Конкурс кормушек «Поможем птицам нашего края» (1-5 

классы). 

 

Профилактические внеурочные занятия-тренинги для 9 и 11 

классов. 

педагог-организатор 

 

 

педагог-психолог 

В течение месяца 

6 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Совет профилактики 

 

Посещение на дому семей и учащихся «группы риска»  

 

Университет для родителей «Семья и школа» 

Замдиректора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

учитель русского языка 

Согласно плану 

В течение месяца 

7 Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Итоги проверки «Анализ воспитательной работы за I 

полугодие» 

 

Замдиректора по ВР В течение месяца 
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МАРТ 

Девиз: «Мое место в мире» 

Календарь дат: 

1 марта – Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

1 марта – Всемирный день гражданской обороны 

8 марта- Международный женский день 
18 марта-День воссоединения Крыма с Россией 
23 марта – 29 марта – Всероссийская неделя детской и юношеской книги 
23 марта -29 марта – Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1 Обще-

интеллектуальное  

Неделя детской и юношеской книги. 

Конкурс «Читаем и рисуем» (1-4 кл) 
Книжная выставка «Добрый мир любимых книг» (1-11кл) 
Акция «Книге – новую жизнь!» (5-11 кл) 
Игра – путешествие «По страницам любимых журналов» 
(1-4кл) 

Викторина «По страницам любимых сказок» (1-4кл) 

 

205 лет со дня рождения Петра Павловича Ершова. 

  
160 лет назад отменили крепостное право в России. 

 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

завед.библиотекой, 

классные 

руководители 

 

 

педагог-организатор 

 

педагог-организатор 

 

 

 

учителя истории 

 

педагог-организатор, 

учитель музыки 

23.03.-

29.03.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

05.03.2021. 

 

05.03.2021. 

 

23.03.-

29.03.2021. 

2 Гражданско-

патриотическое  

18 марта «День воссоединения Крыма с Россией» - общешкольный 

классный час. 

 

Единый классный час «Международный день борьбы за ликвидацию 

расовой дискриминации». 

Беседы «Ложное сообщение о террористической угрозе – шутка смех 

или слёзы?» (1-8кл) 

 

Круглый стол «Международный терроризм как угроза национальной 

безопасности» (9-11 кл) 

педагог-организатор, 

замдиректора по ВР 

 

педагог-организатор 

 

классные 

руководители 

 

Последняя 

неделя 

 



46 

 

 

 

 

 

Конкурс плакатов «Скажем «Нет!»», «Нет терроризму» (7-11кл) 

 

Конкурс рисунков «Мы за безопасный мир» (1-6кл) 

 

 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

 

педагог – 

организатор, 

классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

 

3 Духовно-нравственное  Всемирный день гражданской обороны. 

 

 Всемирный день комплимента 

 

 

Конкурс открыток для учителей (1-4 классы) 
 

 Международный день счастья 

 

 

Праздничный концерт «Для милых дам» 

 

 

 

Игровая программа «Масленица – широкая!» 

 

педагог-организатор 

 

Совет 

старшеклассников 

 

педагог-организатор 

 

совет 

старшеклассников 

 

педагог-организатор, 

замдиректора по ВР 

замдиректора по ВР, 

совет обучающихся 

педагог-организатор, 

замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 

 

01.03.2021. 

 

05.03.2020. 

 

 

10.03.2020. 

 

16.03.2020. 

 

 

07.03.2021. 

 

 

 

08.03.-

14.03.2021. 

4 Здоровье-сберегающее  1 марта - Международный День с наркоманией 

(Беседа 7-8 классы). 

 

Конкурс кроссвордов по ПДД (5-6 классы). 

 

социальный педагог, 

школьный врач 

 

учитель ОБЖ 

 

 



47 

 

 

Конкурс рисунков по пожарной профилактике 

1-4 классы 

 

Акция «Встречаем перелётных птиц»  

(1-4 классы) 

 

 

педагог-организатор 

 

 

классные 

руководители 

5 Социальное День действий в защиту рек, воды и жизни. 

 

 Экскурсия «В природе должно быть красиво и чисто». 

 
 
Акция-конкурс «Неделя без двоек» 

День окончания учебной четверти «Цветочная пятница» 

 

Акция «Чистый класс» 

 

Классные часы по правилам поведения во время весенних каникул 

 

Индивидуальные консультации 

 

 

педагог-организатор, 

учитель биологии 

классные 

руководители 

 

учителя предметники 

 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

12.03.2021. 

 

16.03.2021. 

 

       18.03.2021. 

 

Последняя 

неделя 

6 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Оформление стенда «А что мне за это будет?» 

 

Уголовный и Административный кодекс в стихах и картинках 

 
Инструктаж. 

Профилактическая линейка «Осторожно! Весенний лед!»+ПДД 
 

зам. директора по 

безопасности, 

совет 

старшеклассников 

классные 

руководители 

 

Согласно плану 

В течение 

месяца 

7 Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Анализ внеурочной деятельности 

Оформление плана работы на каникулы 

замдиректора по ВР Последняя 

неделя 
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АПРЕЛЬ 

Девиз: «За здоровый образ жизни!» 

 

Календарь дат: 
7 апреля – Всемирный день здоровья 

12 апреля – День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы». 

21 апреля – День местного самоуправления 

30 апреля – День пожарной охраны. 

 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1 Обще-

интеллектуальное  

Гагаринский урок «Космос – это мы» 
 

Викторина «Наш старт», посвященная Дню космонавтики. 
 

60 лет полёта в космос Ю.А. Гагарина в 1961 году. 

классные 

руководители 

педагог-организатор 

 

классные 

руководители 

12.04.2021. 

2 Гражданско-

патриотическое  

День воинской славы России. День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 

(Ледовое побоище, 1242 год) 

 

День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 

учителя истории, 

классные 

руководители 

 

классные 

руководители 

 

 

 

 

18.04.2020. 

 

 

 

26.04.2021. 

 

 

 

 

 

3 Духовно-нравственное  Всемирный день авиации и космонавтики (Устный журнал «Вы знаете, 

каким он парнем был). 

 

День пожарной охраны. 

 

Международный день освобождения узников фашистских.   
 

 

замдиректора по 

ОДОД 

 

 

классные 

руководители 

 

 

12.04.2021. 

 

 

30.04.2021. 

 

09.04.2021. 
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Благотворительная Пасхальная ярмарка 

 

 

 

классные 

руководители 

 

Четвертая неделя 

4 Здоровье-сберегающее  Декада Здорового образа жизни  

   Проведение профилактических мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни  
 
Всемирный день здоровья. 

 

  

 

 

Весенний кросс. 

 

Месячник медиации 

Проведение мероприятий, направленных  

на популяризацию и информирование подростков  

и их родителей (законных представителей)  

о возможности профилактики и разрешения конфликтных ситуаций с 

применением медиативных технологий 
 

Месячник «За здоровый образ жизни» 

 

Радиоэфир на тему «Всемирный день здоровья» 
 

Классные беседы: 

 «Азбука велосипедиста» 

(5-7 классы) 

«Общественный и личный автотранспорт»  

(8-9 классы) 

 

Профилактические внеурочные занятия-тренинги для 9 и 11 классов 

 

 30 апреля –День пожарной охраны 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

 

 

учителя 

физкультуры 

 

 

замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 

школьный 

прессцентр 

 

 

 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

29.03.-07.04.2021. 

 

 

 

07.04.2021. 

27.04.2021. 

 

 

 

в течение месяца 

 

 

 

 

 

07.04.2020. 
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Тематический урок ОБЖ 

 

 

 

 

учитель ОБЖ, 

педагог-организатор 

 

5 Социальное Международный день птиц. 

 

 

Акция «Домик для птиц».  

 
Международный день птиц. Викторины «Все о птицах»,  
«Чудо-птицы» (5-8кл) 

 
 

 

Посещение дней открытых дверей колледжей и вузов. 

 

 

Акция «Зеленая весна» 

 

 

 

 

Конкурс рисунков «Мы – дети твои, дорогая Земля!» (1-7 кл) 
 
 
 
 

 

 

Родительское просвещение «Основы семейного права» 

 

учитель биологии, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

классные 

руководители 

9-11 классов 

замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

 

 

 

замдиректора по ВР 

02.04.2021. 

 

 

 

 

01.04.-03.04.2021. 

 

 

 

 

 

вторая, третья 

неделя 

 

 

в течение месяца 

 

 

15.04.-19.04.2021. 

6 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

Совет профилактики 

Работа с детьми «группы риска» 

замдиректора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Согласно плану 

В течение месяца 
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социально-опасных 

явлений 
7 Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Изучение уровня удовлетворенности работой образовательного 

учреждения 

замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 

Последняя неделя 

месяца 

 

МАЙ 

Девиз: «Наши успехи и достижения» 

Календарь дат: 
7 мая – День радио 
9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
13 мая – 800-летие со дня рождения князя Александра Невского 
15 мая – Международный день семьи 
17 мая - Международный день детского телефона доверия  
21 мая – 100 лет со дня рождения А.Д. Сахарова 
24 мая – День Славянской культуры и письменности 

 

 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1 Обще-

интеллектуальное  

800-летие со дня рождения князя Александра Невского  

 

 

130 лет со дня рождения русского писателя М.А. Булгакова (1891-1940). 

 

 100 лет со дня рождения А.Д. Сахарова 

 

День славянской письменности. 

 

Линейка «Наша гордость» (по итогам учебного года) 

учителя истории, 

классные руководители 

 

учителя литературы, 

классные руководители, 

 

учителя истории, 

классные руководители 

 

библиотекарь школы 
 

замдиректора по УВР 

13.05.2021. 

 

 

14.05.2021. 

 

 

21.05.2021. 

 

24.05.2021. 

 

29.05.2021. 

2 Гражданско-

патриотическое  

Концерт ко Дню Победы «По праву Памяти» 

 

Вахта Памяти к 75-летию Победы (по отдельному плану) 

педагог-организатор 

 

замдиректора по ВР 

07.05.2021. 

 

первая неделя 
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Участие в акции «Бессмертный полк» 

 

День воинской славы России. День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (1945 год) 

 

 

  классные 

руководители 

 

классные 

руководители 

 

 

первая неделя 

3 Духовно-нравственное  Неделя Памяти, посвященная 76-летию 

Великой Победы  

 

Участие в митинге, посвящённом Дню Победы. 

 

 

 

Подготовка к празднованию Дня защиты детей. 

 

  

 

Всероссийский день библиотек.  

 

 

 

Торжественная линейка «Последний звонок» 

 

 

 

 

 

 

Праздник «Прощай начальная школа» 

 

 

 

Фотовыставка «Школа – это мы» (фотографии из школьной жизни 

классов) 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 9, 11 

классов 

 

 

 классные 

руководители 

 

 

завед.библиотекой 

 

педагог-организатор, 

замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 9,11 

классов 

 

учителя 4-ых классов, 

педагог-организатор 

 

 

 

педагог-организатор 

 

классные 

руководители 

27.04.-

10.05.2021. 

 

 

07.05.2021. 

 

 

 

 

 

 

28.05.2021. 

 

 

 

20-25.05.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

20-25.05.2021. 
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Классные часы «Моя семья – мое богатство» 

 (к Международному дню семьи 15 мая) 

(1-8 классы) 

 

20.05.-

25.05.2021. 

 

 

15.05.2021. 

4 Здоровье-сберегающее  Единый информационный день Детского телефона доверия 

   Проведение мероприятий: 

- информирующих детей и их родителей (законных представителей) о 

возможности получения психологической помощи;  

- по оказанию психолого-педагогической помощи всем участникам 

образовательного процесса, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,  

в кризисном состоянии, ситуации конфликта  

Военно- спортивная игра «Зарница» 

8-11 классы 
 

День здоровья. Общешкольная игра «Русская лапта». 

 

 

Всемирный день без табака (Анкетирование учащихся, просмотр 

видеороликов с последующим обсуждением). 
 

Классные беседы по ПДД и ДДТТ «Соблюдение ПДД – залог 

отличных летних каникул» 

 

 

 

 

 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

учителя физкультуры  

 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

17.05.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.05.2021. 

 

 

28.05.2021. 

 

 

13-19.05.2021. 

 

 

 

 

 

5 Социальное Беседа «Как правильно организовать свой отдых» 

 
Озеленение школьной территории. 

 

 

Походы по родному краю, с целью изучения природы и состояния 

окружающей среды. 

 

классные 

руководители 

учитель биологии, 

педагог-организатор 

классные 

руководители 

 

20-25.05.19 г 

 

Последняя 

неделя 
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Всемирный день без табака. 

 

Итоговое родительское собрание 

 

Акция для обучающихся и родителей  

«Сделаем нашу школу чистой» 

 (субботники в кабинетах) 

 

классные 

руководители 

28.05.2021. 

6 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Организация летнего труда и отдыха для детей «группы риска» Социальный педагог В течение 

месяца 

7 Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Анализ изучения уровня удовлетворенности работой 

образовательного учреждения 

 

Анализ работы классных руководителей за 2018-2019 учебный год 

 

замдиректора по ВР 

 

 

замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 

 

до 10.05.2021. 

 

 

третья, 

четвертая неделя  

 

ИЮНЬ 

Девиз: «Ура! Каникулы!» 

Календарь дат: 

1 июня – Международный день защиты детей 

5 июня – Всемирный день окружающей среды 

6 июня – День русского языка – Пушкинский день России 

12 июня – День России 

22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 

№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки 

1 Обще-интеллектуальное  Анализ результативности участия в конкурсах различного уровня замдиректора по ВР, 

классные 

руководители,  

Вторая неделя  

2 Духовно-нравственное  Церемония торжественного вручения аттестатов (9 классы) педагог-организатор, 17-22.06.2021. 
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Торжественная часть выпускного вечера (11 класс) 

замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 9 

классов 

педагог-организатор, 

замдиректора по ВР, 

классный 

руководитель 11 

класса 

 

 

 

24-28.06.2021. 

3 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Организация работы трудовой подростковой бригады  социальный педагог В течение 

месяца 

5 Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Анализ результативности воспитательной работы в 

образовательном учреждении за 2020-2021 учебный год 

Составление плана воспитательной работы на 2021-2022 учебный 

год 

замдиректора по ВР В течение 

месяца 

 

План мероприятий, приуроченных к проведению 

Недели Памяти,  

в ГБОУ СОШ №125 Красногвардейского района 

 (27.04.2021 – 10.05.2021) 
№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Уборка воинских захоронений. 

 

В течение недели классные руководители 

2.  Конкурс рисунков  

«Салют и слава годовщине навеки памятного дня». 

В течение недели педагог-организатор, 

учитель изобразительного искусства 
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3. Поздравительная акция в адрес ветеранов ВОВ 

«И снова май, цветы, салют и слезы». 

В течение недели педагог-организатор,  

учителя русского языка и 

литературы, 

классные руководители 

4. Праздничный концерт к празднику 9 Мая «По 

праву памяти». 

07.05 педагог-организатор, замдиректора 

по ВР, 

классные руководители 

5. Митинг, посвященный 76-ой годовщине 

Освобождения нашей Родины от немецко-

фашистских захватчиков. 

07.05 классные руководители 

6. Библиотечный урок «В памяти вечно живой». В течение недели Библиотекарь 

7. Участие в акции 

 «Урок Победы – Бессмертный полк». 
26.04-10.05 педагог-организатор, замдиректора 

по ВР, 

классные руководители 

8. Участие в международной гражданско-

патриотической акции «Это Наша Победа!». 
09.04. – 10.05. классные руководители 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2021 ГОДА 

700 лет «Божественная комедия» Данте Алигьери (1321 г.) 

340 лет «Недоросль»  Д.И. Фонвизин (1781 г.) 

230 лет «Приключения барона Мюнхгаузена» (1791 г.) 

200 лет «Кавказский пленник» А.С. Пушкин (1821 г.) 

190 лет «Горе от ума» А.С. Грибоедов (1831 г.) 
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190 лет «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне  Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди» А.С. Пушкин (1831 г.) 

190 лет «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголь (1831) 

190 лет «Собор Парижской Богоматери» В. Гюго (1831 г.) 

180 лет «Зверобой, или первая тропа войны»   Дж. Ф. Купер (1841г.) 

170 лет «Моби Дик, или Белый кит» Герман  Мелвилл (1851 г.) 

160 лет «Крестьянские дети» Н.А. Некрасов (1861 г.) 

140 лет «Левша» (полное название: «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе»)  Н.С. Лесков (1881 г.) 

90 лет «Донские рассказы» М.А. Шолохов. Начиная с 1924 года в журналах появляются рассказы М. Шолохова, объединённые 

впоследствии в сборники «Донские рассказы» и «Лазоревая степь» (1926) 

70 лет «Приключения Чиполлино»  Дж. Родари (1951 г.) 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАТЫ 

2 сентября 75 лет со дня окончания Второй мировой войны. Международно-правовым основанием для 

установления этого праздника считается Акт о капитуляции Японии, подписанный 2 сентября 1945 

года на борту американского линкора «Миссури» представителями союзных государств, в том числе 

СССР 

11 сентября 230 лет победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса 

Тендра  в 1790 г.  День воинской славы России. (Учрежден федеральным законом № 32-ФЗ от 

13.03.1995 «О днях воинской славы и памятных датах России») 

24 декабря 230 лет со дня взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А. В. 

Суворова в 1790 г.  День воинской славы России. (Установлен федеральным законом № 32-ФЗ от 

13.03.1995  «О днях воинской славы и памятных датах России»). 

3 марта 160 лет назад отменили крепостное право в России. Крестьянская реформа  была  первой по времени и 

наиболее значимой из «великих реформ» Александра II; провозглашена Манифестом об отмене 

крепостного права. 

12 апреля 60 лет со дня первого полёта человека в космос (1961) 

22 июня День памяти и скорби. 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны 
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Приложение 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

 

ОДОД Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №125 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

                                        

На

пр

ав- 

ле

нн

ост

ь 

пр

огр

ам

мы 

№ 

п

/

п 

Название 

общеразвива

ющей 

программы 

Количество групп по 

годам обучения 

Наполняемость групп, 

чел. 

Количество часов 

В
се

г
о
 п

ед
а
г
о
г
и

ч
ес

к
и

х
 

ч
а
со

в
 

К
о
н

ц
ер

т
- 

м
ей

ст
ер

, 
ст

. 

 

1

 

г

о

д 

2

 

г

о

д 

3

 

г

о

д 

4

 

г

о

д 

5

 

г

о

д 

6

 

г

о

д 

7

 

г

о

д 

8

 

г

о

д 

в
се

г
о
 г

р
у
п

п
 

1

 

г

о

д 

2

 

г

о

д 

3

 

г

о

д 

4

 

г

о

д 

5

 

г

о

д 

6

 

г

о

д 

7

 

г

о

д 

8

 

г

о

д 
в

се
г
о
 ч

ел
. 

в неделю по плану на 

1 группу 

в неделю по плану на 

все группы 

 

1

 

г

о

д 

2

 

г

о

д 

3

 

г

о

д 

4

 

г

о

д 

5

 

г

о

д 

6

 

г

о

д 

7

 

г

о

д 

8

 

г

о

д 

1

 

г

о

д 

2

 

г

о

д 

3

 

г

о

д 

4

 

г

о

д 

5

 

г

о

д 

6

 

г

о

д 

7

 

г

о

д 

8

 

г

о

д 

 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

                                                                         

  1 Футбол 1               1 1

5 

              1

5 

4               4               4    
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  2 Основы 

физической 

подготовки 

с 

элементами 

бокса  

1 1             2 1

5 

1

2 

            2

7 

4 4             4 4             8    

  3 Волейбол   2             2   2

4 

            2

4 

  4               8             8    

  4 Баскетбол   2             2   2

4 

            2

4 

  4               8             8    

  5 Подвижные 

игры 

  2             2   2

4 

            2

4 

  4               8             8    

  6 Юный 

пожарный 

  2             2   2

4 

            2

4 

  4 6             8             8    

  7 Шахматы   1             1   1

2 

            1

2 

  4               4             4    

  8 Юный 

спасатель  

    1           1     1

0 

          1

0 

    6               6           6    

    Итого: 2 1

0 

1           1

3 

3

0 

1

2

0 

1

0 

          1

6

0 

8 2

4 

1

2 

          8 4

0 

6           54    

Техническая 

направленность 

                                                                         

  1 Компьютерн

ый дизайн 

1 1             2 1

5 

1

2 

            2

7 

4 4             4 4             8    

  2 Робототехни

ка 

  1             1   1

2 

            1

2 

  6               6             6    

    Итого: 1 2             3 1

5 

2

4 

            3

9 

4 1

0 

            4 1

0 

            14    

Туристско-

краеведческая 

направленность 

                                                                         

  1 Юный 

музеевед 

2               2 3

0 

              3

0 

4               8               8    
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  2 Спортивное 

ориентирова

ние 

  1             1   1

2 

            1

2 

  4               4             4    

    Итого: 2 1             3 3

0 

1

2 

            4

2 

4 4             8 4             12    

Художественная 

направленность 

                                                                         

  1 Хоровая 

студия 

"Гармония" 

  1             1   1

2 

            1

2 

  4               4             4 0,25  

  2 Студия 

декора и 

костюма из 

бумаги 

1               1 1

5 

              1

5 

6               6               6    

  3 Эстрадно-

джазовый 

танец 

1   1           2 1

5 

  1

0 

          2

5 

6   6           6   6           12    

  4 Танцевальна

я студия 

"Танц-

Максимум" 

  3             3   3

6 

            3

6 

  4               1

2 

            12    

  5 Бумажный 

сувенир 

1 1             2 1

5 

1

2 

            2

7 

4 4             4 4             8    

  6 Керамическ

ая 

мастерская 

  2             2   2

4 

            2

4 

  4               8             8    

  7 Вокальная 

студия 

1               1 1

5 

              1

5 

4               4               4    

    Итого: 4 7 1           1

2 

6

0 

8

4 

1

0 

          1

5

4 

2

0 

1

6 

6           2

0 

2

8 

6           54 0,25  

Социально-

педагогическая 

направленность 
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  1 Формула 

успеха 

1 1             2 1

5 

1

2 

            2

7 

4 4             4 4             8    

  2 Речецветик   1             1   1

2 

            1

2 

  4               4             4    

  3 Юный 

журналист 

1               1 1

5 

              1

5 

4               4               4    

    Итого: 2 2             4 3

0 

2

4 

            5

4 

8 8             8 8             16    

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

 

Учебно-производственный план на 2020-2021 учебный год 

ОДОД Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №125 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 

                              

№ 

п/

п 

Направленност

ь 

общеразвиваю

щей 

программы 

Количество групп по годам 

обучения 

Наполняемость групп, чел. Количество часов 

В
се

г
о
 

п
ед

а
г
о
г
и

ч
ес

к
и

х
 

ч
а
со

в
 

К
о

н
ц

ер
т
- 

м
ей

ст
ер

 

1 

г

о

д 

2 

г

о

д 

3 

г

о

д 

4 

г

о

д 

5 

г

о

д 

6 

г

о

д 

7 

г

о

д 

8 

г

о

д 

в
се

г
о
 г

р
у
п

п
 

1 

г

о

д 

2 

г

о

д 

3 

г

о

д 

4 

г

о

д 

5 

г

о

д 

6 

г

о

д 

7 

г

о

д 

8 

г

о

д 

в
се

г
о
 ч

ел
. 

в неделю по плану на все 

группы 

1 

г

о

д 

2 

г

о

д 

3 

г

о

д 

4 

г

о

д 

5 

г

о

д 

6 

г

о

д 

7 

г

о

д 

8 

г

о

д 

1 Физкультурно-

спортивная 

2 1

0 

1           1

3 

3

0 

1

2

0 

1

0 

          16

0 

8 4

0 

6           54   

2 Техническая 1 2             3 1

5 

2

4 

            39 4 1

0 

            14   
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3 Туристско-

краеведческая 

2 1             3 3

0 

1

2 

            42 8 4             12   

4 Художественна

я 

4 7 1           1

2 

6

0 

8

4 

1

0 

          15

4 

2

0 

2

8 

6           54 0,25 

5 Социально-

педагогическая 

2 2             4 3

0 

2

4 

            54 8 8             16   

ИТОГО 1

1 

2

2 

2           3

5 

1

6

5 

2

6

4 

2

0 

          44

9 

4

8 

9

0 

1

2 

          150 0,25 

 

 

 

 

 


