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Пояснительная записка 
 

Настоящая рабочая программа воспитания предусматривает обеспечение процесса 
разработки рабочей программы воспитания на основе Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учётом Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее 
реализации в 2021-2025 гг., Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего общего образования (далее — ФГОС).  

 Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 
характеристик воспитательной работы, осуществляемой в ГБОУ гимназии №52 
Приморского района Санкт-Петербурга (далее – Гимназия), разрабатывается с учётом 
государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 
на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
соотносится с примерными рабочими программами воспитания для организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного, среднего профессионального 
образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 
воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов 
образования, определённых ФГОС; разрабатывается и утверждается с участием 
коллегиальных органов управления гимназии (в том числе Совета обучающихся), Совета 
родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 
совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными 
институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским 
традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической 
группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего 
образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 
позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в 
процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 
части: гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 
физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 
Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 
 
Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники Гимназии, обучающиеся, их родители (законные 
представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, локальными актами Гимназии. Родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 
детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в Гимназии 
определяются содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм и 
ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 
ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания школьников. С учетом 
мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского общества 
ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные 
ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве 
вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, 
в соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в Гимназии реализуется в соответствии с 
приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в 
государственной Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 
развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 
ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 
потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 
Отечества. 

 
1.1. Методологические подходы и принципы воспитания 
 

Методологической основой воспитательной деятельности являются 
аксиологический, антропологический, культурно-исторический и системно-
деятельностный подходы: 

– аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспитания как 
социальной деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от старшего 
поколения к младшему. Содержание воспитания при аксиологическом подходе определяют 
общественные ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях, 
приобретают социокультурный опыт, у них формируется моральная рефлексия, 
нравственное самосознание и нравственная культура. Аксиологический подход имеет 
принципиальное значение как для определения ценностной системы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся, так и для формирования уклада 
образовательной организации. Система ценностей образовательной деятельности 
определяет содержание основных направлений воспитания; 

– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и воспитание 
человека во всей полноте его природных, социальных и духовных характеристик. 
Воспитание человека осуществляется в системе реальных жизненных связей и отношений 
с другими людьми в событийной общности, являющейся смысловым центром практики 
воспитания. В общностях происходит зарождение нравственного сознания, навыков 
управления собственными чувствами, обретение опыта нравственного поведения, что в 
совокупности с личностными особенностями составляет основу субъектности ребенка. 

– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью ценностей 
культуры посредством интериоризации — личностного усвоения внешней социальной 
деятельности, присвоения жизненного опыта, становления психических функций и 



 

развития в целом. Социальная ситуация развития полагается в качестве главного источника 
развития ребенка; его общения со взрослым в ходе освоения культурных образцов и 
способов деятельности. Она становится условием его ближайшего развития и задаёт 
перспективу, в которой формируется образ будущего России, складывается понимание 
миссии и роли нашей страны в мировом культурном наследии и его цивилизационном 
развитии.  

– системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию 
воспитательного потенциала содержания образования, формирование и развитие у 
обучающихся мотивации к учебной деятельности, развитие субъективной личностной 
позиции на основе опыта нравственной рефлексии и нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов воспитания: 
–  гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет право 

на признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, гуманное 
отношение, защиту его человеческих прав, свободное развитие личности; 

–  ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания едины и 
разделяемы всеми участниками образовательных отношений, что предполагает содействие, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение участников 
воспитательного (образовательного) процесса; 

–  культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях народов 
России, в воспитательной деятельности учитываются исторические и социокультурные 
особенности региона, местности проживания обучающихся и нахождения образовательной 
организации, традиционный уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные 
культурные особенности местного населения; 

– следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей 
деятельности, общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, быть 
ориентиром нравственного поведения; 

– безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях 
безопасности, обеспечения защищенности всех участников воспитательной деятельности 
от внутренних и внешних угроз; 

– совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к 
культурным ценностям происходит в условиях совместной деятельности, основанной на 
взаимном доверии, партнёрстве и ответственности; 

– инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что 
все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 
культурных, языковых и иных особенностей, включаются в общую систему воспитательной 
деятельности; 

– возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного 
на решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его возрастных и индивидуальных 
особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программ воспитания, 
реализуются при проектировании воспитания в образовательных организациях, 
учитываются при формировании и поддержании их уклада. 

 
1.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

 
Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 
укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации. В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в школе: создание условий 
для личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся на основе 



 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде.   

Задачи воспитания обучающихся в Гимназии: усвоение ими знаний, норм, духовно-
нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 
значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 
ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим 
нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 
межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний и 
сформированных отношений в жизни, практической деятельности.  

 
1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

  
Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме 

целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям 
воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, 
среднего общего образования. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 
образования. 

 
Направления 
воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 
Патриотическое 
 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 
Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 
Сознающий принадлежность к своему народу, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 
Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 
Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 
российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских 
правах и обязанностях, ответственности в обществе. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 
символика России, своего региона), праздников, мест почитания 
героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-
нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 
индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 
соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку 
своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 
оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм 
поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 
людям. 

Понимающий необходимость нравственного 
совершенствования, роли в этом личных усилий человека, 
проявляющий готовность к самоограничению своих потребностей. 



 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми 
разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 
российские традиционные семейные ценности (с учетом 
этнической, религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о 
языке как основе национального самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 
родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 
Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего 
народа, отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 
художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 
природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для 
себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной 
среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия 
физкультурой и спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 
состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной 
гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 
соответствующие ей психофизические и поведенческие 
особенности с учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, 
народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное 
отношение к результатам своего труда и других людей, прошлых 
поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах 
доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 
Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, 

зависимость жизни людей от природы. 
Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе 

собственного поведения, на состояние природы, окружающей 
среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 
неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым 
существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки 
охраны природы, окружающей среды и действовать в окружающей 
среде в соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 
инициативность, любознательность и самостоятельность в 
познании. 



 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 
социальных объектах как компонентах единого мира, 
многообразии объектов и явлений природы, о связи мира живой и 
неживой природы, о науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в 
разных областях. 

Обладающий первоначальными навыками исследовательской 
деятельности. 

 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 
 

Направления 
воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 
 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 
идентичность в поликультурном, многонациональном и 
многоконфессиональном российском обществе, в современном 
мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 
государственным символам России, праздникам, традициям народа 
России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 
настоящему и будущему народа м России, тысячелетней истории 
российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 
гражданина России, реализации своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 
взаимопомощи в разнообразной социально значимой деятельности, 
в том числе гуманитарной (добровольческие акции, помощь 
нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том числе 
самоуправлении), местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 
проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой 
народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 
историческому и культурному наследию своего и других народов 
России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 
проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 
целом, свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, 
культуры своего народа, своего края, других народов России.  

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения 
своих земляков, жителей своего края, народа России, героев и 
защитников Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – 
России в науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-
нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры 
своего народа, других народов России. 



 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, 
поведение и поступки других людей с позиций традиционных 
российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и 
норм с учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и 
моральные нормы народов России, российского общества в 
ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных поступков, 
поведения, противоречащих традиционным в России духовно-
нравственным ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в 
условиях индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального 
согласия людей, граждан, народов в России, умеющий общаться с 
людьми разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным 
традициям и ценностям народов России, религиозным чувствам 
сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 
семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и 
женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий нравственные и эстетические чувства к родному 
языку, русскому языку и литературе как части духовной культуры 
своего народа, российского общества, устойчивый интерес к 
чтению.  

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 
понимание его эмоционального воздействия, влияния на душевное 
состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и 
других народов, понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства 
коммуникации и самовыражения в современном обществе, 
значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 
художественного наследия, роли народных традиций и народного 
творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 
художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека 
в обществе, значение личных усилий человека в сохранении 
здоровья своего и других людей. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое 
питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 
режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, 
употребление алкоголя, наркотиков, игровая и иные формы 
зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического 
и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 
безопасного поведения в информационной, интернет-среде. 



 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, 
меняющимся социальным, информационным и природным 
условиям, в том числе осмысляя собственный опыт.  

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и других 
людей, стремящийся управлять собственным эмоциональным 
состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии 
физического состояния своего и других людей, готовый оказывать 
первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и 
других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических 
трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местности) 
технологической и социальной направленности, способный 
инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и 
труда различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков 
трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 
профессиональной самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 
профессиональной среде в условиях современного 
технологического развития, выражающий готовность к такой 
адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов 
получения профессии, трудовой деятельности с учетом личных и 
общественных интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и 
социальных наук для решения задач в области охраны окружающей 
среды, планирования своих поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, 
путей их решения, значение экологической культуры в 
современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 
окружающей среде. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя 
в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 
сред. 

Выражающий готовность к участию в практической деятельности 
экологической, природоохранной направленности. 

Познавательное  
 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных 
областях с учетом индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных 
представлений о закономерностях развития человека, природы и 
общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 
средой. 

Развивающий личные навыки использования различных средств 
познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская 
культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 



 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 
осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 
познания, навыки исследовательской деятельности. 

 
 
РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 
2.1. Уклад общеобразовательной организации 

 
Уклад — общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, поддерживающий традиции региона и 
гимназии, задающий культуру поведения сообществ, определяющий предметно-
пространственную среду, учитывающий социокультурный контекст. 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, 
сложившийся на основе согласия всех участников образовательных отношений 
относительно содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной деятельности, 
выражающий самобытный облик школы, её «лицо» и репутацию в окружающем социуме, 
образовательном пространстве. Гимназия стремимся к интеграции учебной и внеучебной 
деятельности, их взаимопроникновению, т.е. созданию условий, в которых само освоение 
учебной программы позволит ученику удовлетворить свои потребности в самореализации. 
В этом случае учиться хорошо станет престижно, а рост личностных достижений 
конкретного ученика, возможно, станет не только фактом его биографии, но и достоянием 
гимназии, объектом сопереживания и основой мотивации гимназистов. 

Уклад задает и удерживает ценности, принципы и традиции воспитания, 
нравственную культуру взаимоотношений, поведения участников воспитательного 
процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе за пределами школы, в сетевой среде, 
характеристики воспитывающей среды в школе в целом и локальных воспитывающих сред, 
воспитывающих деятельностей и практик. Привлечение обучающихся и их родителей 
(законных представителей), работодателей, представителей учреждений культуры и спорта, 
общественных и религиозных организаций к проектированию и обсуждению уклада 
образовательной организации может стать существенным ресурсом воспитания. 

Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является наличие 
уклада школьной жизни, определяемого: 

• длительной историей существования Гимназии, открытой в 1915 году; 
• большим коллективом учащихся, создающим разнообразие темпераментов, 
• способностей, желаний, интересов, возможностей в связи с присоединением бывшей 

школы №48 по адресу Королева, д.8;  
• влиянием на отношения в системе «взрослый-ребенок» условий жизни в большом 

городе с его неотъемлемыми атрибутами (высокий темп жизни, постоянная 
занятость, известная степень индивидуализма и др.); 

• цикличностью основных школьных мероприятий; 
• близкое расположение к станции метро «Пионерская».; 
• наличие разных уровней общего образования: начальное, среднее и общее, 

направленность образовательных программ, в том числе наличие программ с 
углубленным изучением учебных предметов: биология, русский язык и математика; 

• наличие символики гимназии (гимн, эмблема), делового стиля одежды. 
Гимназия является государственным бюджетным общеобразовательным 

учреждением. Основные направления воспитания в гимназии строятся в соответствии с 
ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования. 
Горячее питание учащихся организовано по договору с АО «Фирма Флоридан». В обоих 



 

зданиях гимназии установлены кнопки тревожной сигнализации, организована вахта. 
Дежурство администрации и учителей позволяет обеспечить отсутствие травматизма в 
гимназии во внеурочное время. В здании гимназии установлены: система оповещения, 
автоматическая пожарная сигнализация, система внешнего видеонаблюдения. В гимназии 
созданы условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Внутренние локальные акты и положения 
утверждаются с учетом мнения родителей и обучающихся. 
 Контингент обучающихся постоянный, составляет 1955-1970 человек. Контингент 
разнообразный: дети из полных, неполных, многодетных семей, опекаемые, дети с ОВЗ и 
дети из малообеспеченных семей. 
2.2. Воспитывающая среда гимназии 

Содержание воспитывающей среды определяется целью и задачами воспитания, 
духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 
Воспитывающая среда запускает и поддерживает процесс воспитания через осмысленные 
скоординированные педагогические усилия воспитывающих взрослых, управленческий 
ресурс, активную деятельность самих обучающихся. Основными характеристиками 
воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 
Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Содержание воспитывающей среды определяется целью и задачами воспитания, 
духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 
Воспитывающая среда запускает и поддерживает процесс воспитания через осмысленные 
скоординированные педагогические усилия воспитывающих взрослых, управленческий 
ресурс, активную деятельность самих обучающихся. Основными характеристиками 
воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 
Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 
Воспитательное пространство гимназии:  

• основное образование; 
• внеурочная деятельность; 
• система внеклассной работы (проектная деятельность, классные часы, классные 

дела); 
• школьная и районные библиотеки; 
• школьные выставки, 
• школьное радио; 
• школьная газета «PRO школу»; 
• театральная студия; 
• конкурсы, конференции, защита проектов; 

клуб волонтеров; 
• Совет старшеклассников 

Большое значение в системе воспитательной работы отводится традициям школы, 
таким как: 

• День знаний 
• День начала Блокады 
• День учителя 
• День рождения гимназии 
• День витамина 
• Фестиваль народов мира 
• День снятия Блокады 
• День защитника Отечеств 
• День Победы 
• деятельность школьного театра Сверчок 

Большое значение в системе воспитательной работы отводится участию учащихся в 



 

спортивных секциях, творческих клубах и объединения по интересам. 
Многие годы в школе действуют клуб рок-н ролла, спортивные секции. Сильны 

традиции ученического самоуправления, с1997 работает совет обучающихся «Школьная 
дума» 

Система воспитания в школе строится на применении традиционных для 
отечественного образования принципов и идеалов. В обучающихся ценятся 
дисциплинированность, трудолюбие, ответственность, правдивость, искренность, 
готовность прийти на помощь. 

Важное место в системе воспитательной работы отводится использованию 
насыщенной культурной среды Санкт-Петербурга, его культурно-исторического и 
архитектурного наследия.  

Основными организационными ценностями процесса воспитания в Гимназии 
являются: 

• безопасность 
• сочетание общественных и личных интересов; 
• оптимальность затрат; 
• сочетание требовательности с безусловным уважением; 
• вовлечение всех участников; 
• создание мотивации; 
• использование потенциала участников; 
• непрерывность (воспитание не сводится к мероприятиям); 
• сочетание стандартизации с творчеством. 

 
2.3. Воспитывающие общности (сообщества) в гимназии 

 

Основные воспитывающие общности в школе: 

• детские (сверстников и разновозрастные) 
Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

обучающегося, где он апробирует, осваивает способы поведения, обучается вместе учиться, 
играть, трудиться, достигать поставленной цели, строить отношения. Основная цель – 
создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать стремление и 
умение помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, поведению, 
общими усилиями достигать цели. В гимназии обеспечивается возможность 
взаимодействия обучающихся разных возрастов, обеспечивается взаимодействия 
обучающихся с детьми других образовательных организаций. Детские общности также 
реализуют потенциал инклюзивного образования, поддержки обучающихся с особыми 
образовательными потребностями и с ОВЗ; 

• детско-взрослые.  
Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способам деятельности 

взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей и отношений участников, 
обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. Основная цель 
содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 
наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 

• профессионально-родительские.  
Общность работников школы и всех взрослых членов семей обучающихся. Основная 

задача общности — объединение усилий по воспитанию в семье и гимназии, решение 
противоречий и проблем, разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и 
полноценного личностного развития, воспитания; 



 

• профессиональные. 
  Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками гимназии, 
которые должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 
Требования к профессиональному сообществу гимназии: 

−  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

−  уважение и учёт норм и правил уклада гимназии, их поддержка в 
профессиональной педагогической деятельности, в общении; 

−  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), 
коллегам; 

−  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, 
достоинству педагога, учителя в отечественной педагогической культуре, традиции; 

−  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с 
ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении 
законных интересов и прав всех обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
педагогов; 

−  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 
сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными 
представителями), коллегами; 

−  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с учетом 
индивидуальных особенностей каждого; 

−  быть примером для обучающихся при формировании у них ценностных 
ориентиров, соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

−  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 
взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, 
ответственность.  

2.4. Направления воспитания  
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в 

соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 
− гражданское воспитание, формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 
России как источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней 
Российской государственности, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей 
гражданина Российской Федерации; 

− патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, 
своему народу, уважения к другим народам России, формирование общероссийской 
культурной идентичности; 

− духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-
нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 
формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 
доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 
взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

− эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 
российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 
отечественного и мирового искусства; 



 

− физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом 
возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, 
эмоционального благополучия, личной и общественной безопасности, навыков безопасного 
поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

− трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 
труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 
профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 
российском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной 
деятельности; 

− экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 
традиционных духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды; 

− познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и 
других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 
учётом личностных интересов и потребностей. 
 Данные направления воспитания реализуются через модули. 
 
 
2.5. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
 

 
 

Модуль «Школьные уроки» 
 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее: 
- установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 
просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их познавательной деятельности; 
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 
- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 
– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 
- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся, использование ИКТ и 
дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные 
активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных 
приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, 
обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции; 
- дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; использование групповой работы или работы в парах, которые 
учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;  
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 



 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения; 
- организация предметных недель для обучающихся с целью развития познавательной и 
творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, 
раскрытия способностей, обучающихся с разными образовательными потребностями и 
индивидуальными возможностями. 
- педагогами гимназии у обучающихся гимназии развиваются навыки сотрудничества, 
коммуникации, социальной ответственности, способность критически мыслить, 
качественно решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру. 
Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном 
занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально 
значимые виды самостоятельной деятельности. 

Обучение является средством воспитания.  
В свою очередь, воспитание, формируя такие качества личности обучающегося как 

целеустремленность, ответственность, любознательность, дисциплинированность, 
настойчивость повышает эффективность обучения. 

Воспитание должно «играть» на обучение, а правильно организованное обучение 
должно решать задачи воспитания. 

Полноценное раскрытие воспитательных возможностей урока требует специальной 
работы учителя на этапах: 

а) подготовки к уроку; 
б) проведения урока; 
в) самоанализа урока.  
 
При подготовке к уроку учитель:  
1) формулирует воспитательные цели урока; 
или 
планирует личностные результаты урока; 
2) выделяет образно-эмоциональный центр урока; 
3) отбирает в содержании учебных предметов воспитательно значимые компоненты: 

• примеры подлинной нравственности1, патриотизма / служения Родине, духовности, 
гражданственности, гуманизма; 

• примеры научного подвига; 
• факты о жизненной позиция и человеческих качества ученых, писателей 

художников, композиторов, исторических деятелей; 
• мировоззренческие идеи; 
• материал, формирующий мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к 

природе. 
4) планирует воспитательный эффект используемых форм, методов, приемов, 

средств обучения. 
 
При проведении урока учитель осуществляет воспитание средствами: 
1) создания условий для активной, эмоционально-окрашенной деятельности 

учащихся на уроке; 
2) формирования эмоционально-ценностного (личностного) отношения к 

усваиваемому учебному материалу 



 

3) оптимального сочетания различных методов обучения: 
• репродуктивных методов (воспитание организованности, исполнительности, 

ответственности); 
• методов организации познавательной самостоятельности и активности (воспитание 

творческого начала, формирование познавательного интереса).  
4) сочетания различных форм обучения: 

• групповая форма (воспитание умения достигать взаимопонимания, сотрудничать для 
достижения общих результатов; формирование осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению; освоение 
социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах) 

• индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства, 
самостоятельности, аккуратности, ответственности, умений трудиться, преодолевать 
сложности, формирование у обучающегося понимания важности опоры на свои 
силы). 
5) использования воспитательной функции оценки 
6) рационализации использования времени на уроке (воспитание внутренней 

организованности, собранности, дисциплинированности). 
Учитель использует воспитательные возможности урока, опираясь на следующее: 

• обучение на высоком уровне трудности через постепенное наращивание трудностей 
(воспитание целеустремленности, дисциплинированности, настойчивости, воли, 
умений трудиться); 

• создание ситуации успеха, в особенности – для обучающихся, имеющих низкие 
образовательные результаты / имеющих затруднения в обучении;   

• создание на уроке здоровой, мажорной, доброжелательной атмосферы; 
• поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка в познавательной 

деятельности. 
Воспитывающим фактором является высокая квалификация учителя, его 

ответственное отношение к своей работе. 
Само пространство класса, внешний вид учителя, его речь, стиль общения должны 

являть собой образцы современной культуры. 
Задачи воспитания решатся на каждом уроке и средствами всех учебных предметов. 

Вместе с тем, можно говорить об определенной «воспитательной» специализации учебных 
предметов.  

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе помогает 
сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возлагается, 
прежде всего, на уроки предметной областей «Русский язык и литература», «Искусство»  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, решается всеми учебными 
предметами, но в первую очередь - на уроках предметных областей «Общественно-научные 
предметы», «Естественнонаучные предметы». 

Урок имеет воспитывающий характер, если он формирует у обучающихся 
познавательный интерес. Такой интерес стимулируют:  

• новизна учебного материала, демонстрация новых граней ранее изученного 
материала, показ достижений современной науки, анализ практической роли знаний; 

• многообразие самостоятельных работ и сменяемость их форм, проблемность, 
исследовательский подход, творческие работы, практические работы; 

• эмоциональный тонус познавательной деятельности учащихся, педагогический 
оптимизм учителя, соревнование. 
Воспитательные возможности урока заключены не только в содержании, но и в 



 

способах, формах деятельности учителя и обучающихся на уроке. 
Формы обучения включает школьников в отношения взаимодействия и 

сотрудничества, в атмосферу товарищеской взаимопомощи, формирует лидерские качества 
и умение подчиняться, учит внимательному отношению к окружающим людям. Групповая 
форма работы позволяет развивать качества как «теоретика», так и «экспериментатора»; как 
лидера, так и ведомого; как проверяющего, так и проверяемого. Необходимо сочетание 
индивидуальных, групповых и парных форм работы. Усиление воспитывающего 
потенциала обучения достигается применением необычных уроков: урок-размышление, 
урок-праздник, научно-практические конференции, дидактические и эстетические 
спектакли, уроки по заявкам и т. п. 

Примерами отдельных форм, видов, приемов деятельности, позволяющих 
реализовать возможности урока являются: 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

демонстрация учителем образцов и норм поведенческой, коммуникативной культуры 
в различных ситуациях; 

организация работы обучающихся с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

подбор соответствующих (этических, «воспитательных») текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

этическая интерпретация художественных, научных, публицистических текстов; 
применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 
даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 
точки зрения. 

 
Модуль «Классное руководство» 

 
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 
работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся 
или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 
инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

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



 

организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 
совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 
направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми 
разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 
другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать 
для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

Классные дела: 
Проведение классных вечеров  
Просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов, передач;  
Посещение театров, музеев, выставок 
Посещение производственных предприятий, научных, образовательных 

организаций 
Организация праздников 
Проведение встреч с интересными людьми 
Проведение субботников 
Подготовка и проведении тематических бесед и классных часов 
Участие в делах благотворительности, милосердия 
Проведение творческих конкурсов внутри класса и школы 
Проведение спортивных соревнований 
Организация бесед с школьным психологом, медицинскими работниками. 
 
Сплочение коллектива класса может осуществляться через игры и тренинги на 

сплочение и командообразование; экскурсии, организуемые классными руководителями и 
родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя 
подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 
подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные вечера, дающие каждому 
обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; выработка 
совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоить нормы и 
правила общения, которым они должны следовать в Гимназии.  

 
 
Индивидуальная работа с обучающимися: 
профилактика асоциального поведения 
ведение системы учета детей, семей групп социального риска, реализацию 

специальных программ профилактической работы с ними; 
реализация профилактических программ для детей группы риска, обеспечение 

подростков информацией об опасных последствиях алкоголизма, наркомании, курения, 
«внедрения» упражнений и заданий, развивающих навыки ответственного отношения к 
здоровью и исключающих рискованное поведение, наносящее вред здоровью и 
социальному благополучию; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 
наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 
человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или 
иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 
классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также 
(при необходимости) – со школьным психологом;  

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 
выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 



 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в 
задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить;  

индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 
личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, 
творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 
неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в 
конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями 
или законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 
проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 
ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 
регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 
работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 
конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 
класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 
педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 
обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса 
для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
повышение педагогической культуры родителей; 
содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 
опора на положительный опыт семейного воспитания; 
использование различных формы работы, в том числе: родительское собрание, 

родительская конференция, ролевая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, 
семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 
педагогический практикум, тренинг для родителей и др.; 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 
обучающихся, о жизни класса в целом; 

помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 
регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-
предметниками;  

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 
их обучающихся; 

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 
организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 
 

Модуль  «Курсы внеурочной деятельности» 
 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, 
филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 
секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 



 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 
другие формы.  

а) Спортивно-оздоровительное направление (спортивно-оздоровительная 
деятельность, игровая деятельность): 

• «Ритмика»   
• «Играем вместе» 
• «Балет, балет, балет…» 
• Танцевальный клуб «Зумба» 
• Пилатес 
• Волейбол 

 
б) Духовно-нравственное направление (проблемно-ценностное общение, трудовая 

деятельность) 
• «В мире книг» 
• «Учимся жить вместе» 
• «Учимся жить вместе» (с включением занятий по предметной области 

ОДНКНР) 
в) Социальное направление (трудовая деятельность, проблемно-ценностное 

общение, игровая деятельность) 
• «Знай и люби свой город»  
• Вокально-хоровая студия «Акварельки»  
• «Весёлый английский»  
• «Театральные игры» 
• Школьное актерское мастерство 
• Финансовая грамотность 
• Уютные мягкие мелочи 
• Конструирование и моделирование 
• Тропинка к своему «Я» 
• Букварь медиации 
• Выбор профиля - шаг к профессии 
• Флористика 
• Актуальные вопросы обществознания 
• «Я» и современный мир 
• Индивидуальный проект: социальные науки 

г) Обще интеллектуальное (познавательная деятельность, игровая деятельность, 
туристко-краеведческая деятельность) 

• «В царстве логики»  
• «Занимательная математика»  
• «Развивающая математика»  
• «Умники и умницы»   
• «Удивительный мир слов»  
• Индивидуальный проект: русская словесность 
• Индивидуальный проект: точные науки 
• Индивидуальный проект: ИКТ 
• Индивидуальный проект: естественные науки 

 
д) Общекультурное (художественное творчество, игровая деятельность, туристко-

краеведческая деятельность) 
• Прогулки по Санкт-Петербургу 
• Я - гражданин России 



 

• Испанский язык в поэзии и прозе 
• Путешествуем по Испании 
• Путешествуем по Латинской Америке 
• Индивидуальный проект: иностранные языки 

 
Модуль «Самоуправление» 

 
 
Совет обучающихся «Школьная Дума» является выборным коллегиальным органом, 

создаваемым в целях учета мнения обучающихся по вопросам управления школой и при 
принятии школой локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 
интересы обучающихся. 

В Совет обучающихся входят представители 7-11 классов, избираемые на классных 
собраниях по норме 2-4 человека от каждого класса. 

Совет обучающихся решает следующие вопросы: 
участие в планировании работы учреждения; 
рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию правил внутреннего 

права и законные интересы обучающихся;  
планирование и организация внеурочной и досуговой деятельности обучающихся, 

различных мероприятий с участием обучающихся; 
выражение мнения по локальному нормативному акту, устанавливающему 

требования к одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, 
видам одежды обучающихся, знакам отличия, и правила ее ношения;  

представление интересов коллектива обучающихся; 
создание инициативных групп обучающихся при проведении различных 

мероприятий; 
внесение предложений органам управления учреждением по актуальным для 

коллектива обучающихся вопросам; 
рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении 

обучающегося. 
Механизмы участия обучающихся в самоуправлении: 
право обучающегося выразить свое мнение при решении любого вопроса, 

затрагивающего его интересы; 
право обучающегося быть заслушенным в ходе любого разбирательства;  
каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в органы детского 

самоуправления;  
вовлечение максимального количества обучающихся в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел. 
 

 Модуль «Профориентация» 
 

Одна из ключевых идей современной системы профориентации – превращать для 
обучающихся то, что ему нравится делать, в профессию. 

Профориентацинная работа в школе концентрируется вокруг создания 
профориентационный событий. Ежегодно составляется календарь профориентационных 
событий, являющий частью календарного плана воспитательной работы. 

Важной составляющей профориентационной работы является сотрудничество с 
базовыми предприятиями и организациями: 

• проект по ранней профессиональной ориентации школьников 6−11 классов.  
«Билет в будущее»; 

• ГБНОУ «Академия талантов» 
• Академия цифровых технологий; 



 

• «Центр содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи 
«ВЕКТОР»; 

• участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia); 
• Всероссийские открытые уроки «ПроеКТОрия» 

Гимназия взаимодействует с профессиональными образовательными организациями 
(ГАПОУ «Колледж туризма и гостиничного сервиса», организациями высшего образования) 
и высшими образовательными учреждениями (НИУ ВШЭ, СПбГИКиТ, СПбПУ) 

Одной из форм профориентационной работы является проведение в школе 
предметных недель: иностранных языков, математики, русской словесности.  

Особенности профориентационной деятельности на каждом уровне образования 
выражены её ключевой идей: 

Для школьников 5-8 классов: 
«Азбука профессий» 
Для школьников 9-11 классов: 
«Современное общество, образование и профессии» 
Для педагогов организованы посещения курсов и семинаров по проведению 

профориентационной работы. 
Виды и формы профориентационной работы: 
• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающегося 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 обучающихся о типах профессий, о способах 
выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 
обучающимся профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия и в организации; 
• профориентацинная работа в процессе преподавания учебных предметов 

предметной области "Технология"; 
• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 

дверей в профессиональные образовательные организации и организации 
высшего образования. 

Совместное с педагогическими работниками 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 
интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-
классах, посещение открытых уроков; 

индивидуальные и групповые консультации педагога-психолога для обучающихся и 
их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, задатков 
и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 
процессе выбора ими профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 
дополнительного образования. 

На завершающем этапе профориентационной работы (в 9-11 кл.) ключевую роль в 
правильном выборе профессии играет эффективная организация предпрофильной 
подготовки и профильного обучения.  

 
 Модуль «Работа с родителями» 



 

 
Работа с родителями включает: 
а) повышение вовлеченности родителей в процесс воспитания и обучения детей 
б) педагогическое просвещение родителей 
Педагогическое просвещение заключается в формировании у родителей научных 

знаний в области семейного воспитания. Оно, как правило, не привязано к проблемам, 
которые в данный момент испытывают конкретные родители. Его содержание является 
потенциально актуальным, то есть рассчитано хотя и на острые, но типовые вопросы и 
проблемы.  

Педагогическое просвещение осуществляют, как правило, классные руководители, 
педагог-психолог, социальный педагог. 

в) педагогическое консультирование родителей 
Педагогическое консультирование родителей, в отличие от просвещения, нацелено 

на оказание помощи родителям в решении конкретных, актуальных на данный момент и для 
данных родителей, а не вообще, проблем и проблемных ситуаций.  

Педагогическое консультирование осуществляют, как правило, педагоги-психологи, 
классные руководители, а по проблемам, связанным с усвоением конкретных учебных 
предметов – учителя-предметники. 

г) расширение участия родителей в управлении учреждением 
Осуществляется через расширение полномочий Совета родителей, а также путем 

избрания в такие советы наиболее заинтересованных, проявляющих конструктивную 
активность родителей.  

д) стимулирование родителей к оказанию помощи школе в совершенствовании 
материальных условий воспитания и обучения. 

Осуществляется через создание необходимой нормативной базы, сочетание работы с 
родителями в коллегиальных органах с индивидуальной работой. 

Непосредственно воспитательный эффект обеспечивается совместным участием 
родителей и обучающихся в оказании помощи школе (например, в ремонте учебной мебели, 
в благоустройстве пришкольной территории и т.д.).   

Усиление вовлеченности родителей (законных представителей) в процесс 
воспитания и развития детей предполагает повышение родительской компетентности по 
следующим тематическим направлениям: 

I ступень: «Мой ребенок – младший школьник» – для родителей обучающихся I-IV 
классов учреждений общего среднего образования, 

II ступень: «Мой ребенок – подросток» – для родителей обучающихся V-IX классов 
учреждений общего среднего образования, 

III ступень: «Мой ребенок – старшеклассник» – для родителей обучающихся X-XI 
классов учреждений общего среднего образования.  

Формы проведения занятий:  
• дистанционные (вебинары, форумы, on-line консультации, размещение 

информации по актуальным вопросам семейного воспитания на сайте школы, работа на 
горячей линии учреждения образования, участие в создании рекламных буклетов, листовок, 
анкетирование родителей, выставках и т.д.). 

• оффлайн (выступления специалистов на общешкольных мероприятиях, 
оформление стендов, анкетирование обучающихся, привлечение родителей к участию в 
тематических мероприятиях и т.д.) 

Расширение участия родителей в воспитательной деятельности и в управлении 
Гимназией обеспечивается также посредством следующих мер: 

создание образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

внедрение механизма постоянного информирования родителей об их правах и 
обязанностях, возможностях учета запросов родителей при разработке и реализации 



 

основных и дополнительных образовательных программ; 
совершенствование анкетирования родителей (в части содержания анкет и 

процедуры анкетирования) по вопросам работы школы, воспитания и развития детей;  
расширение участия родителей в досуговой деятельности, в работе объединений по 

интересам, в мероприятиях, не предусмотренных образовательной программой; 
проведение открытых занятий и мастер-классов для родителей; 
работа «Родительской Академии». 
 
 
 
 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 
принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 
готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и 
обучающимися.  

Примерами ключевых дел, реализуемых в Гимназии, являются: 
• «Дебаты» – проект, направленный на формирование умения 

аргументированно вести дебаты, навыков выступать публично 
• «Родительская Академия» 
• «Огонек добра»  
• «Милосердие к детям-сиротам» 
• День самоуправления  
• «Встречи с интересными людьми»  
• «Новогодние сказки»  
• День рождения гимназии 
• День Российской науки 
• «А ну-ка, парни» 
• День витамина 
• Концерт ветеранам, посвященный Дню Победы 

Обучающиеся гимназии принимают участие в мероприятиях по программам «Десятилетие 
детства», «Петербургские перспективы», «Большая перемена», проект «Патриотическое 
воспитание». 

Методика организации и проведения ключевых школьных дел 
Основу организация и проведения ключевых общешкольных дел составляет 

методика КТД (коллективных творческих дел). 
Методика КТД включает следующие этапы: 

1. Предварительная работа. Обсуждение проблем, существующих в коллективе, 
педагогических целей и задач.  

2. Коллективное планирование.  
3. Коллективная подготовка.  
4. Проведение дела. Этап включает в себя приготовление перед началом КТД, само 

проведение дела и его завершение (подведение итогов). 
5. Коллективный анализ. Проведенное дело обсуждается на общем сборе, где каждый 

высказывает свое мнение об удачах и недостатках, а затем обязательно вносит свои 
предложения на будущее. 
 
Основные формы и виды деятельности 
Вне образовательной организации: 
социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 



 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 
преобразование окружающего школу социума; 

открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 
дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 
которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 
представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 
поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 
страны;  

проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 
обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 
открывают возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их в 
деятельную заботу об окружающих;  

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 
международным событиям. 

На уровне школы:  
а) Общешкольные праздники: 
День знаний 
День начала Блокады 
День рождения гимназии 
Прощание с букварем 
в) Торжественные ритуалы посвящения: 
посвящение в первоклассники 
посвящение в совет обучающихся «Школьная дума» 
г) Церемония награждения «Школьная Ника» 
номинации: 
«За достижения в науке» - награждаются обучающиеся, чьи работы на предметных 

олимпиадах и конкурсах города и района были отмечены дипломами, чьи 
исследовательские работы опубликованы в гимназическом ежегодном сборнике «Дебют»; 

«За творческие достижения» - претенденты на эту награду в этой номинации 
обязательно должны участвовать в творческой жизни гимназии: в традиционных 
праздниках, выставках, концертах;  

«За спортивные достижения» - награждаются учащиеся, выступающие в спортивных 
соревнованиях района и города, отстаивая честь гимназии; 

«Гордость гимназии» - награждаются отличники, победители различных олимпиад и 
конкурсов; 

«Я - петербуржец» - награждаются обучающиеся, занимающиеся изучением истории 
города, его наследием и традиций, внесшие свой посильный вклад в исследование 
культурного наследия Санкт-Петербурга 

На уровне обучающихся:  
вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела гимназии в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

обучение (проведение мастер-классов, семинаров) участию в общешкольных 
ключевых делах, требующих специальных знаний и умений (волонтерские, 
добровольческие проекты, экологические проекты, художественно-творческие проекты и 
т.п.);   

индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 



 

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 
при необходимости коррекция поведения обучающегося через индивидуальные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые 
могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в 
следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 
работы.  

 
 

Модуль «Детские общественные объединения» 
 
В школе действуют первичные отделения детских общественных объединений совет 

обучающихся «Школьная Дума»: 
В гимназии действуют детские общественные объединения: 
Российское движение школьников (РДШ) – общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация; 
«Союз юных петербуржцев». 
Деятельность детских общественных объединений в школе предусматривает 

совместные действия детей и взрослых, объединившихся с целью накопления социального 
опыта, формирования ценностных ориентаций и личностной самореализации. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через:  
утверждение и последовательную реализацию демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору 
объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся 
возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

организацию общественно полезных дел; 
торжественное посвящение при вступлении в объединение; 
общее собрание – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 
планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 
знаменательных для членов объединения событий; 

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 
деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 
(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,  
участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  
Раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей обучающихся является 

одной из целей новых стандартов в образовании. В Гимназии это реализуется через участие 
в конкурсных и олимпиадных движениях школьного, районного, городского и 
всероссийского уровней проведения, через подготовку к подобного рода мероприятиям. 
Конкурсное движение открывает для ребенка знания, способ познания, собственный выбор 
возможности их применения, уверенность в себе и своих силах. Обучающиеся выбирают 
направления и формы участия согласно своим интересам, возможностям и способностям. 
Это расширяет возможности их неформального обучения, реализует стремление к 
самообразованию. Конкурсы мотивируют ученика познавать новое и неизведанное, 
самосовершенствоваться, а педагога – искать новые пути активизации познавательной 
активности учеников. 

 
Модуль «Экскурсии» 

 
Приоритетными направлениями работы в рамках этого модуля являются 

организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся по освоению 



 

культурного потенциала Санкт-Петербурга, его исторического наследия; изучение жизни 
выдающихся людей - жителей Ленинграда, Санкт-Петербурга, вклада представителей 
различных народов в создание единого культурного облика Санкт-Петербурга в рамках 
внеурочной деятельности. 

Наибольшие воспитательные возможности имеют такие формы изучения родного 
края:  

регулярные пешие прогулки, экскурсии, организуемые в классах их классными 
руководителями и родителями обучающихся: в музеи, в картинные галереи, на предприятия, 
в пригороды Санкт-Петербурга; 

литературные, исторические экскурсии, организуемые педагогическими 
работниками и родителями обучающихся для изучения биографий российских поэтов, 
писателей, художников, государственных и общественных деятелей, исторических 
событий, природных и историко-культурных ландшафтов;  

вахты памяти, организуемые «Союзом юных петербуржцев» и РДШ к местам боев 
Великой отечественной войны по уходу захоронений останков погибших советских воинов; 

турслеты и тематические лагерные смены с учатием педагогических работников и 
обучающихся, организованные районными учреждениями дополнительного образования. 

 
Модуль «Школьные медиа» 

 
В структуру школьных медиа входят: 
а) Школьная газета «PRO школу». 
В Гимназии издается газета «PRO школу». Тематика газеты отражает проблемы 

повседневной школьной жизни: учебная деятельность, досуг, общение, спорт и т.д.  
Обучающиеся рассказывают про новости мировой политики, экономики, интересные 
факты, цитаты великих личностей, экспертное мнение от интересных людей и интервью с 
ними. Одновременно в газете печатаются стихи и проза обучающихся и педагогов. 

Периодичность выхода школьной газеты – окончание каждой четверти учебного 
года. 

б) Страница совета обучающихся «Школьная Дума» на официальном сайте 
Гимназии. 

в)  Радиопередачи. 
 Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 
обучающихся.  

Разновозрастный состав участников и консультирующих их педагогических 
работников освещает  (через школьную газету, школьное радио) наиболее интересные 
моменты жизни школы, популяризирует общешкольные ключевые дела,  деятельность 
органов ученического самоуправления, рассказывает о памятных датах страны и города.  

Данное направление деятельности осуществляется заинтересованными 
добровольцами из разных классов. Группа информационно-технической поддержки 
школьных мероприятий проводит видеосъемку и мультимедийное сопровождение 
школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей.  

 
Модуль «Профилактика» 
 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 
обучающимися, обучающимися и педагогами — направление деятельности в гимназии, 
целью которого является создание условий для успешного формирования и развития 
личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных 
ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников образовательных 
отношений к неблагоприятным факторам.  



 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 
формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в гимназии предусматривает: 

• целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в гимназии 
эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 
жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

• проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 
безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 
обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

• проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 
силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 
(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных 
служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

• разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на 
работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами 
класса, сверстников, школы в целом, организацию межведомственного 
взаимодействия; 

• вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 
профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в 
школе и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями 
(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой 
среде, профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 
деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, 
безопасность дорожного движения, безопасность на воде, на транспорте, 
противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 
антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

• поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 
жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 
деятельности, альтернативной девиантному поведению — познание (путешествия), 
испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, 
деятельность (в том числе профессиональная, благотворительная, искусство и др.); 

• предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 
появления, расширения, влияния в гимназии маргинальных групп обучающихся 
(оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и 
др.);  

• поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 
требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения. 

• в рамках дополнительного образования.  
 
Направления профилактической работы 

• Детский дорожно-транспортный травматизм 
• Профилактика употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения 
• Ранняя профилактика семейного неблагополучия 
• Профилактическая работа по предупреждению жестокого обращения с детьми 
• Профилактика самовольного ухода детей из школы, дома 
• Профилактика безнадзорности и правонарушений 
• Профилактика суицидального поведения 
• Интернет-безопасность 
• Профилактика экстремизма 

 



 

Модуль предусматривает объединение усилий всех органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проведение 
мероприятий по нравственному воспитанию учащихся: 

• Раннее выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении. 

• Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
• Трудоустройство и занятость несовершеннолетних. 
• Расширение форм досуга детей и подростков с максимальным привлечением их к 

занятиям физической культурой и спортом. 
• Работа по совершенствованию форм внеклассной и внешкольной работы. 
• Привлечение общественности, трудовых коллективов к воздействию на родителей 

и/или/лиц, заменяющих их, не исполняющих обязанности по воспитанию, обучению 
и содержанию детей. 

При выполнении комплекса мероприятий, направленных на правовое просвещение 
учащихся, проведении программных мероприятий по нравственному воспитанию 
учащихся, объединении усилий всех организаций, учреждений и служб, заинтересованных 
в решении проблемы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, возможно: 

• создание комплексной системы социальной профилактики безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений среди подростков; 

• обеспечить защиту прав и законных интересов несовершеннолетних; 
• снижение уровня безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; 
• развитие ответственности у родителей за воспитание, обучение и содержание 

несовершеннолетних детей; 
• частичное решение трудоустройства несовершеннолетних и временная занятость 

несовершеннолетних; 
• привлечение широких слоев детей и подростков к занятиям физической культурой и 

спортом, ведению здорового образа жизни; 
• повышение эффективности социально-реабилитационной работы с 

дезадаптированными детьми и подростками, совершившими противоправные 
действия. 

 
2.6 Социальное партнёрство 
 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства гимназии при 
соблюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает участие 
представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 
сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 
воспитания и календарного плана работы (дни открытых дверей, государственные, 
региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); участие 
представителей организаций-партнёров в проведении внеурочных занятий, внешкольных 
мероприятий соответствующей тематической направленности; проведение на базе 
организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций 
воспитательной направленности; дискуссионные площадки (детские, педагогические, 
родительские, совместные), куда приглашаются представители организаций- партнёров, на 
которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни гимназии, 
муниципального образования. 
 Гимназия активно сотрудничает с учреждениями: 

• школы района и города; 



 

• районные библиотеки; 
• ВУЗы и колледжи города; 
•  РДШ; 
• ГБНОУ «Академия талантов»; 
• ГБУ ДО ДДЮ Приморского района СПб; 
• ГБУДО Дворец творчества детей и молодежи «Молодежный творческий Форум 

Китеж плюс»; 
• ИМЦ Приморского района; 
• Ассоциация школ ЮНЕСКО; 
• «Союз юных петербуржцев»; 
• WorldSkills Russia; 
• совместный проект Фонда «Будущие Лидеры» и группы RBI («Школа лидеров»); 
• совместный проект АНО «Россия — страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ» 

и РДШ («Большая перемена») 
 
РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 
3.1. Кадровое обеспечение  
 

Общая численность педагогических работников: 121 человека основных 
педагогических работников; 3 педагога гимназии имеют звание «Ветеран труда», 12 
педагогов являются Почетными работниками общего образования РФ, 3 педагога – 
Отличники народного просвещения, 8 учителей имеют Почетную грамоту Министерства 
образования и науки РФ, Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» имеют 3 
учителя, кандидатами наук являются 2 педагога гимназии. В психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся вовлечены следующие специалисты: заместители директора 
по ВР, педагоги- психологи, социальные педагоги. В гимназии работают: 
 Классный руководитель - 61.  
Социальный педагог - 2 
Педагог-психолог - 2 
Преподаватель-организатор ОБЖ - 2 
Педагог-организатор - 4 
Учителя-предметники -  
Заведующий библиотекой – 2 
 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

На уровне гимназии локальные нормативные документы принимаются общим 
собранием коллектива, педагогическим советом, Советом родителей и Советом 
обучающихся «Школьная Дума». 
Устав гимназии (https://gymn52.ru/files/Documents/Ustav-2021.pdf)  
Правила пользования телефоном (https://gymn52.ru/files/Documents/Pravila-polzovania-
telefonom.pdf)  
Должностные инструкции: заместителя директора по ВР, классного руководителя, учителя, 
социального педагога, педагога-психолога, преподавателя-организатора ОБЖ, педагога-
организатора, заведующего библиотекой, библиотекаря. 
Положение об осуществлении функций классного руководителя 
(https://gymn52.ru/files/Documents/Polozhenie-o-klassnom-rukovodstve.pdf)  
Положение о МО классных руководителей 
Положение об организации внеурочной деятельности  

https://gymn52.ru/files/Documents/Ustav-2021.pdf
https://gymn52.ru/files/Documents/Pravila-polzovania-telefonom.pdf
https://gymn52.ru/files/Documents/Pravila-polzovania-telefonom.pdf
https://gymn52.ru/files/Documents/Polozhenie-o-klassnom-rukovodstve.pdf


 

Положение о библиотеке 
Положение о службе психолого-педагогического и социального сопровождения 
(https://gymn52.ru/files/Documents/Polozh-o-psih-ped-sopr.pdf )  
Положение о службе школьной медиации 
Положение о внешнем виде обучающихся (https://gymn52.ru/files/Documents/Polozhenie-o-
vneshnem-vide.pdf)  
Положение об индивидуальном проекте (https://gymn52.ru/files/Documents/Polozhenie-o-
vneshnem-vide.pdf )   
12. Правила внутреннего распорядка гимназии 
(https://gymn52.ru/files/Documents/Pravila%20vnutrennego%20rasporiadka%20obuchaushihsia_.pd
f)  
Положение о Совете старшеклассников 
 
3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными 
потребностями 

В гимназии создаются условия воспитания для категорий обучающихся, имеющих 
особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых 
групп: воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, дети-билингвы, одарённые дети. 
Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 
являются: 

• налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими для 
их успешной социальной адаптации и интеграции в гимназии; 

• формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех 
участников образовательных отношений; 

• построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 
возможностей каждого обучающегося; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 
повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 
компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями 
педагоги гимназии ориентируются на: 

• на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 
использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 
состоянию методов воспитания; 

• на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с 
особыми 
 образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных              
вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией совместных 
форм 

            работы педагогов-психологов, логопедов; 
• на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 
Оказание медицинской помощи проводится в специализированных медицинских 

кабинетах. Данные обучающиеся обеспечены льготным питанием. Оказание 
психологической помощи осуществляется педагогом-психологом. 

Обеспечен доступ в здание гимназии инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 
 

https://gymn52.ru/files/Documents/Polozh-o-psih-ped-sopr.pdf
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3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 
успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 
ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их 
в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 
жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 
принципах: 

− публичности, открытости поощрений, информирование всех обучающихся о 
награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся; 

− прозрачности правил поощрения; 
− регулировании частоты награждений; 
− сочетании индивидуального и коллективного поощрения; 
− привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 
обучающихся; 

− дифференцированности поощрений. 
Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 
представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 
символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 
достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 
фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме 
индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 
 
3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 
ориентирами ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами 
обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в гимназии является 
ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 
последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 
специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 
воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
− взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  
− приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, не 

количественных, а качественных показателей; 
− развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 
работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 
деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

− распределённая ответственность за результаты личностного развития 
обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся — 



 

это результат как организованного социального воспитания (в котором школа участвует 
наряду с другими социальными институтами), так и их стихийной социализации, и 
саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе (педагогическая характеристика 
класса на начало учебного года и на конец учебного года).  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 
воспитательной работе с последующим обсуждением результатов на методическом 
объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями. Способами получения информации о состоянии организуемой 
совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 
анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты 
обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 
педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

• проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
• деятельности классных руководителей и их классов; 
• организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
• внешкольных мероприятий;  
• взаимодействия с родительским сообществом; 
• деятельности ученического самоуправления «Школьная Дума»; 
• деятельности по профилактике и безопасности; 
• реализации потенциала социального партнерства; 
• деятельности по профориентации обучающихся; 
• работы школьной газеты «PRO школу»; 
• добровольческой деятельности обучающихся; 
• работы школьного театра «Сверчок». 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 
которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 
директора по воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и 
утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 
гимназии.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
  

План воспитательной работы гимназии на 2022-2023 учебный год   (1-4 классы)  
Ключевые общешкольные дела  
Дела  Классы   Даты проведения  Ответственные  
Торжественная линейка «Первый звонок»  1-4 01.09 Заместители директора по 

ВР  
Всероссийский открытый урок, посвященный Году 
науки и технологий 

1-4 01.09 Классные руководители 

Мероприятия по безопасности и гражданской 
защиты детей (по профилактике ДДП, пожарной 
безопасности, экстремизма, терроризма, 
разработка схемы-маршрута «Дом-школа-дом») 

1-4 сентябрь Заместители директора по 
ВР, классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом 1-4 05.09-10.09 Классные руководители 
 Мероприятия, посвященные  началу блокады 
Ленинграда 

1-4 08.09 Заместители директора по 
ВР, классные руководители   

Фестиваль детского творчества «Звездочки 
гимназии» 

1 сентябрь-октябрь Педагог-организатор 

Единый день правового воспитания профилактики 
правонарушений и деструктивного поведения 
(правовые, профилактические игры, беседы и т.п.)  

1-4 октябрь Заместители директора по 
ВР, классные руководители   

День учителя. Концертная программа.  1-4 октябрь Заместители директора по 
ВР , педагог-организатор 

«Посвящение в первоклассники» 1 октябрь Зам директора по ВР, 
педагог-организатор  

Международный день школьных библиотек 1-4 октябрь Заведующие библиотеками 
Классный досуг «Осенние сюрпризы» 2-3 ноябрь Педагоги-организаторы 
Классный досуг «Фантастические каникулы» 4 ноябрь Педагоги-организаторы 
День матери в России 1-4 ноябрь Классные руководители 
Новогодние праздники 1-4 декабрь Заместители директора по 

ВР, классные руководители  
Урок Знаний. «Война. Блокада. Ленинград»   
  

1-4 январь Педагоги-организаторы, 
классные руководители  

Мероприятия месячника гражданского и 
патриотического воспитания. Уроки мужества.  

1-4 февраль Заместители директора по 
ВР, классные руководители  

«День науки» 1 - 4 февраль Заместители директора по 
УВР, классные 
руководители  

Участие в конкурсах детского творчества «Детвора 
на Неве», «Поющие сердцем», «Истоки», 
Серебряный голос» 

1-4 в течение года Учителя музыки 

День космонавтики 1-4 апрель Классные руководители  
Сбор макулатуры в рамках акции «Огонек добра» 1-4 в течение года Заместители директора по 

ВР  
Мероприятия месячника ЗОЖ «День витамина». 
Весенний День здоровья.    

1-4 май Заместители директора по 
ВР, классные руководители, 
учитель физкультуры  

День Победы: акции «Бессмертный полк», «С 
праздником, ветеран!», «Открытка ветерану!»  

1-4 май Заместители директора по 
ВР  

Торжественная линейка «Последний звонок»  1 май Заместители директора по 
ВР  

Курсы внеурочной деятельности  
Название курса   Классы   Количество часов в 

неделю  
Ответственные  

Разговоры о важном 1-4 1 Классные руководители 
 Звонкие нотки 1-4 1  Учитель музыки 
 Флористика 1 1  Учитель ИЗО 
 Знай и люби свой город 1-4 1  Учителя начальных классов 
В мире книг 1-4 1 Классные руководители 
 Играем вместе 1-4 1  Учитель физической 

культуры 
Русские узоры 1-4 1 Учителя ИЗО 



 
Секреты финансовой грамотности 1 1 Классные руководители 
 Ритмика 1-3 1  Педагог-организатор 
 Удивительный мир слов 1-4 1  Учителя начальной школы 
Проектная деятельность (юный исследователь 3-4  Учителя начальной школы 
 Занимательная математика 4 1  Учителя начальной школы 
Самоуправление  
 мероприятия  Классы даты проведения Ответственные  
Выборы лидеров, активов классов, распределение 
обязанностей.  

1-4 сентябрь Классные руководители  

Работа в соответствии с обязанностями  1-4 В течение года Классные руководители  
Отчет перед классом о проведенной работе  1-4 май Классные руководители  
Профориентация 
 Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные  

Профориентационная квест-игра «Город мастеров» 4 Октябрь-ноябрь Классные руководители, 
педагог-организатор 

Месячник профориентаций :  
конкурс рисунков «Профессия моих родителей», 
викторина «Все профессии важны – выбирай на 
вкус!»  

1-4 Январь -февраль классные руководители, 
педагог-организатор  

    
Школьные медиа 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные  

Размещение созданных детьми рассказов, стихов, 
сказок, репортажей на страницах классных газет и 
школьной «PRO школу».  

1-4 в течение года Классные руководители  

Видео-, фотосъемка классных мероприятий.  1-4 В течение года Классные руководители  
Детские общественные объединения 
Дела, события, мероприятия  Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные  

Благотворительная акция «Детский орден 
милосердия»  

1-4 декабрь   

Акция «Дарите книги с любовью»  1-4 февраль   
Мероприятия осуществляемых каждым классом к 
Дню Земли.  

1-4 Апрель - май   

Мероприятия к Дню победы      
Участие в проектах и акциях РДШ  1-4 В течение года   
Экскурсии 
Дела, события, мероприятия  Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные  

Посещение выездных представлений театров в 
лицее  

1-4 В течение года Классные руководители   

Виртуальные экскурсии по музеям и выставочным 
залам 

1-4 В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии на природу  1-4 В течение года Классные руководители  
Туристические походы «В поход за здоровьем»  1-4 май Классные руководители  
Работа с родителями 
 Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные  

Участие родителей в проведении общешкольных, 
классных мероприятий:, «Бессмертный полк», 
новогодний утренник, «Мама, папа, я – отличная 
семья!», «Книга Памяти», классные «огоньки» и 
др.  

1-4 В течение года Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители  

Общешкольное родительское собрание  1-4 Октябрь, март Директор, кл. рук.  
Педагогическое просвещение родителей по 
вопросам воспитания детей  

1-4 1 раз/четверть Классные руководители  

Информационное оповещение через школьный 
сайт  

1-4 В течение года Зам.директора по ВР  



 
Индивидуальные консультации  1-4 В течение года Классные руководители  
Совместные с детьми походы, экскурсии.  1-4 По плану Классные руководители  
Работа Совета профилактики с неблагополучными 
семьями по вопросам воспитания, обучения детей  

1-4 По плану Совета Председатель Совета  

Классное руководство  
(согласно индивидуальным планам работы  
классных руководителей)  
Школьный урок  
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

План воспитательной работы гимназии на 2022-2023 учебный год   (5-9 классы)  
Ключевые общешкольные дела  
Дела  Классы Даты проведения Ответственные  
Торжественная линейка «Первый звонок»  5-9 01.09 Заместители директора по 

ВР  
Всероссийский открытый урок, посвященный Году 
науки и технологий 

5-9 01.09 Классные руководители 

Мероприятия по безопасности и гражданской 
защиты детей (по профилактике ДДП, пожарной 
безопасности, экстремизма, терроризма, разработка 
схемы-маршрута «Дом-школа-дом») 

5-9 сентябрь Заместители директора по 
ВР, классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом 5-9 05.09-10.09 Классные руководители 
 Мероприятия, посвященные началу блокады 
Ленинграда 

5-9 08.09 Заместители директора по 
ВР, классные руководители   

Фестиваль детского творчества «Звездочки 
гимназии» 

5 сентябрь Педагоги-организаторы 

День иностранных языков 9 сентябрь Заместитель директора по 
иностранным языкам, 
педагоги-организаторы 

Единый день правового воспитания профилактики 
правонарушений и деструктивного поведения 
(правовые, профилактические игры, беседы и т.п.)  

5-9 октябрь Заместители директора по 
ВР, классные руководители   

Международный день школьных библиотек 5-9 октябрь Заведующие библиотеками 
День учителя. Концертная программа.  5-9 октябрь Заместители директора по 

ВР , педагоги-организаторы 
День матери в России 5-6 ноябрь Классные руководители 
Новогодние праздники 5-9 декабрь Заместители директора по 

ВР, классные руководители  
Урок Знаний. «Война. Блокада. Ленинград»   
  

5-9 январь Педагоги-организаторы, 
классные руководители  

Мероприятия месячника гражданского и 
патриотического воспитания. Уроки мужества, 
посвященные Дню защитника Отечества 

5-9 февраль Заместители директора по 
ВР, классные руководители  

«День науки» 5-9 февраль Заместители директора по 
УВР, классные 
руководители  

Концерт, посвященный 8 марта 5-9 март Педагоги-организаторы 
День космонавтики 5-9 апрель Классные руководители  
Сбор макулатуры в рамках акции «Огонек добра» 5-9 в течение года Заместители директора по 

ВР  
Мероприятия месячника ЗОЖ «День витамина», 
Весенний День здоровья: «Фестиваль здоровья»  

5-9 май Заместители директора по 
ВР, классные руководители, 
учителя физкультуры  

День Победы: акции «Бессмертный полк», «С 
праздником, ветеран!», «Открытка ветерану!»  

5-9 май Заместители директора по 
ВР  

Торжественная церемония вручения аттестатов 9 июнь Заместители директора по 
ВР, классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности 
Название курса   Классы Количество часов в 

неделю 
Ответственные  

Разговоры о важном 5-9 1 Классные руководители 
Пионербол 5-9 1 Учителя физкультуры 
 Я и мой район 5-9 1  Классные руководители 
Текстильные изделия своими руками 5-6 1  Учитель технологии 
 Театральная студия 7-9 1  Педагоги-организаторы 
 Шаги в  медиацию 8-9 1  Педагог-организатор 
 Флористика 5-9 1  Учитель ИЗО 
 Студия «Акварельки» 5-9 1  Учитель музыки 



 
Финансовая грамотность 5-9 1 Учителя обществознания 
 К пятерке шаг за шагом 5-9 1  Учителя русского языка 
Путешествуем по Испании 5-6 1  Учителя испанского языка 
Испанский язык и я 5-6 1  Учителя испанского языка 
Математика для всех 9 2 Учителя математики 
Самоуправление 
 Дела, события, мероприятия Классы   даты проведения  Ответственные  
Работа РДШ 8-9 в течение года Педагог-организатор 
Выборы лидеров, активов классов, распределение 
обязанностей.  

5-9 сентябрь Классные руководители  

Работа в соответствии с обязанностями  5-9 в течение года Классные руководители  
Отчет перед классом о проведенной работе  5-9 май Классные руководители  
Профориентация  
 Дела, события, мероприятия Классы   Ориентировочное 

время проведения  
Ответственные  

Тематические классные часы с приглашением 
специалистов из центра профориентации «Вектор» 

5-9 в течение года Классные руководители, 
педагог-организатор 

Открытые онлай-уроки «Шоу профессий» в рамках 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» и 
национального проекта «Образование» 

5-9 в течение года Педагог-организатор 

Участие в программе «Билет в будущее» 5-9 в течение года Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор 

Участие в конкурсе «Большая перемена»  на базе 
президентской платформы «Россия – страна 
возможностей» 

8-9 в течение года Педагоги-кураторы 

Школьные медиа  
Дела, события, мероприятия Классы   Ориентировочное 

время проведения  
Ответственные  

Размещение репортажей и статей на страницах 
классных газет и школьной «PRO школу».  

5-9 в течение года Классные руководители  

Видео-, фотосъемка классных мероприятий.  5-9 в течение года Классные руководители  
Детские общественные объединения  
Дела, события, мероприятия  Классы   Ориентировочное 

время проведения  
Ответственные  

Участие в волонтерском движении «Добропочта»  5-9 в  течение года Члены Школьной Думы 
Участие в работе РДШ 5-9 в течение года Педагог-организатор 
Работа органов детского самоуправления 
«Школьная Дума» 

5-9 в течение года Педагог-организатор 

 Участие в волонтерском движении «Огонек Добра» 5-9 в  течение года Члены Школьной Думы 
Участие в работе «Союза юных петербуржцев» 5-9 в  течение года  
Мероприятия осуществляемых каждым классом к 
Дню Земли.  

5-9 в  течение года Учителя биологии и 
географии 

Мероприятия к дню Победы  5-9 апрель - май Классные руководители, 
педагоги-организаторы 

Экскурсии 
Дела, события, мероприятия  Классы   Ориентировочное 

время проведения  
Ответственные  

Посещение выездных представлений театров в 
лицее  

5-9 в течение года Классные руководители   

Виртуальные экскурсии по музеям и выставочным 
залам 

5-9 в течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу  5-9 в течение года Классные руководители  
Выезды  «В поход за здоровьем»  5-9 май Классные руководители  
Работа с родителями  
 Дела, события, мероприятия Классы   Ориентировочное 

время проведения  
Ответственные  

Участие родителей в проведении общешкольных, 
классных мероприятий:, «Бессмертный полк», 
новогодний утренник, «Мама, папа, я – спортивная 
семья!», классные «огоньки» и др.  

5-9 в течение года Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 



 
Общешкольные родительские собрания 5-9 сентябрь, декабрь, 

март, май 
Классные руководители 

Информационное оповещение через школьный 
сайт  

1-4 в течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации  1-4 в течение года Классные руководители 
Совместные с детьми походы, экскурсии.  1-4 по плану Классные руководители 
Работа Совета профилактики с неблагополучными 
семьями по вопросам воспитания, обучения детей  

1-4 по плану Совета Председатель Совета 

Классное руководство  
(согласно индивидуальным  планам работы  
классных руководителей)  
Школьный урок  
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

План воспитательной работы гимназии на 2022-2023 учебный год   (10-11 классы)  
Ключевые общешкольные дела  
Дела  Классы   Даты проведения  Ответственные  
Торжественная линейка «Первый звонок»  11 01.09 Заместитель директора по 

ВР 
Всероссийский открытый урок, посвященный Году 
науки и технологий 

10-11 01.09 Классные руководители 

Мероприятия по безопасности и гражданской 
защиты детей (по профилактике ДДП, пожарной 
безопасности, экстремизма, терроризма, разработка 
схемы-маршрута «Дом-школа-дом») 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом 10-11 05.09-10.09 Классные руководители 
 Мероприятия, посвященные началу блокады 
Ленинграда 

10-11 08.09 Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

День иностранных языков 10-11 сентябрь Заместитель директора по 
иностранным языкам, 
педагог-организатор 

Единый день правового воспитания профилактики 
правонарушений и деструктивного поведения 
(правовые, профилактические игры, беседы и т.п.)  

10-11 октябрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

День учителя. Концертная программа.  10-11 октябрь Заместитель директора по 
ВР , педагог-организатор 

Международный день школьных библиотек 10-11 октябрь Заведующая библиотекой 
«Посвящение в первоклассники» 10  Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 
Новогодние праздники 10 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 
Урок Знаний. «Война. Блокада. Ленинград»   
  

10-11 январь Педагог-организатор, 
классные руководители 

Концерт, посвященный Дню 8 марта    
Мероприятия месячника гражданского и 
патриотического воспитания. Уроки мужества, 
посвященные Дню защитника Отечества 

10-11 февраль Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

«День науки» 10-11 февраль Зам. директора по УВР, 
классные руководители 

День космонавтики 10-11 апрель Классные руководители 
Сбор макулатуры в рамках акции «Огонек добра» 10-11 в течение года Заместитель директора по 

ВР 
Мероприятия месячника ЗОЖ «День витамина». 
Весенний День здоровья.    

10-11 май Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 
учитель физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный полк», «С 
праздником, ветеран!», «Открытка ветерану!»  

10 май Заместитель директора по 
ВР 

Праздник «Последнего звонка»  11 май Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Торжественная церемония вручения аттестатов 11 июнь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности 
Название курса   Классы Количество часов в 

неделю 
Ответственные 

 Русский язык на «отлично» 10-11 1 Учителя русского языка 
 Разговоры о важном 10-11 1 Классного руководителя 
 Математика для каждого 10-11 1 Учителя математики 

Самоуправление 
 мероприятия  Классы даты проведения Ответственные 
Выборы представителей в «Школьную Думу», 
лидеров, активов классов, распределение 
обязанностей.  

10-11 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями   В течение года Классные руководители 
Отчет перед классом о проведенной работе   май Классные руководители 



 

Профориентация 
 Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Тематические классные часы с приглашением 
специалистов из центра профориентации «Вектор» 

10-11 В течение года Классные руководители, 
педагог-организатор 

Открытые онлай-уроки «Шоу профессий» в рамках 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» и 
национального проекта «Образование» 

10-11 В течение года Педагог-организатор 

Участие в программе «Билет в будущее» 10-11 В течение года Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор 

Участие в конкурсе «Большая перемена»  на базе 
президентской платформы «Россия – страна 
возможностей» 

10-11 В течение года Педагоги-кураторы 

Школьные медиа 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Размещение репортажей и статей на страницах 
классных газет и школьной «PRO школу».  

10-11 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий.  10-11 В течение года Классные руководители 
Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия  Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Участие в волонтерском движении «Добропочта»  10-11 В  течение года Члены Школьной Думы 
Участие в работе РДШ 10-11 В течение года Педагог--организатор 
Работа органов детского самоуправления 
«Школьная Дума» 

10-11 В течение года Педагог-организатор 

 Участие в волонтерском движении «Огонек Добра» 10-11 В  течение года Члены Школьной Думы 
Участие в работе «Союза юных петербуржцев»    
Мероприятия осуществляемых каждым классом к 
Дню Земли.  

10-11 В  течение года Учителя биологии и 
географии 

Мероприятия к дню Победы  10-11 Апрель - май Классные руководители, 
педагоги-организаторы 

Экскурсии 
Дела, события, мероприятия  Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Посещение выездных представлений театров в 
лицее  

10-11 в течение года Классные руководители 

Виртуальные экскурсии по музеям и выставочным 
залам 

10-11 в  течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу  10-11 в течение года Классные руководители 
Выезды  «В поход за здоровьем»  10-11 май Классные руководители 

Работа с родителями 
 Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Участие родителей в проведении общешкольных, 
классных мероприятий 

10-11 В течение года Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 
Общешкольные родительские собрания  10-11 сентябрь, декабрь, 

март, май 
Зам. директора по ВР 

Педагогическое просвещение родителей по 
вопросам воспитания детей «Родительская 
Академия»  

10-11 в течение года Социальный педагог, 
классные руководители 

Информационное оповещение через школьный 
сайт и стенды гимназии 

10-11 в течение года Зам. директора по ВР 

Индивидуальные консультации  10-11 в течение года Социальный педагог, 
педагог-психолог, классные 

руководители 
Совместные с детьми походы, экскурсии.  10-11 в течение года Классные руководители 
Работа Совета профилактики с неблагополучными 
семьями по вопросам воспитания, обучения детей  

10-11 по плану Совета Председатель Совета 

Классное руководство  



 
(согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей)  
Школьный урок  
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)  
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