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Пояснительная записка 

 

Только личность может действовать  

на развитие и определение личности.  

Только характер может образовать характер. 

К. Д. Ушинский 

 

Программа воспитания ГБОУ школы №242 с углубленным изучением 

физики и математики Красносельского района Санкт-Петербурга  

на 2021-2025 гг. (далее – Программа) представляет собой управленческий 

документ, предусматривающий реализацию комплекса мероприятий и 

создания необходимых условий для достижения определенных документами 

стратегического планирования целей государственной политики в сфере 

воспитания на принципах проектного управления. 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России  

от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки 

России от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится  

http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%9A.%20%D0%94.%20%D0%A3%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html#:~:text=%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%20%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0,%E2%80%94%20%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%20%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BC%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5
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с примерными рабочими программами воспитания для организаций 

дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования  

и организации системной воспитательной деятельности; разрабатывается  

и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, 

советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй  

и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся  

к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм  

и ценностей; историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

Программа воспитания призвана: 

 обеспечить достижение целевых показателей Государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» на срок  

2018-2025 годы (утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642) и стратегических целей 

Национального проекта «Образование» в деятельности ОО в области 

воспитания; 

 обеспечить всестороннее удовлетворение воспитательных  

и образовательных запросов ОУ. 

В центре Программы в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 
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образования находится личностное развитие обучающихся, формирование  

у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира.  

Одним из результатов реализации программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам  

и нормам поведения в российском обществе. 

Программа является обязательной частью основной образовательной 

программы ГБОУ школы №242 с углубленным изучением физики и 

математики Красносельского района Санкт-Петербурга) (далее – Программа) 

и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать 

школу воспитывающей организацией. 

 

Данная Программа воспитания обеспечивает систему воспитательной 

работы в школе. Особенности построения программы1: 

«Единство цели». Провозглашаемая программой цель воспитания 

основана на таких базовых для нашего общества ценностях как человек, 

семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье2 [1]. Это то, 

что объединяет всех граждан России, независимо от того, в каком регионе 

России они проживают, к какой национальности относятся, какую веру 

исповедуют. Программа ориентирует на обеспечение позитивной динамики 

развития личности школьников, которая проявляется: в усвоении ими знаний 

основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей;  

в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям;  

в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике. 

«Деятельностный характер». Воспитание осуществляется только  

в процессе совместной деятельности педагогов, детей, социальных партнеров 

                                              
1 Воспитание в современной школе: от программы к действиям. Методическое пособие. – М.: ФГБНУ 

«ИСРО РАО», 2020. – 119 с. – (Серия: Примерная программа воспитания), C.6-7. 
2 Караковский В.А. «Стать человеком. Общечеловеческие ценности – основа целостного учебно-

воспитательного процесса».   – М., 1993. 
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школы. Поэтому в содержании программы воспитания находит отражение 

именно эта деятельность – ее формы и их реальное практическое 

наполнение. 

«Модульный принцип». Спектр основных сфер деятельности, через 

которые школа может осуществлять процесс воспитания, представлен  

в отдельных модулях программы: инвариантных и вариативных.  

В программу включены те модули, которые помогут в наибольшей степени 

реализовать свой воспитательный потенциал с учетом имеющихся кадровых 

и материальных ресурсов. Этот принцип делает программу более гибкой, 

более удобной в использовании. 

«Событийный подход» В основе подхода - вовлечение учащихся  

в процесс планирования и конструирования воспитательных событий. 

Событием в воспитательном процессе может стать значимая, спонтанно 

возникшая или специально «сконструированная» ситуация, которая 

обеспечивает ее участникам своеобразный «психологический прорыв», 

выход за пределы существующего жизненного опыта. В настоящее время все 

больше внимание переключается с «технологизации» педагогики  

на событийность образовательного процесса, а также на события 

образовательной судьбы человека. По мнению А. Г. Асмолова, 

образовательное событие является завершённым актом деятельности –  

от мотива до результата, и «рассказ» об этом акте «самому себе»  

и «другому». Роль педагога заключается в управлении событийностью, 

организации именно тех событий, которые оказывают позитивное влияние  

на личность. 

В течение 2021-2025 гг. допускается промежуточная коррекция 

реализации Программы на основе мониторинга эффективности работы по её 

внедрению. В 2024 г. на основе анализа полученных результатов 

производится рефлексия и обобщение основных итогов реализации данной 

Программы, а также осуществляется разработка стратегии дальнейшего 

развития. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающегося  

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых  

в обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества  

и государства. Воспитание – это социально-педагогическая поддержка 

личности в сознательном построении ею своей ценностно-смысловой сферы 

в соответствии с культурными нормами и традициями многонационального 

народа России в различных видах деятельности. [Из «Стратегии развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года», утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р]. 

Базовые национальные ценности – основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 

семейных, социально-исторических, религиозных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, передаваемые  

от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны  

в современных условиях. 

Детско-взрослая общность – группа детей и взрослых, в которой 

проявляются схожие потребности и интересы, происходит пересечение 

ценностей и смыслов участников в общем эмоциональном переживании, 

совместной деятельности и общении, формируется система связей  

и отношений между участниками.3 

Социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе 

образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную 

среду, установления социальных связей, принятия ценностей различных 

социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства системы 

общественных отношений. 

                                              
3 Шустова И.Ю. Детско-взрослая общность и ее событийные характеристики /Событийность в 

образовательной и педагогической деятельности. Серия научно-методических изданий «Новые ценности 

образования». — 2010. — №43. 
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Самореализация – реализация существующего потенциала человека, 

осуществление имеющихся желаний, знаний, умений и способностей,  

а также представлений о себе и своем пути в жизни. 

Образовательный кластер – представляет собой гибкую сетевую 

структуру, включающую группы взаимосвязанных объектов 

(образовательные учреждения, общественные и политические организации, 

научные школы, вузы, исследовательские организации, бизнес-структуры  

и т.д.), объединенных вокруг ядра инновационной образовательной 

деятельности (ОУ) для решения определенных задач и достижения 

конкретного результата (продукта).  

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические  

и другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций, 

участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право  

на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся  

в общеобразовательной организации определяется содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов 

России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 
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государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015  

№ 996-р). 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 Родины. 

 

1.1 Цель и задачи воспитания 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый 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:  

развитие личности, создание условий для самоопределения  

и социализации 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. 
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Задачи воспитания:  

 усвоение учащимися 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; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС (личностные результаты освоения 

обучающимися общеобразовательных программ включают осознание 

российской гражданской идентичности); 

 сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется на основе: 

- аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и  

с учётом принципов воспитания:  

 гуманистической направленности воспитания; 

 совместной деятельности детей и взрослых;  

 следования нравственному примеру; 
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 безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

 

1.2 Направления воспитания 

 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС: 

 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, уважения к правам, свободам  

и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия  

и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры  

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение  

к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 
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 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение  

в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде  

на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, 

защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

 начального общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев  

и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 
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доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический  

и моральный вред другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения  

с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья  

и эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни,  

в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности  

с учётом возраста. 
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Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение  

к результатам труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность  

и самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, 

науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных  

и социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи 

живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации  

и осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

 основного общего образования 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном  

и многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

народа России, тысячелетней истории российской государственности  

на основе исторического просвещения, российского национального 

исторического сознания. 
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Проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав  

и свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие  

в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 

своего края, своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, 

героев и защитников Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом 

национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий 

поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности  

в условиях индивидуального и общественного пространства, значение  
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и ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов 

в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины  

для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку  

и литературе как части духовной культуры своего народа, российского 

общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации  

и самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства,  

в художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья  

и эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной 

среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий  

и отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их 

последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё  

и других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям.  
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Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической  

и социальной направленности, способный инициировать, планировать  

и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя  

в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны природы, планирования своих 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях  

с учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе  

и обществе, взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий 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, 
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исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

 среднего общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном  

и многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти  

и субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем  

на основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России  

и Российского государства, сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации 

по социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной 

деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности  

(в ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, 

военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской 

Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную 

идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому  

и культурному наследию своего и других народов России, традициям, 

праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране — 
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России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим  

за рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении 

российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, 

национального, конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение  

и поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, 

деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, 

свободе мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям 

различных этнических групп, религий народов России, их национальному 

достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения 

конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести 

диалог с людьми разных национальностей, отношения к религии  

и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины 

и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; 

неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении 

в отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, 

умеющий критически оценивать это влияние. 
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Проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья  

и эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении  

и укреплении своего здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность), стремление к физическому совершенствованию, 

соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм 

зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, 

понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки 

зрения безопасности, сознательного управления своим эмоциональным 

состоянием, развивающий способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям 

(социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, 

страны, трудовые достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально 

значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях,  

в том числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости 

или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного 



21 
 

вида в семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том 

числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения 

законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений, самообразования и профессиональной 

самоподготовки в информационном высокотехнологическом обществе, 

готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учётом личных 

жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических 

процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность 

за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание 

значения науки в жизни российского общества, обеспечении его 

безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения 

достоверной научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления  

и систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной  

и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 



 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

 

ГБОУ школа №242 работает как общеобразовательное учреждение  

с 1 сентября 1968 года. В 1991 году школа получила статус школы  

с углубленным изучением физики и математики. Углубленное изучение 

предметов начинается с 7 класса. В 2012 году школа была аккредитована как 

учреждение, подтвердившее статус (лицензия №0193 от 20.11.2012, 

свидетельство об аккредитации №129 от 01.02.2013). 

Основные направления воспитательной работы: гражданско-

патриотическое и духовно-нравственное воспитание, формирование 

здорового образа жизни и толерантного сознания были реализованы через 

проекты: «Виртуальный музей: от боевой славы полка до истории 

повседневности», «История школы: учителя, выпускники, родители», «Моя 

семья: от традиций рода до традиций страны», «Гражданское самосознание: 

от знаний к действиям», «Школьная газета». Широкое внедрение ИКТ 

технологий произошло не только в учебной работе (в преподавании 

отдельных предметов, в межпредметной интеграции, исследовательской  

и проектной деятельности учащихся), но и во внеучебной воспитательной 

работе школы («Виртуальный школьный музей», школьная газета «Филин»).  

Важнейшими ориентирами воспитания являются: 

 национальный воспитательный потенциал, сформулированный  

в «Концепции Духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России»: «Высоконравственный творческий компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации»; 

http://school242.edu.ru/wp-content/uploads/2013/04/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F.pdf
http://school242.edu.ru/wp-content/uploads/2012/12/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
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 портрет выпускника основной школы, представленный в ФГОС 

ООО: «активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 

труда, науки и творчества; умеющий учиться, осознающий важность 

образования и самообразования для жизни и деятельности, способный 

применять полученные знания на практике; социально-активный, 

уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки  

с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, 

обществом, Отечеством». 

Эти ориентиры определяют базовые  ценности: 

 личностное и творческое развитие; 

 самореализация и социализация; 

 инкультурация и самоопределение. 

Миссия школы в контексте Программы развития – создание условий 

для устойчивого, осознанного как ценность, личностного развития  

и творческой самореализации обучающихся на основе формирования 

потребности в интеллектуальном, духовно-нравственном 

самосовершенствовании. 

Значимыми результатами воспитательной деятельности явились:  

 организация деятельности детских общественных объединений, 

интернет-проект «Виртуальный музей - пространство духовно-нравственного 

развития личности», представляющий материалы исследовательской, 

архивной и экскурсионной работы школьного музея; 

 позитивная динамика ценностных ориентаций выпускников 

петербургской школы  повышение активности учащихся в социально-

значимых проектах; 

 результативность участия в городских и районных конкурсах, 

конференциях, акциях; 
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 участие и победы в конкурсах районного, городского  

и Всероссийского уровня: городской конкурс («Я люблю тебя, Россия!», 

фестиваль-конкурс «Сыны России», Городской историко-краеведческий 

конкурс «Путешествие в прошлое», Всероссийский конкурс «История 

местного самоуправления моего края», районные Рождественские чтения, 

Всероссийские Гимназические ученические Чтения (Конференция 

Победителей), Ломоносовская конференция. 

Процесс воспитания в ГБОУ школе №242 с углубленным изучением 

физики и математики Санкт-Петербурга основывается на следующих 

принципах: 

Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение 

законности и прав семьи и ребенка, соблюдение конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, а также при нахождении его  

в образовательной организации; 

Совместное решение личностно и общественно значимых проблем – 

личностные и общественные проблемы являются основными стимулами 

развития школьника, а воспитание - это педагогическая поддержка процесса 

развития личности обучающегося, организация основных совместных дел 

обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы 

и взрослых, и обучающихся; 

Системно-деятельностная организация воспитания – интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся осуществляется  

на основе базовых национальных ценностей, системности, целесообразности 

и нешаблонности воспитания как условия его эффективности; 

Полисубъектность воспитания и социализации – обучающийся 

включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки, поэтому 

деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогического 
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коллектива в организации социально-педагогического партнѐрства является 

ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания 

и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности; 

Событийность – реализация процесса воспитания главным образом 

через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли 

детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

совместными делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

Ориентация на идеал – воспитание всегда ориентировано  

на определённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений, 

деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного 

развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов 

помогает найти образы для подражания в рамках гражданско-

патриотического воспитания, музейной педагогике, что позволяет 

обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, 

героизмом идеала; 

Диалогическое общение – предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога: подростка  

со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми;  

Психологическая комфортная среда – ориентир на создание  

в образовательной организации для каждого ребенка и взрослого позитивных 

эмоций и доверительных отношений, конструктивного взаимодействия 

школьников и педагогов; 

Следование нравственному примеру – содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности наполняется примерами 

нравственного поведения, особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура 

общения. 
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Основными традициями воспитания в ГБОУ школе №242 

являются следующие: 

 ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов; 

 коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

 конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

 ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 

самоуправления как на уровне класса, так и на уровне школы; 

 формирование корпуса классных руководителей, реализующего  

по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) 

функции и т.д. 

Программа направлена на: 

 развитие у обучающихся духовно-нравственной сферы, воспитание 

высоких нравственных качеств, гражданской зрелости, патриотизма; 

 формирование основ правового сознания, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

 развитие способности к противодействию экстремистским 

проявлениям, формирование антикоррупционного сознания; 

 воспитание ценностного отношения к жизни, семье, уважения  

к труду; 

 освоение обучающимися позитивного социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного 

возраста, норм и правил общественного поведения; 



27 
 

 развитие социальной и общественной активности, самостоятельности, 

гражданской ответственности через участие в социально-полезной 

деятельности; 

 формирование личностных установок и ориентиров здорового  

и безопасного образа жизни, мотивации для занятий спортом; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде, 

формирование экологической культуры; 

 формирование представлений об эстетических идеалах, культурных  

и исторических ценностях, развитие творческих способностей, воспитание 

ценностного отношения к культурному наследию; 

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда; 

 социальную и психолого-педагогическую поддержку обучающихся; 

 развитие педагогической компетентности родителей. 

 

Программа обеспечивает: 

 создание образовательной среды развития, обучения и воспитания 

учащихся, включающую урочную, внеурочную и общественно значимую 

полезную деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных  

и социальных практик; 

 трансляцию социокультурных и духовно-нравственных ценностей  

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

семьи, общества и государства; 

 реализацию регионального (историко-культурного, этнического, 

природно-климатического) компонента города Санкт-Петербурга; 
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 приобретение начального опыта нравственной, общественно 

значимой деятельности, конструктивного социального поведения, мотивации  

и способности к духовно-нравственному развитию; 

 приобщение обучающихся к российской культуре, к мировой 

художественной культуре, формирование представлений о своей этнической 

или социокультурной группе, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности; 

 участие в общественно-полезной деятельности школы, детско-

юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих 

клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной 

сети, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, 

в проведении акций и праздников (районных, городских, всероссийских, 

международных); 

 сохранение традиций школы и выпускников; 

 участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, района, 

города в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

 развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье; 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей; 

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности  

к приобретению профессии, овладение способами и приемами поиска 

информации, связанной с профессиональным образованием  

и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда  

и работой служб занятости населения; 

 развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; 
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 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 

через систему работы педагогических работников, педагога-психолога, 

социального педагога; сотрудничество с базовыми предприятиями, 

профессиональными образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования, центрами профориентационной 

работы, совместную деятельность с родителями (законными 

представителями); 

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского  

и международного спроса на различные виды трудовой деятельности. 

Воспитательная деятельность ГБОУ школы №242 направлена  

на достижение целей и выполнение задач, соответствующих реализуемому 

этапу развития образовательной системы школы, на повышение 

эффективности учебно-воспитательного процесса. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач Программы воспитания  

ГБОУ школы № 242 Красносельского района Санкт-Петербурга  

на 2020-2025 гг. (далее – Программа) осуществляется в рамках следующих 

направлений – модулях воспитательной работы школы. В Программе 

представлены описания воспитательной работы в рамках основных 

(инвариантных) модулей, согласно правовым условиям реализации 

общеобразовательных программ и описанием дополнительных 

(вариативных) модулей (педагогический класс, школьный музей, школьная 

газета «Филин»).



 

Инвариантные модули 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация педагогами ГБОУ школы № 242 с углубленным изучением 

физики и математики Красносельского района Санкт-Петербурга 

воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой  

на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего  

к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 
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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; 

 поощрение использования дистанционных образовательных платформ 

для самообразования, углубления знаний по предмету и саморазвития; 

 поощрение педагогов, оправданно использующих на уроках 

информационно-коммуникационные технологии, знакомящих учащихся  

с образовательными платформами и воспитательными ресурсам. 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной 

деятельности, аудиторных занятий в рамках максимально допустимой 

учебной нагрузки) может предусматривать: 

 максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт  

в определении воспитательных задач уроков, занятий; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей тематики в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью  

и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 
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 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы — 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых 

методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить 

отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых 

проектов воспитательной направленности. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности  

в ГБОУ школе №242 формируется в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся, осуществляется в рамках выбранных ими 

курсов, занятий: 

 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, 

гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, 

историко-культурной направленности («Основы военной службы», 
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«Актуальные вопросы истории и обществознания», «Лавка средневекового 

мастера», «Встречи с Санкт-Петербургом», «Наш город – Санкт-Петербург»); 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности  

по религиозным культурам народов России, основам духовно-нравственной 

культуры народов России, духовно-историческому краеведению  

(«Санкт-Петербург – город-музей», «Туристический английский», «Юный 

экскурсовод»); 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности («Занимательная математика», 

«Занимательный английский», «Химия рядом с нами», «Готовимся к ЕГЭ  

по географии», «Готовимся к ОГЭ по географии», «Учусь создавать 

проекты»); 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности 

(«Функциональная грамотность (естественно-научное направление)» 

«Физика вокруг нас»); 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных 

видов и жанров («Волшебные краски», «Звонкие голоса»); 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности 

(«Волейбол», «Мини-футбол», «К стартам готов»); 

 курсы, занятия «Разговоры o важном» – цикл еженедельных 

внеурочных занятий, построенных с учетом необходимости соблюдения 

единства образовательного контекста для 1-4, 5-8, 9-11 классов.  

Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства  

в ГБОУ школе №242 как особого вида педагогической деятельности 

направлена, в первую очередь, на решение задач воспитания и социализации 

и включает в себя:  

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности; 
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 инициирование и поддержку классными руководителями участия 

классов в общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой 

помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся  

с разными потребностями, способностями, давать возможности  

для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги  

на командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

участие в выработке таких правил поведения в общеобразовательной 

организации;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за их поведением в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями,  

а также (при необходимости) со школьным психологом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, 

успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию 

поведения обучающихся через частные беседы индивидуально  

и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 
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предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями  

и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, 

привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих 

им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь  

и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских 

собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся,  

их положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным 

членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, 

общеобразовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, 

мероприятий в классе и общеобразовательной организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т.п. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие, с одной стороны, 

 - вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать 

им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить  
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и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения  

и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 

среды для общения;  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование; 

 экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать  

в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни,  

в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также  

(при необходимости) – со школьным психологом;  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу  

для школьника, которую они совместно стараются решить;  
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 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная  

на заполнение ими личных портфолио, в которых дети 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 ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение  

в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений  

и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания,  

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями  

и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 
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 помощь родителям школьников или их законным представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией школы  

и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, проходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

Методическая работа осуществляется через организацию школьного 

методического объединения классных руководителей.  

Основное направление методической работы: развитие  

и совершенствование системы методического и методологического 

сопровождения воспитательной деятельности, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта.  

Формы работы: 

 семинары для заместителей директоров по ВР; 

 повышение профессиональной квалификации педагогов; 

 участие в деятельности РУМО классных руководителей; 

 участие в школьных, районных и городских мероприятиях. 

 

Сплочение классного коллектива класса через: 

 игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие 

самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств, умений  

и навыков; 
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 походы и экскурсии, организуемые классными руководителями 

совместно с родителями; 

 общешкольные акции и творческие дела, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 участие в конкурсах и мероприятиях различного уровня (районных, 

муниципальных, городских). 

Индивидуальная работа с учащимися:  

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни,  

в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также  

(при необходимости) – со школьным психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу  

для школьника, которую они совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная  

на заполнение ими личных портфолио, в которых дети 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;    

 мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие  

в общественном детском/молодежном движении и самоуправлении;  
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 мотивация школьников совместно с учителями-предметниками  

на участие в конкурсном и олимпиадном движении;  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение  

в классе. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Реализация воспитательного потенциала в ГБОУ школе № 242 

основных школьных дел – это проведение: 

 традиционных общешкольных праздников, мероприятий, связанных  

с общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами,  

в которых участвуют все классы; 

 участие в школьных, районных, всероссийских акциях, посвящённых 

значимым событиям в России, мире; 

 торжественных мероприятий, связанных с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующих 

приобретение новых социальных статусов в общеобразовательной 

организации, обществе; 

 церемоний награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной 

организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад  

в развитие общеобразовательной организации, своей местности;  

 реализацию социальных проектов, совместно разрабатываемых  

и реализуемых обучающимися и педагогами, в том числе с участием 

социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и др. направленности; 

 участие в общешкольных акциях гражданской, патриотической, 
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историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-

оздоровительной и др. направленности; 

 максимальное вовлечение каждого обучающегося в школьные дела, 

помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел; 

 анализ подготовки, проведения основных школьных дел, мероприятий 

с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

На внешкольном уровне:  

 акции и социальные проекты – совместно разрабатываемые  

и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел разной 

направленности, ориентированные на преобразование окружающего 

социума; 

 районные и городские методические площадки для обучающихся  

и педагогов по развитию ученического самоуправления; 

 районные, городские и Всероссийские конкурсы, фестивали, 

соревнования, акции.  

На школьном уровне:  

 общешкольные акции, праздники, митинги, ежегодно проводимые 

творческие дела и мероприятия (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами, как на уровне школы, так и на уровне города, 

региона, России, в которых участвуют все классы школы;  

 торжественные праздники, линейки, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей, а также связанные с героико-патриотическим воспитанием;  

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов  

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

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 
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способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами  

и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

органы самоуправления – Ученический Совет и творческие группы  

по подготовке общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел; «Школьный ученический Совет»; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела; 

 участие в организации и проведении мероприятий и дел, 

направленных на сплочение класса, на реализацию плана деятельности 

выборного органа ученического самоуправления класса.  

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы 

в одной из возможных для них ролей: активный участник, инициатор, 

организатор, лидер; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

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

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

Ключевые общешкольные дела: Линейка «День Знаний», «Итоговая 

линейка по окончании учебного года», Школьная научно-практическая 

конференция «Школа успеха», «Последний звонок», «Выпускной бал»; День 
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толерантности; День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады, День памяти П.А. Пилютова, митинг «Берёзы Памяти». 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий  

в ГБОУ школе №242 – это:  

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с МО Константиновское, акции в рамках района и города  

(«Имя героя на карте города», «Белый цветок», «Открытка пожилому 

человеку», «Крышечки доброТЫ»); 

 внешкольные тематические мероприятия, акции воспитательной 

направленности («Урок в Мариинском театре», «Уроки Победы», «Уроки 

блокады», уроки в Президентской библиотеке, «Буровские чтения», 

Всероссийские акции: «Имя Героя на карте города», «Их именами названы 

улицы», «Белый цветок»); 

 экскурсии, в том числе тематические, организуемые в классах 

классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями); 

 события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел 

(«Огонёк добра», «Экокласс», «Эколята – молодые защитники природы», 

«Чистый двор», «Скажем чистоте – ДА!», «Объект детской заботы», 

«Клумба», «Бумажный бум», «Лето 41-го»), в процессе которых 

складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды в ГБОУ школе №242 предусматривает совместную деятельность 
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педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений  

по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания школы, фасада, холла при входе  

в общеобразовательную организацию государственной символикой 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб), изображениями символики Российского 

государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической 

символики региона, в том числе в Зале боевой Славы; 

 организация и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации; 

 размещение на здании школы памятного исторического места,  

где проводятся торжественные линейки и митинги в честь памятных дат 

истории России (Памятная доска Герою Советского Союза, летчику Петру 

Андреевичу Пилютову, открыта в год 65-летия Победы); 

 Зал Славы школы – 2 этаж - (Доска достижений, витрины с кубками, 

Дипломами и Грамотами учащихся и учителей); 

 организация и поддержание в школе звукового пространства 

позитивной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 

(звонки-мелодии, информационные сообщения), исполнение гимна 

Российской Федерации;  

 использование в воспитательном процессе «мест гражданского 

почитания» (Аллея Памяти летчиков 29 ГВИАП, открыта в год 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне на территории школы - места 

почитания героев войны и защитников Отечества); 

 оформление и обновление «мест новостей» (в рекреации), стенд (газета 

«Филин» - холл первого этажа), содержащий в доступной, привлекательной 

форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и обучающихся и т.п.; 
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 подготовка и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся в дни конкурсов, общешкольных акций, «Недели 

здоровья», школьной научно-практической конференции «Школа успеха», 

родительских собраний и недель творчества, тематических выставок  

в библиотеке, «Этнокалендари», стенд, посвященный теме Года, 

объявленной Президентом РФ);  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений  

в общеобразовательной организации, доступных и безопасных 

рекреационных зон, озеленение территории при общеобразовательной 

организации; 

 поддержание и использование зон активного и тихого отдыха 

(озеленение зон отдыха); 

 создание и поддержание в библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут 

выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие 

(акции «Подари книгу школьной библиотеке», «Книжкина больница», 

«Бумажный бум»); 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе  

с обучающимися, их родителями по благоустройству (общешкольные акции 

«Объект детской заботы», «Чистый двор»); 

 оформление пространств школы к проведению значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров 

(событийный дизайн, выполненный творческим активом); 

 разработка и обновление материалов (стендов, плакатов), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, 

актуальных вопросах профилактики и безопасности (стенд по безопасности, 

доска объявлений и информации, «Это интересно», «Наши достижения», 

«Наши чемпионы»). 
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Предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

(законными представителями) 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе.  

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся предусматривает:  

 создание и деятельность в общеобразовательной организации,  

в классах представительных органов родительского сообщества 

(родительского комитета общеобразовательной организации, классов), 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные 

родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений 

обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия; 

 проведение тематических собраний и Дней открытых дверей,  

на которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, 

консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей 

традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

 родительские интернет-сообщества, группы с участием педагогов,  

на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется 

совместная деятельность; 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке  

и проведению классных и общешкольных мероприятий (школьная  
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научно-практическая конференция «Школа успеха»); 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся  

без попечения родителей, приёмных детей целевое взаимодействие  

с их законными представителями. 

Совместная работа семьи и школы строится на следующих принципах: 

 сотрудничество (равноправие); 

 взаимодействие; 

 взаимодоверие; 

 взаимоуважение. 

В этой совместной работе школа берет на себя следующие 

функции: 

 реализация запроса общества и удовлетворение запросов семьи  

(и самого ребенка) в отношении развития, образования, воспитания  

и социализации подрастающего поколения; 

 ознакомление родителей с содержанием, основными подходами, 

методикой и результатами учебно-воспитательного процесса; 

 выработка единого стиля и тона взаимоотношений с учеником, 

построенных на основах понимания, принятия и уважения личности  

и интересов; 

 совместный и разносторонний анализ достижений и проблем, а также 

причин возникающих негативных ситуаций в развитии учащегося; 

 разработка педагогической тактики и стратегии в вопросах обучения, 

воспитания, развития и социализации школьника, в т.ч. и в отношении 

разрешения возникающих проблем; 

 психолого-педагогическое просвещение и образование родителей. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  
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 Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания  

и социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы  

с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом  

и находками в деле воспитания детей; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов.  

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых  

в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением  

и воспитанием конкретного ребенка; 
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 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

  

Модуль «Самоуправление» 

Деятельность школьного ученического самоуправления школьников 

ГБОУ школы № 242 с углубленным изучением физики и математики 

Красносельского района Санкт-Петербурга направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов  

и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога, куратора)  

в детско-взрослое самоуправление. Так в школе введена должность  

педагога-организатора – куратора РДШ. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На уровне школы:   

 через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований классов за звание «Самый классный 

класс», конкурсов строя и песни, «Рыцарский турнир», флеш-мобов «День 

Памяти Беслана»). 
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На уровне классов:  

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров – старост, представляющих интересы класса  

в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих  

за различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, 

штаб творческих дел, штаб работы с младшими ребятами);  

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, 

осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

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

за классной комнатой, комнатными растениями и т.п.  

  

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в ГБОУ школе № 242 предполагает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию  

в общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности  

и ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 
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сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимися 

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 профилактических программ, направленных 

на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; 

организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков в общеобразовательной организации и в социокультурном окружении 

с педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские  

и молодёжные объединения, субкультуры, группы в социальных сетях;  

по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности 

дорожного движения, противопожарной безопасности, 

антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской 

обороне и т.д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому 

давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению, — познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-

духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность  

в случаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной 
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организации маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные 

дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т.д.). 

 

Содержание и виды деятельности: 

Проведение обследований учащихся с целью анализа динамики 

психического развития обучающихся, определение учащихся, нуждающихся  

в психологической помощи: 

 диагностика познавательной сферы; 

 диагностика мотивации к обучению в школе; 

 диагностика эмоциональной сферы; 

 изучение психологической готовности школьников при переходе  

в среднее звено; 

 диагностика школьной тревожности; 

 изучение социальной адаптации учащихся с целью оказания помощи 

по преодолению трудностей дезадаптации; 

 изучение профессиональной направленности учащихся; 

 выявление системы взаимоотношений «учитель-ученик», создание 

эмоционального комфорта на уроке, ситуации «успеха» (мониторинговое 

исследование). 

Коррекционная (развивающая) работа: 

 работа по улучшению адаптации обучающихся, имеющих 

повышенную тревогу при включении в различные школьные ситуации; 

 развитие эмоционально-волевой сферы; 

 развивающие занятия, направленные на формирование у подростков 

коммуникативных способностей и навыков конструктивного общения; 
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 развивающие занятия, направленные на сплочение и развитие детского 

сообщества, позитивных установок по отношению друг к другу. 

Профилактическая работа: 

 проведение профилактических мероприятий (классные часы, беседы)  

с обучающимися и их родителями (законными представителями)  

по формированию правовой культуры и законопослушного поведения 

несовершеннолетних; 

 проведение классных часов, игр с целью развития навыков 

бесконфликтного общения; 

 развивающие занятия, направленные на познание учащимися самих 

себя, человеческих отношений; 

 повышение адаптивных возможностей учащихся в новых социальных 

условиях; 

 проведение классных часов и бесед на тему кибербезопасности, в том 

числе по вопросу безопасности в социальных сетях; 

 проведение классных часов и бесед с обучающимися по профилактике 

насилия; 

 тематические беседы и лекции (совместно со специалистами ЦПМСС 

Красносельского района) для учащихся по вопросам противодействия 

идеологии терроризма и экстремизма. 

Консультирование: 

 консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогов по запросу; 

 консультирование родителей детей с девиантным поведением, семей, 

оказавшихся в социально-опасном положении; 

 сопровождение учащихся по вопросу обучения, воспитания, 

личностным, межличностным и другим проблемам. 

Просвещение участников образовательного процесса: 

 групповое консультирование родителей на родительских собраниях; 
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 родительский всеобуч, повышающий уровень их знаний  

о психологическом развитии и здоровье детей; 

 просветительская работа с родителями по результатам социально-

психологического тестирования учащихся; 

 выступление на МО классных руководителей и педсоветах  

по профилактике отклоняющегося поведения детей и подростков в ОУ. 

Планируемые результаты: 

 сохранность психического и физического здоровья обучающихся, 

индивидуализация образовательных процессов, создание психологически 

безопасной и комфортной образовательной среды; 

 повышение у обучающихся мотивации к обучению, формированию 

основ культуры толерантности; 

 совершенствование коммуникативной и социально-психологической 

компетентности подростков, повышение уровня стрессоустойчивости; 

 повышение эффективности образовательного процесса. 

Модуль «Социальное партнёрство» 

В ГБОУ школе №242 в воспитательном процессе активно реализуется 

и обновляется программа социального партнёрства:  

 участие представителей Гуманитарного университета профсоюзов  

в уроках и мастер-классах для выпускников, организация МО 

Константиновское «Уроков по профилактике и безопасности» (два раза 

 в год), 

 участие в школьной научно-практической конференции 

представителей организаций-партнёров (в том числе в соответствии  

с договорами о сотрудничестве); 

 участие представителей ВУЗов, колледжей, ЦПМСС в проведении дня 

открытых дверей, представителей Администрации Красносельского района  
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и МО Константиновское в мероприятиях, посвященных государственным, 

праздникам, участие в школьных праздниках, торжественных мероприятиях); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении уроков  

в педагогическом классе (РГПУ им.А.Герцена), во внеурочных занятиях 

«Разговоры о важном», внешкольных мероприятиях; 

 проведение на базе организаций-партнёров РГПУ им.А.Герцена уроков 

для педагогического класса, внешкольных мероприятий (Академия талантов, 

Санкт-Петербургский Горный университет); 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских) для обсуждения актуальных проблем, 

касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального 

образования, региона, страны на базе ГБУ ДО ДДТ Красносельского района;  

 реализация социальных проектов («Аллея Памяти летчиков 29 ГВИАП, 

«Крышечки доброТЫ!», «Письма – солдатам», «Подарки в детскую 

больницу», «Огонёк добра», «Открытка пожилому человеку», «Объект 

детской заботы»). 

Модуль «Профориентация» 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

в ГБОУ школе №242 включает: 

 проведение профориентационных классных часов, направленных  

на подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей  

в организациях профессионального, высшего образования; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 
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посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям  

и направлениям профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов 

«Проектория» и «Билет в будущее»; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся  

и их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 

способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые 

могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов 

внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника  

к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует  

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд  

в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, 

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

 профориентационные часы общения, направленные на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные Олимпиады, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 
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профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии (Российский институт радионавигации  

и времени, Хладокомбинат№1, Судостроительный завод «Северная верфь»); 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, 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 

(«Проектория»); 

 индивидуальные консультации психолога для школьников  

и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение  

в процессе выбора ими профессии;   

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов  

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы,  

или в рамках курсов дополнительного образования. 

Содержание и формы деятельности: 

Создание условий для положительной мотивации обучающихся  

к учёбе, воспитание потребности к приобретению навыков будущей 

профессии:  
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 диагностические исследования уровня учебной мотивации 

обучающихся, коррекционные занятия, профориентационная диагностика; 

тематические классные часы: «О профессиях нужных и важных», 

«Профессии наших родителей», «Мир профессий – человек и техника», 

«Труд и творчество – главный смысл жизни», «Профессии с большой 

перспективой»; 

 разговор с обучающимися о спросе на профессии на современном 

рынке труда и системе работы районной службы занятости населения; 

 региональный проект «Билет в будущее»: выступления работников 

районной службы занятости населения перед обучающимися 8-11-х классов.  

Знакомство обучающихся с особенностями различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий: 

 встречи обучающихся с представителями разных профессий, 

посещение предприятий, фирм, организаций». «День открытых дверей  

в школе» - мастер-классы - знакомство с профессиями родителей (СПб ГУ 

МЧС, Санкт-Петербургский Университет МВД России). 

Изучение профессиональной направленности обучающихся и развитие 

их собственных представлений о перспективах их профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности: 

 психолого-педагогическое профориентационное тестирование  

и консультационная помощь в их профессиональной ориентации; 

 информирование обучающихся о возможностях получения разных 

профессий; 

 оформление стендов на базе школы; посещение высших, средних  

и профессиональных учебных заведений в «Дни открытых дверей»; 

 посещение районных, городских выставок и учебных заведений. 
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Ключевые дела: 

 тематические классные часы «О профессиях нужных и важных», 

«Профессии наших родителей», «Мир профессий – человек и техника», 

«Труд и творчество – главный смысл жизни», «Профессии с большой 

перспективой»; 

 школьная научно-практическая конференция , марафоны знаний; 

 научное творчество, научно-практические конференции; 

 региональный проект «Билет в будущее»; 

 профориентационное диагностирование и психологическое 

консультирование; 

 дни открытых дверей в высших и средних учебных заведениях; 

 региональная выставка образовательных организаций «Ярмарка 

профессий»; 

 кружки, курсы внеурочной деятельности; 

 предметные недели, олимпиады, конкурсы; 

 информационные стенды высших и средних учебных заведений; 

 экскурсии на предприятия города. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 тематические классные часы «Профессии и современный мир», «Твой 

выбор!»; 

 родительские собрания по организации летнего трудоустройства 

подростков 

Планируемые результаты:  

 повышение учебной мотивации; 

 повышение уровня знаний по профильным предметам; 

 повышение уровня информированности обучающихся о рынке 

профессий, знание условий обучения по конкретным специальностям; 

 посещение дней открытых дверей в учебных заведениях; 

 выбор обучающимися экзаменов по профилю обучения; 
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 посещение кружков, секций и клубов в соответствие со своими 

интересами. 

  

Вариативные модули: 

 

Модуль «Педагогический класс» 

Обеспечение потребности в профессиональных педагогических 

кадрах, соответствующих вызовам времени, предполагает непрерывное 

педагогическое образование. Обучение в педагогических классах 

предполагает, прежде всего, формирование внутренней мотивации  

для дальнейшего обучения в педагогических вузах и колледжах, 

надпрофессиональных навыков, которые необходимы будущему учителю. 

Школа имеет большой опыт работы в организации 

предпрофессиональной подготовки учащихся по педагогической профессии 

и высококвалифицированный педагогический коллектив для осуществления 

этой деятельности в дальнейшем. 

Более 150 выпускников педагогических классов школы № 242 

выбрали педагогическую профессию. В настоящее время более  

30 выпускников педагогических классов работают в образовательных 

учреждениях Красносельского района, из них 7 человек – учителя школы  

№ 242. 

Школой созданы условия и реализован опыт непрерывной 

педагогической практики для учащихся педагогических классов, который 

включает в себя работу с младшими школьниками, организацию 

внеклассных и внешкольных (в том числе районных) мероприятий, 

наставничество над учащимися младших классов, индивидуальное 

сопровождение трудных учащихся с девиантным поведением. 

На основе изучения образовательных потребностей и интересов 

учащихся 7 - 11-х классов, запросов родителей с целью определения выбора 
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уровня (базовый, углубленный) изучения учебных предметов, профилей 

обучения, анализ необходимой системы условий, оценку возможностей 

открытия на базе школы классов психолого-педагогической направленности 

универсального профиля обучения в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО. Образовательные программы педагогических классов ориентированы 

на формирование педагогических компетенций с использованием 

инструментов психологии, педагогики и социологии, ресурсов 

социокультурной среды Санкт-Петербурга.  

Работу по предпрофессиональной подготовке учащихся  

в педагогических классах направить на: 

 повышение качества образования выпускников, способных сделать 

осознанный выбор сферы будущей профессиональной педагогической 

деятельности и подготовленных к деятельности в цифровом мире; 

 повышение качества профессиональной подготовки специалистов, 

выбравших педагогическую профессию по призванию;  

 снижение доли отсева студентов, обучающихся по педагогическим 

направлениям подготовки, и выпускников – молодых педагогов в первые 

три года педагогической деятельности; 

 развитие социального партнерства между образовательными 

организациями и обществом. 

Реализация воспитательного потенциала при организации работы 

педагогического класса предусматривает: 

 создание условий для формирования у обучающихся педагогических 

компетенций, необходимых для профессий типа «человек – человек»; 

 создание условий для развития субъектности обучающихся через 

персонализацию профессиональных проб; 

 трансформацию воспитательной парадигмы «от объекта к субъекту»; 
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 усиление проектной социально ориентированной деятельности 

учащихся. 

Организация воспитательной работы в педагогическом классе в рамках 

реализации Программы воспитания способствует созданию в школе 

современной образовательной среды, направленной на формирование  

у обучающихся представления о педагогической профессии, отношения  

к учителю как профессионалу, ориентированию учащихся в системе 

ценностей, которые отражают специфику педагогической деятельности, 

организации самопознания, развитию профессиональных интересов, 

профессиональному самоопределению, соотнесению собственных 

возможностей, особенностей с представлениями о профессии, раскрытию 

возможностей педагогической деятельности для творческой самореализации 

личности будущего педагога. 

Модуль «Школьный виртуальный музей» 

Школьный виртуальный музей – особое пространство, которое 

способствует совершенствованию воспитательной деятельности  

по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, 

социализации личности школьника. 

Полифункциональность и комплексность «Виртуального музея 

школы» логично вписывается в Программу воспитания школы, которая 

выдвигает на первый план формирование и развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей. 

На это нацелен «Виртуальный музей» «От боевой славы полка  

до истории повседневности», предполагающий актуализацию идеи традиции 

как движущей энергии человеческого действия: человек без традиций 

способен только разрушать, человек, осознающий ценность традиций, 

способен беречь и, главное, созидать. 
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Кроме Зала Боевой Славы, расположенного в стенах школы, создан 

«Виртуальный музей» на сайте школы http://school242.edu.ru/—

 совокупность проектов, посвящённых памяти Героя Советского Союза 

П.А.Пилютова, лётчиков 29 ГВИАП. 

Новая локализация традиционно существующей в школе экспозиции  

и трансляция его материалов в сеть Интернет предполагает не только 

размещение аннотированных текстовых, видео и фотоматериалов в новом 

цифровом формате, но и создание в Интернете качественно нового 

пространства сбора, размещения и предъявления музейных материалов, 

характеризующегося, прежде всего, интерактивностью. Качество и степень 

активности может определяться как задачами воспитательными, например, 

реализация общешкольных акций, таких, как «Книга Памяти», «Музей 

одного дня», «Парад Победы», «День памяти – День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады», «Свеча на окне» и т.д.,  

так и образовательными, например, музейные уроки в рамках школьных 

курсов истории, обществознания и истории культуры Санкт-Петербурга. 

В ходе реализации данного направления работы в школе созданы 

условия (психолого-педагогические, методические, организационные  

и управленческие) для решения поставленных задач в области воспитания 

культуры семейных отношений, гражданственности, патриотизма  

и толерантности у современных школьников, что способствует социализации 

и духовно-нравственному развитию и воспитанию личности гражданина 

России. Таким образом, обучение и воспитание составляют единый 

образовательный процесс, обеспечивающий формирование и всестороннее 

развитие личности учащегося. 

Цель: воспитание правовой грамотности, исторической эрудиции, 

политической компетентности, формирование высокого патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей.  
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Задачи: 

 формирование человека и гражданина, интегрированного  

в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества; 

 интеграция личности в региональную, национальную и мировую 

культуру; 

 формирование духовно-нравственной личности, осознающей общность 

исторической судьбы своего народа и ответственность за его будущее. 

Приоритетными идеями «Виртуального музея школы» являются: 

 возможность свободного самоопределения и самореализации ребёнка; 

 единство обучения, воспитания и развития; 

 практико-деятельностная основа образовательного процесса; 

 идея сотрудничества, неформального общения, сотворчества педагогов 

и воспитанников; 

 идея творческого подхода, непрерывного поиска и проверки 

содержания, форм и методов обучения и воспитания; 

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

ребёнка. 

 

Первый зал виртуального музея, назван в честь Зала Боевой славы». 

Необычным экспонатом этого зала является документальный фильм 

«Русский ас» (режиссер В.Гурьянов), актерами и непосредственными 

участниками съемок фильма стали учащиеся нашей школы. Предполагается, 

что в процессе реализации проекта в виртуальный зал будут «складываться» 

экспонаты, связанные с историей 29ГВИАП, но хранящиеся в музеях-

побратимах (например, в г. Пушкин), кроме этого, поисковая  

и исследовательская деятельность по истории 29ГВИАП и биографии 

П.А.Пилютова, автобиография П.А.Пилютова (копия), «Лётная книжка», 

личные вещи, документы. 
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Второй зал виртуального музея появился после проведения 

общешкольной акции «Музей одного дня», посвященной 77-летию Победы  

в Великой Отечественной войне. Содержанием акции стало собирание  

на один день семейных реликвий, связанных с историей Великой 

Отечественной войны. Принесенные экспонаты презентовались, 

фотографировались; история об экспонатах складывалась сначала на сайте 

школы, а затем сформировался одноименный зал виртуального музея. Акция 

«Музей одного дня» стала традиционной, и с тех пор её результаты 

становятся экспонатами второго зала. 

Появлению третьего зала способствовала ещё одна общешкольная 

акция - «Книга Памяти». Каждый класс ежегодно собирает книгу 

воспоминаний и фото реликвий о судьбах своей семьи в судьбе нашей 

Родины. Собирание материалов для книги памяти проходит также на уроках 

истории в рамках курса истории России при изучении темы Великая 

Отечественная война. Таким образом, третий зал виртуального музея 

становится пространством пересечения прошлого и настоящего, 

пространством диалога поколений и взаимодействия семьи, школы  

и общества. 

В процессе поисково-исследовательской деятельности были 

сформированы поисковые отряды «Аврора» и «Цветок жизни», «Пламя». 

Сферой их деятельности является не только экскурсионная работа, участие  

в военно-патриотических, историко-краеведческих районных и городских 

мероприятиях, конкурсах и акциях, но и создание залов виртуального музея. 

Они становятся участниками самых значимых социальных акций, митингов, 

шествий, активно вовлечены в экскурсионно-просветительскую 

деятельность, встречаются с ветеранами войны, жителями блокадного 

Ленинграда. Результаты их деятельности привели к необходимости открытия 

следующего зала виртуального музея – «Пусть не прервется связь 

времен». В экспозиции зала располагаются те бесценные книги, фотографии 

и документальные материалы, которые ветераны приносят в дар школьному 
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музею. Так, последними экспонатами стали книги участника Великой 

отечественной войны О.А.Корчаковского «Сборник поэм и стихотворений»  

и «История парусного флота». 

Материалы, собранные классами в процессе подготовки к ежегодным 

общешкольным акциям, конкурсам по истории блокады Ленинграда станут 

экспонатами пятого зала виртуального музея – «История повседневности». 

По инициативе творческих групп, участников городских конкурсов военно-

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», а также городских 

историко-краеведческих конкурсов «Во славу Отечества!» экспозиция пятого 

зала дополняется сценариями, исследовательскими работами, фотоотчетами 

об их сегодняшней деятельности. Классы школы с 2012 года ежегодно 

принимают участие в городском конкурсе патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия!». Создаются авторские сценарии на основе материалов 

музейной экспозиции: «Они защищали Балтийское небо» (содержание 

выступления в творческой форме рассказывает о подвиге Героя Советского 

Союза П.А.Пилютова в схватке с «желтоносым асом» и посвящено подвигам 

лётчиков 29 Гвардейского Волховского истребительного авиационного полка 

по защите Ленинградского неба в годы Великой Отечественной войны  

и блокады). 

Зал «Гостиная» - это «свободное пространство» виртуального музея, 

своеобразный форум, «зал», который может посетить каждый, оставить своё 

впечатление в «Гостевой книге», поделиться опытом, предложить свои 

экспонаты для исследовательской деятельности и расширения экспозиции 

музея. В рамках сотрудничества в «Гостиной» каждый желающий может 

оставить заявку на посещение Выставочного зала «Петр Андреевич Пилютов 

и его боевые товарищи» во время «Музейных недель» в районе и в другое 

удобное для них время. 

Ожидаемые результаты: 

 тематически границы Выставочного зала Боевой Славы школы будут 

расширены: историко-патриотическая экспозиция, посвященная герою 
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Советского Союза П.А. Пилютову и его однополчанам, являющаяся основой 

зала, будет дополнена материалами по истории повседневности  

и материалами об истории школы и микрорайона, в котором школа 

оказывается важнейшим элементом социокультурной и поликультурной 

среды; 

 школьный виртуальный музей является интегративной средой, 

аккумулирующей творческую, научную и исследовательскую деятельность 

учащихся; 

 виртуальный музей осуществляет не просто образовательную 

функцию, а скорее, просветительскую деятельность, реализуя основные 

задачи гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания. 

 

Модуль «Школьная газета» 

Школьная газета «Филин» - вестник информации школьной жизни, 

средство общения обучающихся, учителей и родителей, способствует 

развитию творческих способностей обучающихся и выступает одним  

из способов самовыражения и самореализации.  

Выпуск школьной газеты «Филин» в виде печатной публикации 

осуществляется на добровольных началах с сентября 2008 года. Газета стала 

периодичным изданием, выходит 1 раз в четверть и чаще. Учащиеся школы, 

выпускающие газету, неоднократно становились призерами районных  

и городских конкурсов. 

Целью реализации модуля «Школьная газета «Филин» является 

развитие личности подростков, их творческих способностей, навыка устных 

и письменных публицистических выступлений, формирование гражданской 

позиции учащихся, допрофессиональная подготовка юных корреспондентов. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 

задачи: 
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 организовать практическую, общественно и социально значимую 

коллективную деятельность; 

 повысить познавательную активность учащихся, научить их вовремя 

реагировать на события, находить источники информации; 

 предоставить подросткам возможности для «пробы пера»  

и реализации права «свободы слова» на страницах школьной газеты. 

Результатом реализации практики «Школьная газета «Филин» 

является объединение всех субъектов образовательного процесса: 

обучающихся, учителей, родителей - путём создания единого источника 

информации, решающего следующие задачи: 

 освещение школьных событий и проблем; 

 информирование о внешкольных мероприятиях; 

 обсуждение вопросов, интересующих обучающихся, учителей, 

родителей; 

 проведение мероприятий, направленных на исследование вопросов, 

интересующих читателей, а также на выяснение мнений по освещаемым 

вопросам; 

 публикация статей, заметок, стихов, рассказов обучающихся, 

учителей, родителей. 

Использование средств массовой информации в школьном воспитании 

и образовании позволяет выводить подготовку подрастающего поколения  

на уровень современных общественных требований. 

 

Модуль «Поколение открытий». Деятельность школы в рамках 

реализации модуля районной программы воспитания и социализации 

«Поколение.RU – 2.0» 

Цель: 
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Создание условий для наиболее полного развития, самоутверждения  

и самореализации обучающихся на основе культурно-творческих событий  

в едином интерактивном пространстве воспитательной деятельности. 

Задачи: 

 воспитание детей на основе культурных норм и ценностей  

Санкт-Петербурга; 

 наследование системы традиционных российских ценностей; 

 бережное сохранение и преумножение семейных ценностей; 

 приобщение к ценностям труда, познания, культуры творчества; 

 проектирование и проведение праздничных событий на ценностных  

и смысловых основаниях традиционной культуры;  

 организация и проведение экскурсий в памятные места, организация 

музейной работы; 

 расширение ресурсов социального партнерства во взаимодействии  

с учреждениями науки, культуры, дополнительного и неформального 

образования для достижения значимых образовательных результатов; 

 создание условий для формирования творческой, креативной  

и успешной личности подрастающего поколения. 

Содержание деятельности: 

 помощь в развитии способностей, одаренности, творческого 

потенциала, определяющих векторы жизненного самоопределения, развитие 

способностей отстаивать индивидуально значимые выборы  

в социокультурной среде; 

 привлечение к волонтерской, творческой и организаторской 

деятельности Красносельского района; 

 -внедрение инновационных технологий в поисковую деятельность 

учащихся, развитие поисковой и исследовательской деятельности по истории 

родного края; 
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 пополнение экспозиции Виртуального музея школы как одного  

из компонентов интерактивной карты воспитательного маршрута 

Красносельского района; 

 развитие культурно-творческих практик по направлениям: 

художественное, прикладное; техническое; патриотическое; краеведческое; 

интеллектуальное.  

 помощь в развитии способностей, одаренности, творческого 

потенциала, определяющих векторы жизненного самоопределения, развитие 

способностей отстаивать индивидуально значимые выборы  

в социокультурной среде. 

Формы воспитательной деятельности: 

 конкурсы художественного и декоративно-прикладного творчества. 

 поисковая работа по сбору материалов об участниках Великой 

Отечественной войны, «Книга Памяти»  29 ГВИАП 

Ключевые дела: 

 всероссийская акция «Бессмертный полк»; 

 день Памяти в истории России; 

 почётный караул в Памятные дни; 

 общешкольная акция-митинг, посвящённая Дню Победы - «Берёзы 

Памяти: 

 вахты Памяти; 

 почётный караул у Мемориалов воинской славы; 

 районный Конкурс экскурсоводов школьных музеев «Хранители 

времени»; 

 участие в общегородской акции в День Героев России: флеш-моб  

«Имя Героя на карте города» на ул. Героя Советского Союза П.А. Пилютова; 

 день Памяти лётчика Героя Советского Союза П.А. Пилютова; 

  «Колпинские чтения»; 

 «Буровские чтения».  
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Ожидаемый результат: 

 увеличение количества обучающихся и педагогов школы, 

привлеченных к культурно-творческой деятельности в районе; 

 участие в конкурсах и конференциях районного, городского, 

Всероссийского уровня; 

 расширение экспозиции виртуального музея школы; 

 участие в проектировании и создании Интерактивной карты 

воспитательного маршрута для обучающихся и педагогов 

образовательных учреждений Красносельского района. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

 

Педагогический коллектив ГБОУ школы №242 является стабильным 

высококвалифицированным коллективом единомышленников, имеет 

высокий потенциал. Учителя школы обладают компетенциями, которые дают 

возможность выполнения всех педагогических требований. 

В школе разработана и внедрена модель внутрифирменного повышения 

квалификации педагогов. Апробированы модели диссеминации 

педагогического опыта (районные семинары, открытые уроки-лаборатории 

учителей экспериментаторов). Созданы условия аккумуляции, хранения  

и диссеминации педагогического опыта. Апробирована командная 

технология организации и управления учебной и воспитательной 

деятельностью, имеется опыт формирования творческих групп из педагогов 

школы, представителей администрации, научных организаций-партнеров. 

Таким образом, педагогический коллектив способен решать сложные 

методические задачи и эффективно включаться в деятельность  

по реализации Программы воспитания. 

В школе насчитывается 89 сотрудников. Из них 67 педагогов. 
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Из них имеют образование:  

 высшее — 59, 

 среднее профессиональное — 8. 

 

 

Из них имеют квалификационную категорию: 

 высшая категория — 36, 

 первая категория — 22, 

 без категории — 9. 

Из них имеют ученую степень: 

 кандидат наук — 2. 

Из них имеют награды: 

 орденов и медалей РФ — 5, 

 отраслевых наград — 18, 

 региональных наград — 33. 

Прошли курсы повышения квалификации: 

 по предмету – 61, 

 по воспитательной работе – 31, 

 иные – 66. 

Воспитательная служба состоит из заместителя директора  

по воспитательной работе, 2 педагога организатора, 30 классных 

руководителей, 6 воспитателей ГПД. 

В состав службы сопровождения входят: социальный педагог, психолог, 

логопед, медицинский работник, председатель методического объединения 

классных руководителей. 

Работа службы сопровождения направлена на: 

 помощь в адаптации к обучению; 

 содействие развитию психического и соматического здоровья; 

 формирование положительной мотивации и познавательной 

активности; 

 создание условий для успешной социализации; 

 профилактику девиантного поведения; 

 профилактику аддиктивного поведения; 
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 формирование социально-активной личности; 

 коррекция разного рода затруднений в становлении 

индивидуальности участников образовательного процесса; 

 изучение индивидуально-личностных особенностей учащихся, 

 и оказание помощи в профессиональном самоопределении. 

Психологическая диагностика осуществляется педагогом-психологом  

на основе договора с ЦПМСС. Подбор методик психологической 

диагностики обусловлен задачами школы по развитию интеллектуальных 

способностей учащихся с высоким уровнем мотивации.  

Наблюдение за созданием благоприятных условий развития ребёнка, 

предупреждение негативных явлений и социальная защита прав детей 

осуществляются социальным педагогом школы. 

С целью формировании благополучного, гуманного и безопасного 

пространства (среды) для полноценного развития и социализации детей  

и подростков, в том числе при возникновении трудных жизненных ситуаций 

создана служба медиации. 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в ГБОУ школе 

№242 связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-правового 

обеспечения: 

Положение о Совете родителей 

Положение о педагогическом совете 

Положение о Собрании родительской общественности 

Положение о Научно-методическом совете 

Положение об Административном Совете 

Положение о Совете по питанию 

Положение о методическом объединении 

Положение о Методическом объединении классных руководителей 

http://school242.edu.ru/wp-content/uploads/2021/06/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%AD%D0%A6%D0%9F.pdf
http://school242.edu.ru/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%AD%D0%A6%D0%9F-1.pdf
http://school242.edu.ru/wp-content/uploads/2021/06/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%8D%D0%A6%D0%9F.pdf
http://school242.edu.ru/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9D%D0%9C%D0%A1-%D0%AD%D0%A6%D0%9F.pdf
http://school242.edu.ru/wp-content/uploads/2021/06/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%AD%D0%A6%D0%9F.pdf
http://school242.edu.ru/wp-content/uploads/2021/04/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D1%81-%D0%A6%D0%9F.pdf
http://school242.edu.ru/wp-content/uploads/2021/06/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%9C%D0%9E-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%AD%D0%A6%D0%9F-1.pdf
http://school242.edu.ru/wp-content/uploads/2021/06/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BC%D0%BE-%D0%BA%D0%BB.%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%AD%D0%A6%D0%9F..pdf
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Положение о Совете обучающихся 

Положение о Классах с углубленным изучением физики и математики 

Положение о Группе продленного дня 

Положение о Совете по профилактике безнадзорности  

и правонарушений. 

Положение о Службе здоровья 

Положение о Службе школьной медиации 

Положение о языке образования 

Положение об использовании средств мобильной связи 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

 

В ГБОУ школе № 242 учащихся, имеющих особые образовательные 

потребности (дети с ОВЗ), нет. 

В школе обучаются 6 детей-инвалидов по общеобразовательным 

программам с ежедневным присутствием на уроках, внеклассных занятиях. 

Сопровождение педагога-тьютора им не требуется. Ребята принимают 

активное участие в классных, общешкольных и внешкольных мероприятиях. 

Четыре человека в школе обучаются по индивидуальным 

образовательным маршрутам по индивидуальным учебным планам, 

обеспечивающим включение в социокультурное пространство ОУ, в том 

числе с использованием дистанционного обучения. При реализации 

указанных образовательных программ используются элементы электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия  

с окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции  

http://school242.edu.ru/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%AD%D0%A6%D0%9F.pdf
http://school242.edu.ru/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%BE-%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%85-%D1%81-%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%AD%D0%A6%D0%9F.pdf
http://school242.edu.ru/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D0%AD%D0%A6%D0%9F.pdf
http://school242.edu.ru/wp-content/uploads/2021/06/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%AD%D0%A6%D0%9F.pdf
http://school242.edu.ru/wp-content/uploads/2021/06/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%AD%D0%A6%D0%9F.pdf
http://school242.edu.ru/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F-%D0%AD%D0%A6%D0%9F.pdf
http://school242.edu.ru/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%AD%D0%A6%D0%9F.pdf
http://school242.edu.ru/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%AD%D0%A6%D0%9F.pdf
http://school242.edu.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-2.pdf
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в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся  

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 обучающихся с особыми 

образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: 

 формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и 

(или) психическому состоянию методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их 

сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

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 
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деятельность в воспитательных целях. Система проявления 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); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, 

символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности  

в поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград даёт возможность 

стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей  

(с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, 

их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявления активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности (формы могут быть изменены,  
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их состав расширен): индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся 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, фотоизделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий 

(номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой 

их успешностью, достижениями в чём-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения  

в общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии  

с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными 

результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного 
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общего, среднего общего образования, установленными соответствующими 

ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в ГБОУ школе 

№242 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 прежде всего не количественных, а качественных показателей, 

таких как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует  

на использование его результатов 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 партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — 

это результат как организованного социального воспитания, в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 
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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.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии)  

с последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось 

решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить  

не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, при наличии), классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

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 
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обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических 

объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 

сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются 

вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу): 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем,  

над решением которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления ГБОУ школе №242. 

 



 

Приложение  

Календарный план воспитательной работы на 2022/2023 учебный год 

Дата Наименование 

1 сентября День Знаний 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом 

7 сентября 210 лет со дня Бородинского сражения 

8 сентября Международный день распространения грамотности 

17 сентября 165 лет со дня рождения русского учёного, писателя 

Константина Эдуардовича Циолковского (1857—1935) 

1 октября Международный день пожилых людей  

Международный день музыки 

5 октября День учителя 

16 октября День отца в России 

25 октября Международный день школьных библиотек 

4 ноября День народного единства 

8 ноября День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел 

России 

20 ноября День начала Нюрнбергского процесса 

27 ноября День матери в России 

30 ноября День Государственного герба Российской Федерации 

1 декабря День неизвестного солдата 

2 декабря Международный день инвалидов   

8 декабря День добровольца (волонтера) в России 

9 декабря День Героев Отечества 

12 декабря День Конституции Российской Федерации 

25 декабря День принятия Федеральных конституционных законов о 

Государственных символах Российской Федерации 

25 января День российского студенчества 

27 января День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. 

День освобождения Красной армией крупнейшего 

«лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима)  

День памяти жертв Холокоста 

2 февраля 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР  

над армией гитлеровской Германии в 1943 году  

в Сталинградской битве 
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Дата Наименование 

8 февраля День российской науки 

21 февраля Международный день родного языка 

23 февраля День Защитника Отечества 

3 марта 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича 

Ушинского 

8 марта Международный женский день 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта Всемирный день театра 

12 апреля День космонавтки, 65 лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

22 апреля Всемирный день Земли 

1 мая Праздник весны и труда 

9 мая День Победы 

19 мая День детских общественных организаций России 

24 мая День славянской письменности и культуры 

1 июня День защиты детей 

6 июня День русского языка 

12 июня День России 

22 июня День памяти и скорби 

8 июля День молодёжи 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на 2022/2023 учебный год 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1. Урочная деятельность 

1.1. Участие школы  

в мероприятиях оценки 

результатов 

образовательной 

деятельности, внешнего 

мониторинга обученности, 

проводимых 

Министерством 

образования, регионом 

Санкт-Петербург, 

Красносельским районом 

2-11 сентябр

ь - 

апрель 

Заместитель 

директора по 

учебной работе  

1.2 Организация и проведение 

в школе предметных игр-

конкурсов «Кенгуру» по 

математике, «Русский 

медвежонок» по русскому 

языку, «Британский 

бульдог» по английскому 

языку, «КИТ» по 

информатике 

2-11 октябрь 

- 

февраль 

Заместитель 

директора по 

учебной работе  

1.3 Сотрудничество с ВУЗами 

Санкт-Петербурга в рамках 

проекта «Расширение 

образовательного 

пространства школы» 

Подписание и реализация 

договоров сотрудничества 

на учебный год с РГПУ 

им.А.И.Герцена, СПбГУ, 

Горным институтом. 

8-11 сентябр

ь - май 

Заместитель 

директора по 

учебной работе  
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на 2022/2023 учебный год 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1.4 Открытие площадки «Код 

будущего» на базе 

оператора «Учи.ру» 

Организация занятий по 

программированию  

8-11  сентябр

ь - май 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

 

 

  

1.5 Организация и проведение 

школьного тура, участие в 

районном и городском 

туре Всероссийской 

олимпиады школьников по 

предметам  

4-11  сентябр

ь- 

апрель 

Заместитель 

директора по 

учебной работе  

1.6 Формирование и 

реализация программ 

«Общегородской день 

открытых дверей» 

(спортивные 

соревнования, выставки 

лучших ученических 

работ, открытые уроки, 

открытые мероприятия по 

предмету) 

1-11  3.12.22 

04.02.23 

Заместители 

директора по 

учебной работе  
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на 2022/2023 учебный год 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1.7 Организация и проведение 

ежегодной научно-

практической конференции 

школьников «Школа 

успеха», в рамках которой: 

 Предметные секции,  

 Игры, конкурсы, 

викторины по 

предметам, 

 Мастер-классы с 

привлечением родителей, 

выпускников, студентов, 

 Творческие мастерские 

«Я умею делать сам» 

 Заседание 

дискуссионного клуба 

«Мыслим о будущем» 

1-11  март Заместители 

директора по 

учебной работе 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

1.8 Организация и проведение 

предметных недель  

Естествознание 

Русский язык 

Английский язык 

Математика 

История 

Спартакиада школьников 

2-11  

 

 

ноябрь-

май 

Руководители 

школьных 

методических 

объединений 

 

1.9 Научно-практическая 

конференция «Школа 

Успеха» 

1-11  февраль Заместитель 

директора по УВР 

2. Внеурочная деятельность 

2.1. Организация и 

планирование внеурочной 

деятельности в 1-4, 5-9,10-

11 классах 

1-11  август-

сентябр

ь 

Директор  

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора ВР 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на 2022/2023 учебный год 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

2.2. Курсы внеурочной 

деятельности: 

«Школа добрых дел» 

«Юным умницам и 

умникам. Занимательная 

математика» 

«Юным умникам и 

умницам. Занимательный 

русский язык» 

«Наш город – Санкт-

Петербург» 

«Звонкие голоса» 

1-е 

классы 

сентябр

ь-май 

Директор  

заместитель 

директора по УВР 

2.3 Курсы внеурочной 

деятельности: 

«Школа добрых дел» 

 «Учусь создавать 

проекты» 

 ««Юным умницам и 

умникам. Занимательная 

математика» 

«Юным умникам и 

умницам. Занимательный 

русский язык» 

«Наш город – Санкт-

Петербург» 

«Звонкие голоса» 

2-е 

классы 

сентябр

ь-май 

Директор  

заместитель 

директора по УВР 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на 2022/2023 учебный год 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

2.4. Курсы внеурочной 

деятельности: 

«Юным умникам и 

умницам «Занимательный 

русский язык» 

 «Основы функциональной 

грамотности» 

 «Юным умникам и 

умницам «Занимательный 

русский язык» 

«Юным умницам и 

умникам. Занимательная 

математика» 

 «Наш город – Санкт-

Петербург» 

«Олимпийский резерв» 

«К стартам готов!» 

«Звонкие голоса» 

«Волшебные краски» 

3-е  

классы 

сентябр

ь-май 

Директор  

заместитель 

директора по УВР 

2.5. Курсы внеурочной 

деятельности: 

 «Наш город – Санкт-

Петербург» 

«Юным умницам и 

умникам. Занимательная 

математика» 

«Юным умникам и 

умницам. Занимательный 

русский язык» 

 «К стартам готов!» 

«Волшебные краски» 

 «Звонкие голоса» 

«Основы функциональной 

грамотности» 

«Учусь создавать 

проекты» 

4-е 

классы 

сентябр

ь-май 

Директор  

заместитель 

директора по УВР 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на 2022/2023 учебный год 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

2.6. Курсы внеурочной 

деятельности: 

 «Занимательный 

английский» 

«Занимательная 

математика» 

«Занимательная 

математика» 

«Лавка древностей» 

«Санкт-Петербург – город-

музей» 

«Проектная деятельность» 

«Звонкие голоса» 

«Литературная гостиная в 

школе» 

5-е 

классы 

сентябр

ь-май 

Директор  

заместитель 

директора по УВР 

2.7. Курсы внеурочной 

деятельности: 

 «Занимательный 

английский» 

«Как отвечать на уроке» 

«Очумелые ручки» 

«Как отвечать на уроке» 

««Санкт-Петербург – 

город-музей» 

«Как отвечать на уроке» 

«Занимательная 

математика» 

 «Чудеса Природы» 

«Мини-футбол» 

«Занимательный 

английский» 

6-е 

классы 

сентябр

ь-май 

Директор  

заместитель 

директора по УВР 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на 2022/2023 учебный год 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

2.8. Курсы внеурочной 

деятельности: 

 «Интерьер своими 

руками» 

«Занимательная 

математика» 

«ПДД для всех» 

«За страницами учебника» 

«Чудеса света» 

««Занимательный 

английский» 

«Всемогущий 

занимательный синтаксис» 

7-е 

классы 

сентябр

ь-май 

Директор  

заместитель 

директора по УВР 

2.9. Курсы внеурочной 

деятельности: 

 «Основы журналистики» 

«Русский язык и культура 

речи» 

«Подготовка к ОГЭ по 

обществознанию» 

«Подготовка к ОГЭ по 

биологии» 

8-е 

классы 

сентябр

ь-май 

Директор  

заместитель 

директора по УВР 

2.10. «Подготовка к ОГЭ по 

химии» 

«Готовимся к ОГЭ по 

географии» 

«Математика для каждого» 

9-е 

классы 

  

2.11. Курсы внеурочной 

деятельности: 

«Актуальные вопросы 

истории и 

обществознания» 

«Практикум решения 

задач» 

«Основы минералогии» 

«Основы военной службы» 

«Волейбол» 

10-е 

классы 

сентябр

ь-май 

Директор  

заместитель 

директора по УВР 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на 2022/2023 учебный год 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

2.12. Курсы внеурочной 

деятельности: 

 «Готовимся к ЕГЭ по 

обществознанию» 

«Практикум решения 

задач» 

«Решение задач по химии» 

«Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку» 

«Информатика» 

11-е 

классы 

сентябр

ь-май 

Директор  

заместитель 

директора по УВР 

  3. Классное руководство 

3.1. День Знаний. 

Общешкольная акция 

1-11 01.09.20

22 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

3.2.  Общешкольная акция 

«День Памяти Беслана» 

1-11 03-05.09 Классные 

руководители 1-11 

классов 

3.3 Общешкольная акция, 

посвященная Дню 

пожилого человека 

«Открытка -пожилому 

человеку» 

1-7 01.10.20

22 

Классные 

руководители 1-7 

классов 

3.4 Общешкольная акция   

День Учителя (по 

отдельному плану) 

 

1-11 05.10.20

22 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

3.5 Общешкольная акция  «Их 

именами названы улицы» в 

честь  Дня Героев 

Отечества   

5-11 09.12.20

22 

Классные 

руководители 5-11 

классов 

3.6 «День Памяти Героя 

Советского Союза летчика 

П.А.Пилютова» 

1-11  23-

25.12 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

3.7 Общешкольная акция в 

рамках общегородской 

акции «Свеча на окне»  

1-11 27 

января 

 

Классные 

руководители 1-11 

классов 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на 2022/2023 учебный год 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

3.8 Общешкольная 

экологическая акция по 

сбору макулатуры 

«Бумажный бум» 

1-11 октябрь, 

март 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

3.9 Общешкольные 

экологические акции: 

 «Чистый двор», Клумба», 

«Объект детской заботы», 

«Крышечки доброты» 

1-11 октябрь 

-май 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

3.10 Общешкольная акция 

«Украшение кабинетов и 

школы к Новому году» 

1-11 декабрь Классные 

руководители 1-11 

классов 

3.11 Общешкольная акция 

«Конкурс строя и песни» 

ко Дню Защитников 

Отечества 1-4 классы 

1-4 февраль 

 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

3.12 Общешкольная акция 

«Международный женский 

день 8 Марта» 

 

1-11 март Классные 

руководители 1-11 

классов 

3.13 Общешкольная акция 

«ЗОЖ» ко Всемирному 

Дню Здоровья (по 

отдельному плану) 

1-11 март Классные 

руководители 1-11 

классов 

 

3.14 Общешкольная акция 

митинг  

«Берёзы Памяти» 

1-11 май Классные 

руководители 1-11 

классов 

3.15  Общешкольная акция 

«Белый цветок» в рамках 

Всероссийской акции  

 

1-11 май Классные 

руководители 1-11 

классов 

3.2. Участие классов в районных конкурсах и акциях 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на 2022/2023 учебный год 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

3.2.1 Районный конкурс 

профилактической 

направленности «Семья — 

территория здоровья» 

ЦПМСС 

5-6 

классы 

сентябр

ь - 

октябрь 

Классные 

руководители 5-6 

классов 

3.2.2 Участие в Месячнике 

антинаркотических 

мероприятий, 

посвященном 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом 

наркотиков 

7-11 

классы 

октябрь Классные 

руководители 7-11 

классов 

3.2.3 Районный конкурс визиток 

«Да здравствует ЗОЖ!» 

8-е 

классы 

ноябрь Классные 

руководители 8-х 

классов 

3.2.4 Районный конкурс 

стенных газет, 

посвященный 

Международному дню 

отказа от курения 

6-9 

классы   

ноябрь  Классные 

руководители  

6-9 классов 

3.2.5 Участие в городском 

профилактическом проекте 

по формированию навыков 

здорового образа жизни 

учащихся 6 -7 классов ОУ 

«Социальный марафон 

«Школа - территория 

здорового образа жизни» 

6-7 

классы 

ноябрь-

апрель 

Классные 

руководители  

6-7 классов 

3.2.6 Неделя безопасности 1-11 

классы 

ноябрь-

декабрь 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

3.2.7 Неделя профилактических 

мероприятий по 

пропаганде здорового 

образа жизни в рамках 

Декады здорового образа 

жизни 

1-11 

классы 

март-

апрель 

Классные 

руководители  

1-11 классов 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на 2022/2023 учебный год 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

3.2.8 Участие в районной игре 

для учащихся «Профессии 

вчера и сегодня»  для 1-3 

классов 

3  класс декабрь Классный 

руководитель  

3а класса 

3.2.9 Участие в районном 

конкурсе  творческих 

видео и литературных 

презентаций «Профессии 

моих родителей» 

2-4-е 

классы 

январь Классные 

руководители  

2-4 классов 

3.2.10 Участие в конкурсе 

мультимедийных 

презентаций «Мир 

профессий» 

учащие

ся 8-11-

х 

классов 

февраль Классные 

руководители  

8-11 классов 

3.2.11 Участие в 

профориентационной 

интеллектуальной игре 

«Профессии от А до Я» 

учащие

ся  5-6 

классов 

февраль Классные 

руководители  

5-6 классов 

3.2.12 Профориентационная 

олимпиада «Мы выбираем 

путь» 

учащие

ся  9 

классов 

март Классные 

руководители  

9-х классов 

3.2.13 Участие в конкурсе гидов-

экскурсоводов «Любимый 

город глазами юных 

петербуржцев» 

учащие

ся  8-11 

классов 

март Классные 

руководители  

8-11-х классов 

3.2.14 Участие в районном этапе 

регионального конкурса на 

звание «Лучший юный 

экскурсовод года» 

5-9 

классы 

сентябр

ь-

декабрь 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

3.2.15 Участие в районном этапе 

региональной историко-

краеведческой 

конференции юных 

исследователей «Старт в 

науку» 

1-11-е 

классы  

сентябр

ь-

декабрь 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

http://anichkov.ru/official/poloj2021/luchshii_yunyi_ekskursovod_2021.PDF
http://anichkov.ru/official/poloj2021/luchshii_yunyi_ekskursovod_2021.PDF
http://anichkov.ru/official/poloj2021/luchshii_yunyi_ekskursovod_2021.PDF
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на 2022/2023 учебный год 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

3.2.16 Участие в районном этапе 

регионального конкурса 

юных экскурсоводов 

школьных музеев Санкт-

Петербурга 

5-9-

классы 

ноябрь-

декабрь 

Классные 

руководители 

5-9 классов 

3.2.17 Участие в районном  этапе 

региональной историко-

краеведческой 

конференции школьников: 

«Война. Блокада. 

Ленинград» 

8-10–е 

классы 

ноябрь-

декабрь 

Классные 

руководители 

8-10 классов 

 

3.2.18 Участие в конкурс 

рисунков «Зимний 

Петербург» 

1-7 

классы 

декабрь Классные 

руководители 1-7 

классов  

3.2.19 Участие в конкурс работ 

ко дню Защитника 

Отечества 

1-7 

классы 

февраль Классные 

руководители 1-7 

классов  

3.2.20 Участие в районном этапе 

всероссийского конкурса 

детско-юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая 

Купина» 

1-4 

классы 

октябрь Классные 

руководители 1-4 

классов 

3.2.21 Участие в районном этапе 

Городского 

межведомственного 

конкурса детских 

творческих работ «Россия: 

прошлое, настоящее и 

будущее» 

1-11 

классы 

ноябрь Классные 

руководители 1-11 

классов 

 

3.2.22 Участие в районном этапе 

городского конкурса 

«Азбука безопасности» 

1-11 

классы 

декабрь Классные 

руководители 1-11 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на 2022/2023 учебный год 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

3.2.23 Участие в районном этапе 

VII Всероссийского 

героико-патриотического 

фестиваля детского и 

юношеского творчества 

«Звезда Спасения» 

1-5 

классы 

январь–

февраль 

Классные 

руководители 1-5 

классов 

3.2.24 Участие в районном 

творческом конкурсе 

«Люблю тебя, Петра 

творенье!» 

 9-11 

классы 

апрель Классные 

руководители  9-

11классов 

 

3.2.25 Районный творческий 

конкурс, посвященный 

Дню России, «Россия – 

Родина моя!» 

3-4 

классы 

май Классные 

руководители 3-4 

классов 

 

3.2.26 Участие в районном  

конкурсе творческих работ 

обучающихся в рамках 

Международных 

Рождественских чтений 

8 класс сентябр

ь-

октябрь 

Классный 

руководитель 8А 

класса 

3.2.27 Участие в районном 

Пасхальном фестивале-

конкурсе детско-

юношеских творческих 

коллективов «Пасха 

Красная» 

1-

11класс

ы 

октябрь 

-апрель 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

 

3.2.28 В Пасхальный период 

посещение учащимися 

храмов благочиния 

4 а, б, в 

классы 

апрель Классные 

руководители 4-х 

классов 

 

3.2.29 Участие в районном этапе 

регионального детского 

творческого конкурса 

«Азбука безопасности» по 

профилактике ДДТТ. 

Участие 

1-11 

классы 

декабрь Классные 

руководители 1-11 

классов 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на 2022/2023 учебный год 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

3.2.30 Участие в районном этапе 

регионального открытого 

конкурса детского 

творчества «Дорога и мы» 

1-11 

классы 

январь Классные 

руководители 1-11 

классов 

 

3.2.31 «Дорожная азбука», 

годичные занятия по ПДД 

3 в 

класс 

апрель Классный 

руководитель 3в 

класса 

3.2.32 Участие в районных 

соревнованиях 

«Безопасное колесо» 

3 в 

класс 

апрель Классный 

руководитель 3в 

класса 

3.2.33 Участие в районном 

конкурсе «Дружная семья 

знает ПДД от А до Я» 

1-4 

классы 

апрель Классные 

руководители 1-4 

классов 

3.2.34 Участие в городской акции 

«Внимание – дети!»  

1-11 

классы 

август-

сентябр

ь 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

3.2.35 Участие в акции «Единый 

день детской дорожной 

безопасности в Санкт-

Петербурге в рамках 

Недели безопасности»  

1-11 

классы 

сентябр

ь 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

 

3.2.36 Участие во Всероссийской  

Неделе безопасности 

дорожного движения  

1-11 

классы 

сентябр

ь-май 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

3.2.37 Участие в городской акции 

«Засветись!».  

1-4 

классы 

октябрь

-декабрь 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

3.2.38 Участие во Всероссийской  

Неделе безопасности 

дорожного движения 

1-11 

классы 

май Классные 

руководители 1-11 

классов 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на 2022/2023 учебный год 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

3.2.39 Участие в ШМО классных 

руководителей (по плану 

ШМО классных 

руководителей ГБОУ 

школы №242) 

-  Классные 

руководители 1-11 

классов 

3.2.40 Участие в мероприятиях  

РУМО классных 

руководителей (по плану 

ИМЦ) 

- май Председатели МО 

классных 

руководителей 

школы 

5. Внешкольные мероприятия 

5.1. Внешкольные 

тематические мероприятия 

Воспитательной  

направленности, 

организуемые педагогами, 

по изучаемым в школе 

учебным 

предметам, курсам, 

модулям,   

организуемые в классах 

классными 

руководителями 

1-11 

классы 

сентябр

ь-июнь 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

Педагоги школы 

5.2. Участие в городском 

проекте «Уроки Победы» 

7-8 

классы 

ноябрь Классные 

руководители 7-8 

классов 

5.3. Участие в городской 

программе «Урок в 

Мариинском театре» 

10-е 

классы 

апрель Классные 

руководители 10-х 

классов 

5.4. Участие в Всероссийской 

акции «Белый цветок» 

1-4 

классы 

май Классные 

руководители 1-4 

классов 

5.5. Участие в экологической 

программе «Крышечки 

доброТЫ» 

1-8 

классы 

сентябр

ь-май 

Классные 

руководители 1-8 

классов 

5.6. Участие в 

добровольческих акциях 

«Огонек Добра» 

3-е 

классы 

сентябр

ь-май 

Классные 

руководители 3-х 

классов 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на 2022/2023 учебный год 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

5.7. «Вахты памяти» в дни 

Памятных дат в истории 

России 

8-10 

классы 

сентябр

ь-

январь-

май 

Классные 

руководители  

8-10 классов 

5.8. Уроки в Президентской 

библиотеке 

8-10 

классы 

апрель Классные 

руководители  

8-10 классов 

6. Организация предметно-пространственной среды 

6.1. Оформление интерьера 

школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, 

рекреаций) сменными 

информационными 

стендами и обновление 

материалов на них 

 5-11 

классы 

сентябр

ь-май 

Заместитель 

директора по УВР 

6.2. Сменная выставка 

«достижений» (грамоты, 

кубки) 

1-11 

классы 

сентябр

ь-май 

Заместитель 

директора по ВР 

6.3. Размещение на стендах 

школы регулярно 

сменяемых экспозиций: 

творческих работ 

школьников, позволяющих 

им реализовать свой 

творческий потенциал, а 

также знакомящих их с 

работами друг друга, 

результатов конкурсов и 

общешкольных акций 

1-11 

классы 

сентябр

ь-май 

Педагог-

организатор 

6.4. Сменный стенд школьная 

газета «Филин» 

5-11 

классы 

сентябр

ь-июнь 

Педагог-

организатор 

6.5. Озеленение пришкольной 

территории,  посадка  

клумб вокруг школы 

(акции «Клумба»  

и «Объект детской заботы» 

1-4 

классы 

5-11 

классы 

сентябр

ь, 

май 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

6.6. Размещение и обновление  

в витрин с  экспонатами 

Зала боевой славы 

5-7 

классы 

сентябр

ь, 

май 

Заместитель 

директора по ВР 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на 2022/2023 учебный год 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

6.7. Размещение в рекреациях 

школы символов 

Государственной власти 

(стенд «Государственная 

символика», Флаг РФ, 

Флаг г. Санкт-Петербурга, 

Флаг МО 

Константиновское) 

8-9 

класс 

сентябр

ь, 

май 

Заместитель 

директора по ВР 

6.8. Сменные выставки и 

стендовые доклады 

«Школа успеха» 

1-11 

классы 

февраль Классные 

руководители 1-11 

классов, 

учителя, 

педагог-

организатор 

6.9. Выставка декоративно-

прикладного творчества 

«Твори, фантазируй, 

пробуй» 

1-4 

классы 

апрель Классные 

руководители 1-4  

классов 

 

7. Взаимодействие с родителями 

7.1. Организация 

родительского Совета 

школы 

 1-11 

классы 

 сентябр

ь 

Директор школы, 

Заместитель 

директора школы 

по ВР, 

Заместитель 

директора школы 

по УВР, 

Социальный 

педагог 

7.2. Выборы в «Совет отцов». 

Планирование работы на 

2022-2023 учебный год 

1-11 

классы 

сентябр

ь  

Директор школы, 

Заместитель 

директора школы 

по ВР, 

Заместитель 

директора школы 

по УВР, 

Социальный 

педагог 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на 2022/2023 учебный год 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

7.3. Общешкольные 

родительские собрания 

1-11 

классы 

сентябр

ь  

ноябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

Директор школы, 

Заместитель 

директора школы 

по ВР, 

Заместитель 

директора школы 

по УВР, 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

  8. Самоуправление 

 8.1. Российское движение школьников 

8.1.1 Участие членов ПО РДШ  

в торжественной линейке, 

посвященной дню Знаний 

7-9 

класс 

сентябр

ь 

Куратор ПО РДШ 

8.1.2 Собрания актива РДШ 4-11 

класс 

еженеде

льно 

Куратор ПО РДШ 

8.1.3 Осенняя игра «Шуба» на 

кубок Красносельского 

района 

7-11 

класс 

октябрь Куратор ПО РДШ 

8.1.4 Районный сбор актива 

РДШ 

2 

предста

вителя 

2 раза в 

месяц 

Куратор ПО РДШ 

8.1.5 День единых действий, 

посвященный Дню учителя 

5-9 

класс 

05.10.22 Куратор ПО РДШ, 

актив РДШ 

8.1.6 Участие в районном 

конкурсе лидеров «Как 

вести за собой» 

5-11 

класс 

октябрь Куратор ПО РДШ, 

актив РДШ 

8.1.7 Участие в городском 

конкурсе «Журналистский 

марафон» 

7-11 

класс 

октябрь Куратор ПО РДШ, 

актив РДШ 

8.1.8 7 слет районного актива 

РДШ 

4-11 

класс 

октябрь Куратор ПО РДШ, 

актив РДШ 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на 2022/2023 учебный год 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

8.1.9 Старт акции «Крышечки 

доброты» 

1-11 

класс 

сентябр

ь 

Куратор ПО РДШ 

8.1.10 Выпуск школьной газеты 

Филин 

4-11 

класс 

ежемеся

чно 

Куратор ПО РДШ, 

актив РДШ 

8.1.11 Освещение школьных и 

внешкольных мероприятий 

в социальных сетях 

5-11 

класс 

в 

течение 

четверт

и 

Куратор ПО РДШ, 

актив РДШ 

8.1.12 Участие в Классных 

встречах РДШ 

6-11 

класс 

по 

отдельн

ому 

плану 

Куратор ПО РДШ, 

актив РДШ 

8.1.13 День единых действий. 

День матери 

5-11 

класс 

ноябрь Куратор ПО РДШ, 

актив РДШ 

8.1.14 Акция «Я выбираю спорт» 1-11 

класс 

ноябрь Куратор ПО РДШ, 

актив РДШ, 

учителя 

физической 

культуры 

8.1.15 Сбор и сортировка 

крышечек для проекта 

«Крышечки ДоброТы», 

первая сдача крышечек 

1-11 

класс 

ноябрь Куратор ПО РДШ, 

актив РДШ 

8.1.16 Акция «Чистый двор» 1-11 

класс 

ноябрь Куратор ПО РДШ, 

актив РДШ, 

классные 

руководители 

8.1.17 Акция «Открытка 

пожилому человеку» 

1-5 

класс 

декабрь Куратор ПО РДШ, 

актив РДШ, 

классные 

руководители 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на 2022/2023 учебный год 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

8.1.18 Акция, посвященная 

памятной дате «День 

Героев Отечества» 

1-11 

класс 

декабрь Куратор ПО РДШ, 

актив РДШ, 

классные 

руководители 

8.1.19 День Единых Действий –

общегородская акция «Их 

именами названы улицы» 

1-11 

класс 

декабрь Классные 

руководители 

8.1.20 Новогодняя 

благотворительная акция 

«Согрей теплом души» 

5-11 

класс 

декабрь Куратор ПО РДШ, 

актив РДШ, 

классные 

руководители 

8.1.21 Тематические смены в 

ДОЛ 

6-11 

класс 

ноябрь-

декарь 

Куратор ПО РДШ, 

Мищенко О.И., 

Мизина Е.М. 

8.1.22 Новогодний вечер для 

старшеклассников 

10-11 

класс 

декабрь Куратор ПО РДШ, 

актив РДШ 

8.1.23 Зимняя игра «Шуба» на 

кубок Красносельского 

района 

7-11 

класс 

январь Куратор ПО РДШ, 

актив РДШ 

8.1.24 Классный час «Блокадный 

Ленинград» 

1-11 

класс 

январь Классные 

руководители 

8.1.25 День единых действий. 

Международный день 

книгодарения 

1-11 

класс 

февраль Куратор ПО РДШ, 

актив РДШ, 

классные 

руководители 

8.1.26 День единых действий – 

день Защитника Отечества 

1-11 

класс 

февраль Куратор ПО РДШ, 

актив РДШ 

8.1.27 Школьная ученическая 

конференция «Школа 

будущего» 

5-11 

класс 

февраль Все сотрудники 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на 2022/2023 учебный год 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

8.1.28 Сбор и сортировка 

крышечек для проекта 

«Крышечки ДоброТы», 

вторая сдача крышечек 

1-11 

класс 

март Куратор ПО РДШ, 

актив РДШ 

8.1.29 Фабрика добрых дел. 

Добрые подарки к 8 марта 

1-5 

класс 

март Классные 

руководители 

8.1.30 Акция Бумажный бум 1-11 

класс 

март Мизина Е.М. 

8.1.31 День единых действий. 

Международный женский 

день. 

1-11 

класс 

март Куратор ПО РДШ, 

актив РДШ, 

классные 

руководители 

8.1.32 Конкурс рисунков «Да 

здравствует ЗОЖ» 

1-11 

класс 

апрель Куратор ПО РДШ, 

актив РДШ 

8.1.33 Фестиваль РДШ «В кругу 

друзей» 

4-11 

класс 

апрель Куратор ПО РДШ, 

актив РДШ 

8.1.34 Экосубботники 1-11 

класс 

апрель-

май 

Куратор ПО РДШ 

8.1.35 День единых действий 

«День Победы» 

1-11 

класс 

май Куратор ПО РДШ, 

актив РДШ, 

классные 

руководители 

8.1.36 Участие во Всероссийской 

акции «Бессмертный полк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

класс 

май Классные 

руководители 

1-11 классов 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на 2022/2023 учебный год 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

8.2. «Школьный ученический Совет» 

8.2.1. Выборы учащихся школы, 

представителей  классов в 

школьный ученический 

Совет 

4-11 

классы 

сентябр

ь  

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

4-11 классов 

8.1.2. Организация 

деятельности, 

планирование 

деятельности школьного 

ученического Совета 

4-11 

классы 

сентябр

ь 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

4-11 классов 

8.1.3. Участие в организации  

и проведении 

общешкольных акций 

мероприятий 

4-11 

классы 

сентябр

ь-май 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

4-11 классов 

9. Профилактика и безопасность 

 9.1. ПДД 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на 2022/2023 учебный год 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

9.1.1 Организационно-

педагогические 

мероприятия  

по организации 

общественного 

движения ЮИД  

в школе. Набор 

учащихся в отряд 

ЮИД 

4-10 сентябрь 
Ответственный за 

ПДДТТ 

9.1.2 Акция «Внимание 

– дети»» 

1-11 Сентябрь, 

декабрь, май 

Ответственный за 

ПДДТТ 

9.1.3 Всероссийская 

интернет-

олимпиада на 

знание Правил 

дорожного 

движения 

1-4 Сентябрь Ответственный за 

ПДДТТ, классные 

руководители 

9.1.4 Конкурс детского 

творчества 

«Дорога и мы» 

1-11 сентябрь Ответственный за 

ПДДТТ, классные 

руководители 

9.1.5 Районный слет 

отрядов ЮИД 

«Марафон 

безопасности» 

4-10 октябрь Ответственный за 

ПДДТТ 

9.1.6 Акция по ПДД «Я 

пристегнулся! А 

ты?» 

1-11 октябрь Ответственный за 

ПДДТТ, классные 

руководители 

9.1.7 Акция «Памяти 

жертв ДТП» 

1-11 ноябрь Ответственный за 

ПДДТТ, классные 

руководители 

9.1.8 Акция по ПДД 

«Засветись! Будь 

заметен на 

дороге!» 

1-11 ноябрь Ответственный за 

ПДДТТ, классные 

руководители 

9.1.9 Конкурс 

«Безопасное 

колесо» 

3-4 апрель Ответственный за 

ПДДТТ, классные 

руководители 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на 2022/2023 учебный год 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

9.1.10 Конкурс листовок 

и памяток по 

профилактике 

ДДТТ 

1-11 март Ответственный за 

ПДДТТ, классные 

руководители 

9.1.11 Акция ЮИД 

«Скорость – не 

главное!» 

1-11 март Ответственный за 

ПДДТТ, классные 

руководители 

9.1.12 Слет отрядов 

ЮИД 

4-10 май Ответственный за 

ПДДТТ 

9.1.13 Участие в 

районных и 

городских 

конкурсах по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма, 

конкурсах для 

отрядов ЮИД 

1-11 сентябрь - 

май 

Ответственный за 

ПДДТТ, классные 

руководители 

9.2.Информационная безопасность 

9.2.1. 

Проведение 

профилактических 

мероприятий  

(классные часы, 

подкасты, онлайн-

лекции) в рамках 

Декады  

противодействия  

идеологии 

терроризма и 

экстремизма 

1-11 

классы 

 Педагоги школы, 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Педагоги-

организаторы 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на 2022/2023 учебный год 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

9.2.2. 

Проведение 

профилактических 

мероприятий  в 

рамках Недели 

безопасного 

интернета 

«Безопасность в 

глобальной сети» 

1-11 

классы 

сентябрь - 

май 

 Педагоги школы, 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Педагоги-

организаторы 

9.2.3. 

Реализация 

дополнительных 

общеобразователь

ных 

общеразвивающих 

программ: 

«Безопасность в 

сети Интернет» 

 

1-11 

классы 

сентябрь - 

май 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Социальный 

педагог 

10.3. ДДТ 

Красносельского 

района. Реализация 

программы 

«Поколение. 

RU2.0» 

1-11 

классы 

сентябрь - 

май 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Социальный 

педагог 

10.4. ТМПК 

Красносельского 

района 

1-4 классы сентябрь - 

май 

Классные 

руководители 1-4  

классов 

Социальный 

педагог 

11. Профориентация 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на 2022/2023 учебный год 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

11.4.3 Использование в 

работе 

информационно-

методических 

материалов по 

профориентации,  

презентаций 

приоритетных 

направлений 

развития 

экономики 

региона, 

современных 

высокотехнологич

ных производств и 

рабочих мест 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы, 

социальный 

педагог, 

учителя-

предметники, 

воспитатели, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Учителя истории 

Классные 

руководители 5-

9 классов 

11.4.4 Организация 

элективного курса 

по 

профориентации в 

8-х классах 

(согласно рабочей 

программе) 

В течение 

учебного 

года 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на 2022/2023 учебный год 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

11.4.5 Взаимодействие с 

профессиональным

и учебными 

заведениями 

(высшими и 

средними 

специальными). 

Выступление их 

представителей 

перед учащимися 

ОУ и родителями 

учащихся, участие 

учеников в 

совместных 

мероприятиях с 

ВУЗами. 

В течение 

учебного 

года, по 

планам 

классных 

руководите

лей 

Ответственный 

по 

профориентаци

и, учителя, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Педагог-

организатор 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на 2022/2023 учебный год 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

11.4.6 Организация 

участия учащихся 

9-11 классов в 

профориентационн

ых мероприятиях 

«Дни 

абитуриента», 

«Дни открытых 

дверей», «Ярмарки 

профессий», 

сотрудничество с 

городским 

профориентационн

ым центром 

«Вектор», 

Молодёжными 

биржами труда, 

конференции по 

профессиональной 

ориентации, 

олимпиады, 

дискуссии, дебаты, 

защита проектов, 

образовательные 

экскурсии в 

профессиональные 

образовательные 

организации, 

образовательные 

организации 

высшего 

образования, на 

промышленные 

предприятия и т.п. 

В течение 

учебного 

года 

Социальный 

педагог, 

учителя, 

классные 

руководители, 

педагог, 

реализующий 

внеурочную 

деятельность 

по 

профориентаци

и 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на 2022/2023 учебный год 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

11.4.7 Проведение 

экскурсий на 

предприятия (по 

планам классных 

руководителей) 

В течение 

учебного 

года 

Ответственный 

по 

профориентаци

и, классные 

руководители 

1-11 классов 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

11.4.8 Проведение 

мониторинга на 

тему выбора 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

выпускников 

 2 четверть Социальный 

педагог, 

психолог 

школы 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

11.4.9 Развитие системы 

поддержки 

одарённых детей, 

проявивших 

особые 

способности и 

добившихся 

высоких 

результатов в 

области 

образования, 

творчества и 

спорта 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы, зам. 

директора по 

УР, учителя-

предметники, , 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на 2022/2023 учебный год 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

11.4.10 Знакомство 

учащихся с рядом 

престижных 

средних 

специальных 

учебных заведений 

СПб, в частности: 

- «Колледж водных 

ресурсов»; 

- «Промышленно-

технологический 

колледж»; 

- «Колледж 

электроники и 

приборостроения» 

В течение 

учебного 

года 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

11.4.11 Знакомство 

учащихся с 

высшими 

учебными 

заведениями, а 

также условиями 

приёма в них 

абитуриентов 

(различные формы 

работы), по планам 

классных 

руководителей 

в течение 

учебного 

года 

Ответственный 

по 

профориентаци

и, классные 

руководители 

10-11 классов 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на 2022/2023 учебный год 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

11.4.13 Участие в 

Федеральных и 

региональных 

проектах: 

- «Проектория»; 

- «Билет в 

будущее» 

- «WorldSkills» и 

др. 

в течение 

учебного 

года 

Организатор по 

профориентаци

и, педагоги-

организаторы,  

Педагог-

организатор 

11.4.14 Школьный тур 

олимпиады по 

профориентации 

«Мы выбираем 

путь» (для 8-9 

классов) 

февраль   Ответственный 

по 

профориентаци

и, классные 

руководители 

8-9 классов 

Педагог-

организатор 

11.4.15 Участие в 

районной игре для 

учащихся 

«Профессии вчера 

и сегодня»  

для 1-3 классов 

декабрь  Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

11.4.16 Участие в 

районном конкурсе  

творческих видео и 

литературных 

презентаций 

«Профессии моих 

родителей» 

январь Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

11.4.17 Участие в 

конкурсе 

мультимедийных 

презентаций «Мир 

профессий» 

февраль Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на 2022/2023 учебный год 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

11.4.18 Участие в 

районном туре 

олимпиады по 

профориентации 

«Мы выбираем 

путь» (для 9 

классов) 

март  Ответственный 

по 

профориентаци

и  

 

11.4.19 Участие в 

районном конкурсе 

«Защити свою 

бизнес-идею» 

март Заместитель 

директора по 

ВР 

 

11.4.20 Участие в 

конкурсе гидов-

экскурсоводов 

«Любимый город 

глазами юных 

петербуржцев» 

март Заместитель 

директора по 

ВР 

 

 


