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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Рабочая программа воспитания Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения прогимназия № 675 Красносельского района Санкт-Петербурга «Талант» 

направлена на личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы 

воспитания, является приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений 

с окружающими их людьми. 

Рабочая программа воспитания является нормативным документом Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения прогимназия № 675 Красносельского района 

Санкт-Петербурга «Талант», определяющим организационно-управленческие и 

содержательно-деятельностные направления осуществления воспитательной работы в 

образовательной организации. Настоящая Программа разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

3. Указ Президента РФ от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства»; 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 года № 2945-р 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

5. Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ» в рамках нацпроекта 

«Образование»; 

6. Федеральный закон от 23 июня 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка» 

(в ред. От 02.12.2013 №328-ФЗ); 

7. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»; 

8. Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 № 536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников»; 

9. Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), паспорт проекта утверждён 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектами, протокол от 03.09.2018 № 10; 

10. Государственная программа «Развитие образования» на 2018-2025 годы, утверждённая 

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

11. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р 

«Основы государственной молодёжной политики Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

13. Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 



14. Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 г. № 317 «О реализации Национальной 

технологической инициативы» 

15. Примерная программа воспитания одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Региональные документы 

1. Стратегия социального и экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2030 

года, утверждено постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 № 335; 

2. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 05.05.2012 г. № 1263-роб 

утверждении концепции образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном пространстве Санкт-Петербурга; 

3. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 «О 

государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» (с 

изменениями на 23.07.2019); 

4. Распоряжение комитета по образованию от 16.01.2020 № 105 «Об утверждении 

концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербуржские перспективы». 

5. Районная программа воспитания. Кластер «ЗОЖ» 

Районные документы 

1. Концепция развития системы образования Красносельского района Санкт-Петербурга на 

2020-2024 годы. 

II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания ГБОУ № 675 прогимназия «Талант» содержит четыре раздела: 

• особенности организуемого в школе воспитательного процесса; 

• цели и задачи воспитания; 

• виды и формы и содержания деятельности 

• основные направления самоанализа воспитательной работы (мониторинг) 

Программа воспитания является обязательной частью основных образовательных 

программ. Назначение программы воспитания – решение проблем гармоничного вхождения 

обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми.  

Программа показывает, каким образом педагогические работники (учитель, классный 

руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по 

учебной работе, воспитатель ГПД и т.п.) наставники, могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать свою школу 

воспитывающей организацией. В центре программы воспитания в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего 

образования (далее – ФГОС) 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 призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

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

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

деятельности.   

 

 



2.1 «ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА» 

ГБОУ прогимназия № 675 Красносельского района Санкт-Петербурга «Талант» (далее- 

прогимназия) территориально расположена в юго-западной части города, удалена от 

исторического центра Санкт-Петербурга. В районе расположения прогимназии находятся 

памятные места обороны Ленинграда, исторические памятники и парки. 

Прогимназия расположена недалеко от Финского залива, что позволяет расширять 

экологическое мировоззрение обучающихся. В прогимназии  созданы все необходимые условия 

для обучения и воспитания детей. 

В прогимназии обучается 190 обучающихся. В состав воспитательной службы входят: 

заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по учебной работе, 

педагог-психолог, классные руководители, учителя физической культуры, ответственный за 

ПДДТТ. 

В ГБОУ прогимназия № 675 «Талант» ведёт свою работу отряд ЮИД «Светлячок». Отряд 

создан с целью формирования активной гражданской позиции у подрастающего поколения и 

способствование обеспечения безопасности обучающихся на дорогах микрорайона и города. В 

рамках развития детских общественных объединений прогимназия состоит в общественном 

объединении РДШ. Реализуются следующие направления:                                                          

• личностное развитие (творческое развитие, популяризация ЗОЖ, выбор будущей 

профессии); 

• информационно-медийное (создание школьных газет, новостных групп в социальных 

сетях); 

• гражданская активность (добровольчество, изучение истории России, экология); 

• военно-патриотическое направление (юные инспектора движения, краеведение). 

 Процесс воспитания в ГБОУ прогимназия №675 «Талант» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и обучающихся:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

 - ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в прогимназии детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

 - системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в прогимназии являются следующие: 

 - стержнем годового цикла воспитательной работы прогимназии являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

 - важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и обучающихся является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;  

- в прогимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  



- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся 

начальных классов и дошкольников, а также их социальная активность;  

- педагоги прогимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в прогимназии является не только классный руководитель, но 

и воспитатель группы продленного дня, реализующие по отношению к детям защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

2.2 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ» 

Цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие обучающихся, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

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

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

развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

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

опыта осуществления социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия 

личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического 

работника по развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнёрские отношения являются важным фактором успеха 

в достижении цели. Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

 В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

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

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

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

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления 

ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

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

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

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



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

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

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

водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться 

к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

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

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

  Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

-реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать  

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,  

• поддерживать   активное участие классных сообществ в жизни школы; 

•  вовлекать школьников в кружки, секции и иные объединения, работающие по  

• школьным  программам внеурочной деятельности, реализовывать их  

воспитательные возможности; 

• использовать в воспитании детей возможности школьного урока,  

• поддерживать    использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

• организовывать для школьников экскурсии, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

• организовывать профориентационную работу со школьниками; 

• развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее  

• воспитательные возможности; 

• организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

 2.3 «ВИДЫ, ФОРМЫ  И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы прогимназии. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле.  

Инвариантные модули: 

Модуль «Классное руководство» 

• работа с классным коллективом; 

• индивидуальная работа с обучающимися; 

• работа с учителями; 



• работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних              

  обучающихся; 

• работа с социальными службами прогимназии. 

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 дел личностного развития ребёнка совместных дел 

с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной и полезных для личностного развития ребенка, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь 

в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе;  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

обучающимися 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; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса.  

• выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в прогимназии.  

Индивидуальная работа с обучающимися:  

• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением 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 обучающихся, с преподающими в его 

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

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, успеваемость и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую 

они совместно стараются решить; 

• индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых 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 

педагогом- психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе.  



Работа с учителями-предметниками: 

• 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;  

• привлечение учителей предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

  Работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетними, обучающимися: 

• регулярное информирование родителей о успехах и проблемах их детей, о жизни   класса 

в целом; 

• помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в 

регулировании отношений между ними, администрацией прогимназии и учителями 

предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей; 

• привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

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

сплочение семьи и прогимназии.  

Социально-профилактическая работа осуществляется в постоянном режиме силами психолого-

педагогической службы прогимназии и классными руководителями в сотрудничестве  со 

специалистами центра: 

• план работы по профилактике безнадзорности, правонарушений и наркомани среди 

несовершеннолетних; 

• план работы по профилактике и предупреждению дорожно- транспортного травматизма; 

• план основных мероприятий ОУ при ГО и ЧС в рамках социально-профилактической 

работы; 

• проведение семинаров классных руководителей, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных  влияний на школьников 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение обучающихся 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;  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:  

- интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников;  

- дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках;  

-дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога;  

- групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимися социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов.  

Планируемые результаты по направлению: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

В начале каждого учебного года создается конкретный план по реализации проекта.  

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетними 

обучающимися осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и прогимназии в данном вопросе. Работа с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетними обучающимися 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

- общешкольный Родительский комитет; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- 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; 

- семейные фестивали и конкурсы; 

- культурно-образовательный проект «Реликвия моей семьи»; 

 На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций 

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

классных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 Планируемые результаты по направлению: 

• создание системы помощи родителям в формировании нравственного образа жизни 

семьи и предупреждении негативных проявлений у детей; 

• создание открытой социально-педагогической системы в школе, стремящейся к диалогу, 

межличностному общению, широкому социальному взаимодействию с родителями; 

• усиление роли семьи в воспитании детей; 

• создание в школе информационного пространства для родителей и общественности; 

• удовлетворенность родителей содержанием и результативностью воспитательной     

деятельности в образовательных учреждениях. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

• вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

• формирование в кружках, секциях, клубах, детско-взрослых общностей, которые могли 

бы объединить обучающихся и педагогических работников общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

•  создание в детских объединениях традиций, определяющих социально значимые формы 

поведения; 

• поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

•  поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала  курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках, следующих выбранных обучающимися ее видов: 

        Познавательная деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу обучающимся социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

        Художественное творчество.  



Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для просоциальной 

самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное. 

Проблемно-ценностное общение.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и 

слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих способностей 

обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.  

Игровая деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде. 

 Планируемые результаты по направлению: 

        • сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• сформированность мотивации к целенаправленной познавательной и 

исследовательской деятельности; 

• наличие опыта проведения эксперимента, исследования с последующим достижением 

конкретных результатов; 

• сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к осуществлению природоохранной 

деятельности); 

• готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования; 

• развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции;  сформированность  основ художественной культуры обучающихся как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; 

• развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

• способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.  

Вариативные модули: 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 



проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в прогимназии, а комплекс коллективных творческих дел, интересных 

и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в прогимназии. Введение ключевых дел в жизнь прогимназии помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для обучающихся. Для этого в образовательной организации 

используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне:  

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего прогимназию социума. 

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других организаций, деятели науки и культуры, представители 

власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни прогимназии, города, страны. 

На школьном уровне:  

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

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

знаменательными датами и в которых участвуют все классы прогимназии; 

• церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогов за активное участие 

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

значительный вклад в развитие прогимназии. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу; 

Традиционными в школе стали такие праздники: 

• «Здравствуй, школа!» 

• День рождения школы 

• День матери 

• Мы за здоровый образ жизни 

• Новогодние праздники 

• Весёлые старты 

• Масленица 

• День смеха 

• «А ну-ка, девочки!» 

• Акция «Бессмертный полк» 

• «Последний звонок» 

• Выпускные вечера 

 На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в школьное ученическое 

самоуправление, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов и реализации общешкольных ключевых дел; 



•  участие представителей классов в итоговом анализе проведённых дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела прогимназии в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, корреспондентов, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);  

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел;  

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, с педагогами и другими взрослыми;  

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

Модуль «Детские общественные объединения»  

       • детское общественное объединение «РДШ» 

      • отряд «Отряд юных инспекторов движения «ЮИД» «Светлячок»  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

      • реализация в детском общественном объединении демократических процедур 

(коллективное планирование, личная и коллективная ответственность, выборность, 

взаимозаменяемость), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения;  

     • организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям,  

обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

    • самоподготовку и взаимное обучение при подготовке к соревнованиям;  

    • неформальные встречи членов детского общественного объединения для обсуждения 

вопросов управления объединением, планирования дел в прогимназии, празднования 

знаменательных для членов объединения событий;  

    • рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него для новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);  

    • поддержку, развитие и преемственность традиций и ритуалов в детском объединении, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения; 

    • афиширование успехов и достижений;  

    • участие в мемориальных и гражданско-патриотических акциях района и города.  

На внешкольном уровне:  

    • участие  в организации культурных, спортивных, гражданско-патриотических мероприятий 

районного и городского уровня от лица прогимназии;  

  • участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе прогимназии (в том числе районного, городского характера);  



  • участие в традиционных благотворительных акция таких как «Белый цветок», 

«Экокрышечки» и.д.р;  

  • участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи 

для нуждающихся;  

  • участие в акциях отделения РДШ  

  • участие в совместной пропагандистских акциях ;  

На уровне школы:  

  • участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы;  

 • участие школьников к работе на прилегающей к школе территории 

  

Модуль «Экскурсии, походы» 

 Цель вариативного модуля – формирование у школьников патриотизма и получение новых 

знаний о социальной, культурной, природной среде. 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

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

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

поведения в различных внешкольных ситуациях. 

   Задачи вариативного модуля «Экскурсии, экспедиции, походы» для обучающихся начальной 

школы: 

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

здоровый образ жизни; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно. 

      Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений. 

Модуль «Социально-профилактическая работа» 

    Профилактика правонарушений и преступлений, организация безопасности обучающихся 

становятся наиболее актуальными направлениями деятельности образовательной организации 

в современное время. Увеличение числа детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

подростков, лишенных заботы и внимания со стороны взрослых, а особенно родителей, 

неуклонно растёт число несовершеннолетних, пострадавших в результате дорожно-

транспортных происшествий, пожаров, детей, вовлеченных в киберпреступления или 

пострадавших от них, рост числа курящих учащихся, употребляющих ПАВ – всё 

вышеперечисленное требует от школы направленной систематической работы в области 

профилактики и безопасности. 

Цель: организация комплексной системы работы по профилактике: 

профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся, профилактика 

табакокурения, употребления алкоголя, незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, профилактика экстремизма и терроризма. 

 Гармонизация межнациональных отношений среди обучающихся, профилактика 

суицидального поведения обучающихся. Формирование жизнестойкости обучающихся, 

информационная безопасность обучающихся, профилактика дорожно-транспортного 



травматизма и безопасность на объектах железнодорожного транспорта противопожарная 

безопасность, направленная на формирование культуры безопасности жизнедеятельности. 

 Данная работа проводится по следующим направлениям: 

             Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся 

Организационная работа: 

- Планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений; 

- Организация работы профилактики. 

Диагностическая работа: 

- Сбор данных о сложившейся проблемной ситуации, анализируется информация, чтобы 

выявить причины, которые могут способствовать совершению правонарушений 

обучающимися. 

Профилактическая работа с детьми:  

-Реализация системы воспитательной работы школы. 

- Организация правового всеобуча; 

Индивидуальная профилактическая работа: 

- Беседы педагога-психолога, классного руководителя, инспектора ГИБДД, администрации 

школы с обучающимся; 

- Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции; 

Профилактическая работа с родителями: 

- Выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей и 

постановка их на внутришкольный контроль; 

- проведение родительского всеобуча. 

      Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного потребления 

               наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 

Организационная работа: 

- Планирование работы по профилактике табакокурения, употребления алкоголя, незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомани; 

Диагностическая работа: 

-Организация и проведение «Социально-психологического тестирования в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди 

обучающихся»; 

Профилактическая работа с детьми: 

- Беседы, классные часы, внеклассные мероприятия, спортивные 

соревнования, акции по формированию здорового образа жизни; 

Профилактическая работа с родителями: 

- Родительские собрания, лекции, индивидуальные консультации; 

- Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях. 

          Профилактика экстремизма и терроризма. Гармонизация межнациональных 

                                              отношений среди обучающихся 

Организационная работа: 

- Планирование работы по профилактике экстремизма и терроризма, гармонизации 

межнациональных отношений среди обучающихся.; 

Профилактическая работа с детьми: 

- Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистски настроенные оганизации и 

группировки, распространение литературы, пропагандирующей антинациональную, 

антирелигиозную рознь, идеи фашизма среди обучающихся; 



- Проведение мероприятий на формирование у подростков толерантного сознания, 

веротерпимости и обучения диалогу культур.; 

Профилактическая работа с родителями: 

- Родительские собрания, родительский всеобуч; 

-Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях; 

                 Профилактика суицидального поведения обучающихся. Формирование  

                                         жизнестойкости обучающихся                            

Организационная работа: 

- Планирование работы по формированию жизнестойкости; 

Диагностическая работа: 

- Проведение диагностик и психологических методик.; 

Профилактическая работа с детьми: 

- Психологические, правовые классные часы, дискуссионные площадки; 

- Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня. 

Профилактическая работа с родителями: 

- Тематические встречи, индивидуальны консультации. 

                 Информационная безопасность обучающихся 

Организационная работа: 

- Планирование работы по информационной безопасности обучающихся. 

Профилактическая работа с детьми: 

- Проведение классных часов, мероприятий,  участие в акциях. 

Профилактическая работа с родителями: 

- Родительские собрания, разработка и вручение памяток 

проведение классных часов, мероприятий, участие в акциях. 

                           Профилактика дорожно-транспортного травматизма и безопасность  

                                     на объектах железнодорожного транспорта 

Организационная работа: 

- Планирование работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма и безопасности 

на объектах железнодорожного транспорта, планирование работы по информационной 

безопасности обучающихся. 

Профилактическая работа с детьми: 

- Проведение классных часов, уроков безопасности совместно с работниками ГИБДД и РЖД. 

- Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня. 

- Активизация деятельности школьного отряда «ЮИД» 

Профилактическая работа с родителями: 

- Родительские собрания,  

                                  Противопожарная безопасность 

Организационная работа: 

- Планирование работы по противопожарной безопасности. 

Профилактическая работа с детьми: 

- Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня. 

Профилактическая работа с родителями 

- Родительские собрания, разработка и вручение памяток 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда ГБОУ прогимназия № 675 «Талант», 

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 



комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию. 

Воспитывающее влияние на ребенка, осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

- оформление интерьера прогимназии помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок  обучающихся на учебные и вне 

учебные занятия; 

- размещение на стенах прогимназии регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, картин определенного 

художественного стиля, знакомящего детей с разнообразием эстетического осмысления мира; 

тематических фотовыставок и фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

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

интересными людьми и т.п.); 

- регулярная сменяемость фотографий на стенде «Лучшие ученики прогимназии»; 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися своих классов, позволяющее проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми, в том числе озеленение кабинетов в соответствии с особенностями освещения 

кабинетов; создание игровых зон, а также мест для творческой художественной деятельности; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

прогимназии (праздников, церемоний, торжественных и линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, и т.п.); 

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции). 

Модуль  «Профилактика и безопасность. Поколение «ЗОЖ»  

Цель модуля «Профилактика и безопасность. Поколение «ЗОЖ» - развитие культуры 

безопасного и законопослушного поведения, пропаганды здорового образа жизни.  

Достижение цели реализуется через следующие задачи:  

    • пропаганда и формирование культуры здорового и безопасного образа жизни у 

обучающихся в ГБОУ  прогимназия №675 «Талант»;  

    • популяризация экологических знаний и участие школьников и их родителей в решении 

экологических проблем;  

    • повышение эффективности формирования культуры здорового образа жизни у 

обучающихся;  

    • организация профилактики негативных явлений в детской и подростковой среде  

В свою очередь кластер «Поколение ЗОЖ» направлен на решение следующих задач:  

    • содействие развитию мотивации школьников к осознанному выбору ценности жизни и 

здоровья;  

    • развитие у школьников навыков безопасного и созидательного образа жизни;  

    • развитие сетевого взаимодействия для формирования экологической культуры 

школьников;  

    • создание условий для формирования культуры безопасного и законопослушного поведения 

у школьников Красносельского района;  



    • популяризация экологических знаний и участие школьников и их родителей в решении 

экологических проблем;  

    • формирование экологической культуры школьников в условиях различных форм 

социального партнерства семьи, школы, общественных организаций и самого ребенка;  

    • изучение природных возможностей человеческого организма и его обусловленности 

экологическим качеством окружающей среды, неразрывной связи экологической культуры 

человека и его здоровья в разных видах деятельности; 

    • повышение эффективности формирования культуры здорового образа жизни у 

обучающихся, организация профилактики негативных явлений в детской и подростковой среде 

 Ожидаемые результаты:  

    • сформировать эффективную систему выявления и психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся для гармоничного развития с учётом индивидуальных запросов, 

познавательных интересов, особенностей в развитии и здоровье;  

    • разработать и реализовать «Дорожную карту» мероприятий проекта;  

    • соблюдать правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде;  

    • понимать и выражать в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья 

других людей;  

    • увеличить количество мероприятий экологической направленности;  

    • применять знания социальных и естественных наук для решения задач по охране 

окружающей среды;  

    • выражать деятельное неприятие действий, приносящих вред человеку, природе, 

окружающей среде;  

    • увеличить количество мероприятий, направленных на формирование культуры здорового 

образа жизни;  

    • увеличить количество участников мероприятий, направленных на формирование 

экологической культуры и культуры здорового образа жизни;  

    • создать систему работы по профилактике негативных явлений в детской и подростковой 

среде.  

Мониторинг реализации проекта:  

• анкетирование участников (школьников, родителей, педагогов, партнеров)  

2.4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Самоанализ организуемой в прогимназии воспитательной работы осуществляется по 

выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания и 

последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости) внешних экспертов. 

 Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в прогимназии, являются: 

 - принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 



содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающегося – это результат как социального воспитания (в котором прогимназия участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития 

детей.  

Основными направлениями анализа организуемого в прогимназии воспитательного 

процесса могут быть следующие: 

  Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. Осуществляется анализ классными 

руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе и заместителем 

директора учебной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом Совете прогимназии. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на 

следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

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

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

коллективу; 

  Состояние организуемой в прогимназии совместной деятельности детей и взрослых.  

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

прогимназии интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, родителями, хорошо знакомыми с деятельностью прогимназии. Способами 

получения информации о состоянии организуемой в прогимназии совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения учителей начальных 

классов или педагогическом Совете прогимназии. Внимание при этом сосредотачивается на 

вопросах, связанных:  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

- качеством организуемой в прогимназии внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала уроков;  

- качеством проводимых в прогимназии экскурсий, походов; 

- качеством организации предметно-эстетической среды прогимназии;  

- качеством взаимодействия прогимназии и семей обучающихся.  

Итогом самоанализа организуемой в прогимназии воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.   



                                                                                                  

III. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

 

Мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Классное руководство 

Информационный классный час 1-4 Первая неделя 

месяца 

Классный руководитель 

Проведение классных часов: тематических 

и познавательных, направленных на 

сплочение детского коллектива, проведение 

«минуток безопасности", о здоровом образе 

жизни  

1-4 Еженедельно Классный руководитель 

Классные коллективные творческие дела 1-4 Один раз в месяц Классный руководитель 

 

Экскурсии 

 

1-4 

Один раз в 

четверть 

Учителя начальных 

классов, учителя и 

родительские комитеты 

Ведение портфолио 1-4 В течение  

учебного года 

Учителя начальных классов 

Ведение системных проектов: "Азбука 

школьной жизни", "Путешествие по стране 

открытий и знаний" 

1-4 В течение 

учебного года 

Учителя начальных классов  

«Экран добрых дел» класса  1-4 В течение 

учебного года 

Учителя начальных классов 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с обучающимися 1-4 По мере 

необходимости 

Учителя начальных классов 

Адаптация вновь прибывших обучающихся 

в классе 

1-4 В течение года Учителя начальных классов 

Консультации с учителями-предметниками 

(соблюдение единых требований в 

воспитании, предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

 

1-4 

По плану 

психолога 

Учителя начальных классов 

Педагог-психолог   

 

Участие в районных и городских конкурсах, 

олимпиадах 

 

1-4 

 

В течение года 

Учителя начальных классов 

Заместитель  директора  по 

учебной работе 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Родительские собрания 1-4 Один раз в 

четверть 

Классный руководитель,  

администрация 

Заседание родительского комитета 1-4 Один раз в 

четверть 

Классный руководитель,  

администрация 

Круглый стол 

«Вопросы воспитания» 

1-4 Один раз в 

четверть 

Заместитель директора  по 

воспитательной работе, 

Педагог- психолог 

Анкетирование, индивидуальные 

консультации 

1-4 По плану 

психолога 

Педагог-психолог 

Школьный урок 

Правила кабинета 1-4 Сентябрь Учителя начальных классов 

Заместитель  директора  по 

воспитательной работе 

Правила работы на уроке, правила работы в 

парах, в группах 

1-4 Сентябрь Учителя начальных классов  

Внутри классное -шефство 2-4 В течение года Учителя начальных классов  



Развитие эмоциональной сферы ребёнка 

через уроки поэзии, формирование 

духовного мира. 

1-4 В течение года Учителя начальных классов  

Целенаправленный отбор содержания 

учебного материала, представляющего 

ученикам образцы подлинной 

нравственности. 

1-4 В течение года Учителя начальных классов  

Использование современных 

образовательных технологий: 

технология проблемного обучения 

игровые технологии проектные технологии. 

1-4 В течение года Учителя начальных классов  

Организация самостоятельной творческой 

исследовательской деятельности на уроке, 

активной деятельности учащихся на разных 

уровнях познавательной  

самостоятельности. 

1-4 В течение года Учителя начальных классов  

Курсы внеурочной деятельности 

Экологические игры (игровая деятельность) 1-4 В течение года Учителя начальных классов  

Проекты (проектная деятельность) 1-4 В течение года Учителя начальных классов  

Формирование детского клуба «Знай и люби 

свой город» 

1-4 В течение года Учителя начальных классов  

Формирование детского клуба «Умники и 

умницы» 

1-4 В течение года Учителя начальных классов  

Профориентация 

Профориентация через учебные предметы 1-4 В течение года Учителя начальных классов  

Игра по станциям « Кем быть?» 1-4 4-я четверть Учителя начальных классов 

Заместитель  директора  по 

воспитательной работе 

Сюжетно – ролевые игры, связанные с 

профессией, с трудовой деятельностью 

людей. 

1-4 В течение года Учителя начальных классов  

Профессии моей семьи 1-4 В течение года Учителя начальных классов 

Ключевые общешкольные дела  

Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа!» 

1-4 Сентябрь Заместитель  директора  по 

воспитательной работе   

Заместитель  директора  по 

учебной  работе 

Памятные мероприятия, приуроченные к 

трагическим событиям в Беслане. 

 

1-4 

 

Сентябрь 

Учителя начальных 

классов, 

Заместитель  директора  по 

воспитательной работе    

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута «Дом-

прогимназия-дом», учебно-тренировочная 

эвакуация обучающихся из здания) 

 

 

 

1-4 

 

 

 

В течении года 

Учителя начальных классов 

Заместитель  директора  по 

воспитательной работе 

Воспитатели 

Городская акция: «Внимание – дети!» 1-4 Сентябрь Воспитатели, 

Учителя начальных классов 

Заместитель  директора  по 

воспитательной работе 

«Посвящение в первоклассники» 1-4 Сентябрь Учителя начальных классов 

Заместитель  директора  по 

учебной  работе 



Заместитель  директора  по 

воспитательной работе, 

воспитатели 

«Осенний День Здоровья» 1-4 Сентябрь Учителя начальных 

классов, воспитатели 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений.  

Единый день профилактики 

правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, профилактические 

игры, беседы) 

 

1-4 

 

Октябрь 

Учителя начальных 

классов, Воспитатели, 

Заместитель  директора  по 

воспитательной работе 

День учителя (акция по поздравлению 

учителей, учителей-ветеранов 

педагогического труда, концертная 

программа) 

 

1-4 

 

Октябрь 

Воспитатели, 

Заместитель  директора  по 

воспитательной работе 

Заместитель  директора  по 

учебной  работе 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет 

1-4 Октябрь Учителя начальных классов 

Акция по сбору макулатуры:  

«Спаси дерево!» 

 

1-4 

 

Октябрь 

Воспитатели, 

Заместитель  директора  по 

воспитательной работе 

Конкурс рисунков: «Золотая осень».  

Конкурс поделок из бросового материала.  

 

1-4 

 

Октябрь 

Учителя начальных 

классов, воспитатели 

Мероприятия месячника взаимодействия 

семьи и школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по поздравлению мам с 

Днём матери, конкурс: 

«Мама, папа, я – отличная семья!» 

 

 

1-4 

 

Ноябрь 

Учителя начальных 

классов, воспитатели, 

Заместитель  директора  по 

воспитательной работе 

 

День правовой защиты детей.  1-4 Ноябрь Заместитель  директора  по 

воспитательной работе 

Викторина «Один дома» 1-4 Ноябрь Воспитатели 

«Весёлые старты» 1-4 Ноябрь Учителя физкультуры 

Празднование дня рождения учреждения 1-4 Ноябрь Заместитель  директора  по 

воспитательной работе,  

воспитатели 

День неизвестного солдата 1-4 Декабрь Воспитатели 

День конституции Российской Федерации 1-4 Декабрь Учителя начальных 

классов, воспитатели 

Новый год в школе:  

(украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, утренники). 

 

1-4 

Декабрь Учителя начальных 

классов, Воспитатели, 

Заместитель  директора  по 

воспитательной работе 

Месячник профориентаций в школе: 

«Профессии моих родителей», викторина 

«Все профессии важны- выбирай на вкус!», 

беседы, конкурс рисунков. 

1-4 Январь Учителя начальных 

классов, воспитатели 

Акция «Красная гвоздика» 1-4 Январь Воспитатели 

День полного освобождения от блокады. 1-4 Январь Учителя начальных 

классов, воспитатели 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год) 

1-4 Февраль Воспитатели 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания. 

Уроки мужества 

 

 

1-4 

 

 

Февраль 

Учителя начальных 

классов, Воспитатели, 



Заместитель  директора  по 

воспитательной работе  

Школьный конкурс-соревнование 

«Безопасное колесо» 

 

1-4 

Март Учителя начальных 

классов, 

Заместитель  директора  по 

воспитательной работе 

Международный женский день 8 марта. 

Организация выставки «Фестиваль цветов». 

 

1-4 

 

Март 

Учителя начальных 

классов, Воспитатели, 

Заместитель  директора  по 

воспитательной работе 

Широкая масленица 1-4 Март Воспитатели, Учителя 

начальных классов 

Заместитель  директора  по 

воспитательной работе 

День воссоединения Крыма с Россией  

1-4 

 

Март 

Воспитатели, 

Заместитель  директора  по 

воспитательной работе 

 Мероприятия месячника нравственного 

воспитания: «Спешите делать добрые 

дела!». Весенняя неделя добра, 

благотворительная ярмарка 

 

 

1-4 

 

 

Апрель 

Воспитатели, 

Заместитель  директора  по 

воспитательной работе 

День космонавтики. Конкурс декоративно-

прикладного искусства 

 

1-4 

 

Апрель 

Учителя ИЗО, 

воспитатели 

Декада здорового образа жизни 1-4 Апрель Воспитатели, Учителя 

начальных классов 

Глобальная неделя безопасности дорожного 

движения 

1-4 Апрель Воспитатели, 

Заместитель  директора  по 

воспитательной работе 

Акция по сбору макулатуры: «Спаси 

дерево!» 

 

1-4 

 

Апрель 

Учителя начальных 

классов, Воспитатели, 

Заместитель  директора  по 

воспитательной работе 

Акция «Птичий город» 

Обновление кормушек, подкормка птиц. 

 

1-4 

 

Апрель 

Воспитатели 

Мероприятия ко Дню Победы: 

«Мы помним, мы гордимся!», 

«Бессмертный полк» 

 

1-4 

 

Май 

Заместитель  директора  по 

воспитательной работе, 

Учителя, воспитатели 

Выпускные в 4-х классах.  

Праздничный концерт:  

«До свидания, начальная школа!» 

 

4 

Май Заместитель  директора  по 

воспитательной работе, 

Воспитатели, Учителя 

начальных классов 

Экскурсии, походы 

Экскурсии 1-4 В течение года Учителя начальных 

классов, родительский 

комитет 

Походы в театр, на выставки  

1-4 

 

В течение года 

Учителя начальных 

классов, родительский 

комитет 

Организация предметно-эстетической среды 

Цикл дел 

«Персональная выставка» 

 

1-4 В течение года Заместитель  директора  по 

воспитательной работе, 

Учителя начальных 

классов, воспитатели 



Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвящённых событиям и 

памятным датам. 

 

1-4 

 

В течение года 

Заместитель  директора  по 

воспитательной работе, 

Учителя начальных 

классов, воспитатели 

Оформление классных уголков, уголков 

здоровья. 

 

1-4 

 

В течение года 

Учителя начальных 

классов, воспитатели 

Конкурсы по благоустройству территории 

пришкольного участка «Лучшая клумба» 

 

 

1-4 

 

В течение года 

Учителя начальных 

классов, 

воспитатели 

Оформление интерьера школьных 

помещений. 

Создание стендов: «Гордость школы» (фото 

отличников), создание стенда «Наше 

творчество!» 

 

1-4 

В течение года Учителя начальных 

классов, Заместитель  

директора  по 

воспитательной работе 

 

Кластер «Поколение ЗОЖ» (практики безопасности) 

Паспорт проекта «Стиль жизни 21» 

Цель Создание условий для развития экоповедения обучающихся и пропаганды 

образа жизни 

 

 

 

Задачи 

1.Создание условий для формирования культуры безопасного и законопослушного 

поведения у школьников Красносельского района. 

2.Популяризация экологических знаний и участие школьников и их родителей в решении 

экологических проблем. 

3.Повышение эффективности формирования культуры здорового образа жизни у 

обучающихся ОУ района. 

4.Организация профилактики негативных явлений в детской подростковой среде. 

 

 

Адресность проекта 

 

Педагоги образовательных учреждений района, задействованные в организации 

воспитательной работы (заместители директоров ОУ по УМР и ВРЮ классные 

руководители, социальные педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования, 

педагоги-организаторы, в том числе ответственные за безопасность жизнедеятельности в 

ОУ), и учащиеся образовательных учреждений района. 

Краткая идея 

проекта 

Обмен идеями, опытом и практиками работы по формированию экоповедения обучающихся 

образовательных учреждений Красносельского района с окружающим миром. 

Событие проекта Фестиваль «Стиль жизни 21». 

Ожидаемые 

результаты 

1. В районной системе образования сформирована эффективная система выявления и 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся для гармоничного развития с 

учётом индивидуальных запросов, познавательных интересов, особенностей в развитии и 

здоровье. 

2. Разработана и реализована «Дорожная карта» мероприятий проекта. 

3. Увеличено количество мероприятий экологической направленности среди ОУ района. 

4. Увеличено количество мероприятий, направленных на формирование культуры здорового 

образа жизни среди ОУ района. 

5. Увеличено количество участников мероприятий, направленных на формирование 

экологической культуры и культуры здорового образа жизни. 

6. Создана система работы по профилактике негативных явлений в детской и подростковой 

среде.. 

Конечный продукт 

проекта 

Программа и материалы ежегодного фестиваля «Стиль жизни 21» 

Необходимые 

ресурсы 

− оргтехническое оборудование и канцелярские товары 

− наградная атрибутика (грамоты, медали, кубки, благодарственные письма) 

− обеспечение средств для приглашения лекторов, интересных профессионалов 

− средства или транспорт для экскурсий, выездов 

Мониторинг 

реализации проекта 

Карта эффективности школ в участии мероприятий кластера: 

− итоговые протоколы мероприятий кластера (или оценочные листы членов жюри)  

− сводные таблицы по участию ОУ в мероприятиях районного, городского и др.уровней  



( отчеты  ) 

− карты посещения мероприятий в ОУ 

− анкетирование участников (школьников, родителей, педагогов, партнеров) 

Информационное 

обеспечение 

мероприятий 

Положения о районных педагогических конкурсах–на сайте ДДТ (раздел «Педагогам») 

Положения о районных конкурсах на сайте ДДТ и информационных источниках социальных 

партнеров. 

Информационные письма о проведении мероприятия с программой мероприятия (если есть 

необходимость) 

Методические рекомендации по планированию работы кластера –на сайте ДДТ и 

Поколение.Ru 

Литература, методические материалы в методическом кабинете - группе ВКонтакте. 

Адреса социальных партнеров и организаций, которые занимаются направлениями кластера 

в  Красносельском районе – памятка . 

Ссылки на электронные ресурсы по работе кластера – на сайте Поколение.Ru 

Дидактические материалы в помощь организаторам мероприятий в ОУ – группе ВКонтакте. 

Итоги районных мероприятий – на сайте ДДТ и в группе ВКонтакте. 

Профессиональные 

сопровождения 

педагога 

Адаптированные компьютерные программы по ПДД. (по возможности) 

Тренажеры по ПДД. (по возможности) 

Семинары «Эко-поведение школьника в условиях формирования осознанного выбора». 

Конференции «Эффективные формы и методы формирования у школьников навыков 

безопасной жизнедеятельности». 

Мастер-классы «Формирование базовых знаний в области безопасного поведения». 

Сопровождение ответственных лиц через консультации/встречи/беседы. 

Выставка литературы по психологии «Как относиться к себе и людям». 

Выставка методической литературы для педагогов «В помощь учителю, классному 

руководителю». 

Партнёры для 

реализации проекта 

ЦПМСС; ЦГПВиБЖ; Центр Научных решений СоМПИс; Библиотека «Интеллект»; МО 

«Сосновая Поляна» 

Направление «ПДД безопасность»: Университет МВД, ГИБДД, Музей ГАИ; 

Направление «Пожарная безопасность»: Пожарно-спасательная часть № 33 

Красносельского района, Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу по 

Красносельскому району; 

Направление «Информационная безопасность»: Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение «Академия цифровых технологий» Санкт-Петербурга; 

Направление «Психология»: РГПУ им.А.И.Герцена «Институт психологии»; 

Направление «Экология»: Экологическое движение «Раздельный сбор», Водоканал. 

Направление «ЗОЖ»: Музей гигиены, «Центр физической культуры, спорта и здоровья 

Красносельского района», Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Медицинский колледж №2» 

Кластер «Поколение ЗОЖ» (практика безопасности) 

События Форма 

продукта 

                                       2021-2022 

Мероприятие Продукт Практика Сроки  Ответст

венный  

Неделя 

безопасност

и. Класс А 

Положение Акция «Бодрый 

понедельник» 

П
о

л
о

ж
ен

и
е,

 В
и

д
ео

(ф
о

то
)-

 

п
у

б
л

и
к
а
ц

и
и

. 
П

р
ез

ен
та

ц
и

я
, 

с
та

ть
и

 ЗОЖ Сентябрь-

Октябрь 

 

 

Куратор 

кластера 

Акция «Безопасная 

дорога» 

Дорожная 

безопасность 

Акция «Ученик и 

закон» 

Информационна

я безопасность 

Акция «Служба 112» 

Пожарная 

безопасность 
Акция «Семейные 

ценности» 
Психологическа

я безопасность 



Акция «Зелёная 

суббота» 

Экологическая 

безопасность 

Неделя 

безопасност

и. Класс В 

Положение Видео-конкурс 

«Бодрый 

понедельник» 

П
о

л
о

ж
ен

и
е,

 в
и

д
ео

 

ЗОЖ Ноябрь-

декабрь 

Куратор 

кластера 

Видео-конкурс 

«Безопасная дорога» 

Дорожная 

безопасность 

Видео-конкурс 

«Ученик и закон» 

Информационнн

аябезопасность   

Видео-конкурс 

«Служба 112» 

Пожарная 

безопасность 

Психологическа

я безопасность 
Видео-конкурс 

«Семейные 

ценности» 
Экологическая 

безопасность 
Видео-конкурс 

«Зелёная суббота» 

Неделя 

безопасност

и. Класс С 

Положение Стенгазета «Бодрый 

понедельник» 

П
о

л
о

ж
ен

и
е,

 п
л
ак

а
ты

 

ЗОЖ Ноябь-

декабрь 

Куратор 

кластера 

Стенгазета  

«Безопасная дорога» 

Дорожная 

безопасность 

Стенгазета  «Ученик 

и закон» 

Информационна

я безопасность 

Стенгазета  «Служба 

112» 

Пожарная 

безопасность 

Стенгазета 

«Семейные 

ценности» 

Психологическа

я безопасность 

Стенгазета  «Зелёная 

суббота» 

Экологическая 

безопасность 

Неделя 

безопасност

и . Класс D 

Положение Дискуссия «Бодрый 

понедельник» 

П
о

л
о

ж
ен

и
е,

 п
ам

я
тк

и
, 

п
р

ез
ен

та
ц

и
и

 

ЗОЖ Апрель-

май 

Куратор 

кластера 

Дискуссия  

«Безопасная дорога» 

Дорожная 

безопасность 

Дискуссия  «Ученик и 

закон» 

Информационна

я безопасность 

Дискуссия  «Служба 

112» 

Пожарная 

безопасность 

Дискуссия  

«Семейные 

ценности» 

Психологическа

я безопасность 

Дискуссия  «Зелёная 

суббота» 

Экологическая 

безопасность 

Фестиваль Положение «Стиль жизни 21» 

(промежуточный) 

 

 

 

 

 

 

П
о

л
о

ж
ен

и
е,

 

сц
ен

ар
и

й
, 

п
р

ез
ен

та
ц

и
я
 

Безопасность Май Куратор 

кластера 

 

ЗОЖ 

Челлендж Памятка, 

видео 

Подтянись 

П
ам

я
тк

а,
 

в
и

д
ео

 

ЗОЖ 

 

Октябрь Куратор 

кластера 



Челлендж Чек-лист «21 день без 

вредной 

привычки» 

Ч
ек

-л
и

ст
 

ЗОЖ Декабрь   Куратор 

кластера 

Конкурс Положение 

Презентация 

Кормушка для 

птиц 

П
о

л
о

ж
ен

и
е 

П
р

ез
ен

та
ц

и
и

 

Экологическая 

безопасность 

 

 

 

 

Ноябрь Куратор 

кластера 

Социальный 

проект 

Положение 

Описание 

проекта 

«Это ЭКО-

модно!» 

П
о

л
о

ж
ен

и
е 

С
о

ц
и

а
л
ь
н

ы
е 

П
р

о
ек

ты
 

Экологическая 

безопасность 

 

 

 

 

Март Куратор 

кластера 

Конкурс Положение «Школьный 

двор –место для 

цветов» 
П

о
л
о

ж
ен

и
е 

 

Ф
о

то
 в

ы
ст

ав
к
а
 Экологическая 

безопасность 

 

 

 

 

Май Куратор 

кластера 

Дорожная безопасность 

Конкурс Сценарий 

Положение 

Презентация  

Районный этап 

городского 

детского 

творческого 

конкурса «Азбука 

безопасности», 

творческие 

выступления 

Положение 

Презентация 
Дорожная 

безопасность 
Декабрь Опорный 

центр по 

детскому 

дорожно -

транспорт

ному 

травматиз

му Дома 

детского 

творчеств

а 

Конкурс Сценарий 

Положение 

Презентация  

Районный этап 

городского 

детского 

творческого 

конкурса «Азбука 

безопасности» 

Сценарий 
Положение 

Презентация 

Дорожная 

безопасность 

 

 

Декабрь 

Конкурс Сценарий 

Положение 

Презентация  

Районный конкурс 

детского 

творчества 

«Дорога и мы» 

Сценарий 

Положение 

Презентация 

Дорожная 

безопасность 

 

Январь 

Конкурс Сценарий 

Положение 

Презентация  

Районный конкурс 

«Дружная семья 

знает ПДД от А до 

Я» 

Положение 

Презентация 
Дорожная 

безопасность 

 

Апрель Опорный 

центр по 

детскому 

дорожно -

транспорт

ному 

травматиз

му Дома 

детского 

Акция  Положение 

Памятка 

Видео 

Городская акция 

«Велосипедная 

дорожка» в рамках 

Европейской 

недели 

мобильности 

Положение 

Памятка 
Дорожная 

безопасность 
Сентябрь 



Акция  Положение 

Памятка 

Видео 

Всероссийская 

акция, 

посвящённая 

«Дню памяти 

жертв ДТП» 

Положение 
Памятка 

Дорожная 

безопасность 

 

Ноябрь творчеств

а 

Акция  Положение 

Памятка 

Видео 

Городская акция 

«Безопасные 

каникулы или 

Правильный 

новый год» 

Положение  

Памятка 
Дорожная 

безопасность 

 

 

Ноябрь-

январь 

Акция  Положение 

Памятка 

Видео 

Городская акция 

«Засветись! Стань 

заметен» 

Положение 

Памятка 
Дорожная 

безопасность 

 

 

 

 

Октябрь-

декабрь 

Акция  Положение 

Памятка 

Видео 

Городская акция 

«Скорость – не 

главное! 

Положение 

Памятка 
Дорожная 

безопасность 

 

 

 

 

Февраль-

март 

Соревнования Сценарий 

Положение 

Презентация 

Районные 

соревнования 

«Безопасное 

колесо» 

Сценарий 

Положение 

Презентация 

Дорожная 

безопасность 

 

 

 

 

Апрель 

Челлендж Видео Флешмоб «День 

без автомобиля» 

Видео Дорожная 

безопасность 
Сентябрь  

Пожарная безопасность 

Конкурс Сценарий 

Положение 

Презентация 

Районный этап 

конкурса 

литературного 

творчества в 

рамках Городского 

детского 

творческого 

конкурса «Азбука 

пожарной 

безопасности» 

Положение  

Презентация 
Пожарная 

безопасность 
Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦГПВ и 

БЖ 

Конкурс Сценарий 

Положение 

Презентация 

Районный этап 

СанктПетербургск

ого конкурса 

детского 

творчества 

«Безопасность 

глазами детей» 

Положение 
Презентация 

Пожарная 

безопасность 
Декабрь 

Конкурс Сценарий 

Положение 

Презентация 

Районный конкурс 

«Костюм МЧС» 

 

 

Положение 

Презентация 
Пожарная 

безопасность 

 

 



Психологическая безопасность 

Конкурс Положение Конкурс 

«Психологический 

миниплакат. 

Психологическая 

листовка» 

Положение Психологичес

кая 

безопасность 

1 

четверть 

ЦПМСС 

Акция Положение 

Памятка 

Видео 

Акция «Большая 

переписка друзей» 

Положение 

Памятка 
Психологичес

кая 

безопасность 

 

2 

четверть 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦПМСС 

Игра Сценарий 

Положение 

Презентация 

Игра «Сказочное 

путешествие для 

подростков» 

Сценарий 
Положение 

Презентация 

Психологичес

кая 

безопасность 

 

По 

заявке 

ОУ 

Игра Сценарий 

Положение 

Презентация 

Игротека в 

начальной школе 

«Чувствоведы» 

Сценарий 

Положение 

Презентация 

Психологичес

кая 

безопасность 

По 

заявке 

ОУ 

Социальный 

проект 

Положение 

Проекты 

Социальный 

проект «Ящик 

доверия» 

Положение 

Проекты 
Психологичес

кая 

безопасность 

3 

четверть 

Опрос Памятка Социологический 

опрос: «Лучший 

учитель года» 

Образ 

современного 
учителя 

(памятка) 

Психологичес

кая 

безопасность 

4 

четверть 

 

Информационная безопасность 

Викторина Презентация 

Видео 

Ссылка 

«Инфоникум» Сценарий 

Положение 

Презентаци 

Информацио

нная 

безопасность 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Май 

Куратор 

кластера 

Тематическая 

смена 

Программа «Информационная 

экология» 

Программа, 

сценарии 

Медиа, 

Информацио

нная 

безопасность 

 

 

Осень 

2021 

Куратор 

кластера 

  

Календарь дней единых действий Российского движения школьников 

Дата Название события Направление РДШ Ответственный 

01.09 День знаний   Личностное развитие Заместитель директора по ВР 

03.09 День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

Гражданская активность Заместитель директора по ВР 

01.10 День пожилых людей   Гражданская 

активность 
Заместитель директора по ВР 

05.10 День учителя   Личностное развитие  Заместитель директора по ВР 

04.11 День Народного единства   Гражданская 

активность 
Заместитель директора по ВР 

20.11 Всемирный день Ребенка   Гражданская 

активность  
Заместитель директора по ВР 

21.11 День памяти жертв ДТП   Гражданская 

активность 
Заместитель директора по ВР 

25.11 

 

День Матери   Гражданская 

активность 
Заместитель директора по ВР 

09.12 

 

День Героев Отечества   Гражданская 

активность 
Заместитель директора по ВР 



12.12 День Конституции России   Гражданская 

активность 
Заместитель директора по ВР 

27.01 День полного снятия блокады Военно-патриотическое Заместитель директора по ВР 

23.01 День Защитника Отечества  Военно-патриотическое Заместитель директора по ВР 

08.03 Международный женский день   Личностное развитие Заместитель директора по ВР 

18.03 День присоединения Крыма к 

России  

Гражданская активность Заместитель директора по ВР 

27.03 Всемирный День театра   Личностное развитие Заместитель директора по ВР 

07.04 Всемирный День здоровья   Личностное развитие Заместитель директора по ВР 

12.04 День космонавтики   Гражданская 

активность 
Заместитель директора по ВР 

01.05 Праздник весны и труда  Гражданская активность Заместитель директора по ВР 

09.05 День Победы   Гражданская 

активность 
Заместитель директора по ВР 

01.06 День защиты детей  День защиты детей 

Личностное развитие 
Заместитель директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий по воспитательной работе 
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