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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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),  а так же,  на основе примерной программы воспитания с учётом 

особенностей организации воспитательного процесса.  

В центре рабочей программы воспитания на уровне среднего общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира.  

Рабочая программа воспитания включает в себя: описание особенностей воспитательного 

процесса; цель и задачи воспитания обучающихся; виды, формы и содержание совместной 

деятельности педагогических работников, обучающихся и социальных партнеров школы; 

основные направления самоанализа воспитательной работы в учреждении.  

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, совместно с семьей и другими институтами воспитания.  

Рабочая программа воспитания ГБОУ СОШ №16 призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов:  

- приобщение обучающихся к российским традиционным духовным и культурным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе в соответствии с 

возрастом обучающихся;  

- подготовку обучающихся к самообразованию и саморазвитию;  

- обеспечение мотивации к познанию и обучению;  

- развитие ценностных установок и социально-значимых качеств личности;  

- активное участие обучающихся в социально-значимой деятельности.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  
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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 ГБОУ СОШ №16 планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами 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 обучающихся 

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 обучающихся в ГБОУ СОШ №16: 

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, 
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человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в ГБОУ СОШ №16: усвоение ими знаний норм, 

духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество 

(социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим 

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего 

этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 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 ГБОУ СОШ №16 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, 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, 
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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; 

 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. 
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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 

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.   

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, 
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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. 

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, 
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противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение 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.  

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 
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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, 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 — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 
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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. 

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 
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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 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. 
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Воспитательна
я среда 

Социально-
психологичес

кая работа 

Работа с 
классными 

руководителя
ми

Работа с 
родителями 
(законными 

представител
ями)

Дополнитель
ное 

образование

Внеурочная 
деятельность

Совет 
обучающихся

Профилактик
а 

правонаруше
ний 

Межведомств
енное 

сотрудничест
во 

Концепция программы воспитания ГБОУ средняя школа №16 Василеоствроского 

района подразумевает, что школа создает условия для самореализации и самоутверждения 

обучающихся, что, несомненно, способствует их творческом самовыражению, 

культурному росту и гражданской активности. Ребенок в процессе своей 

жизнедеятельности развивается не только физически, психически и т. д., но и социально. 

Причем все виды его развития проявляются в его социальном взаимодействии не только с 

окружающим социумом в школьном возрасте, но и с обществом в целом, когда он 

«выходит в большую жизнь». Качество этого взаимодействия и есть результат 

воспитания. Разработанная программа воспитания школы не отходит от школьных 

традиций в воспитании обучающихся. 

Педагоги школы уделяют значительное внимание развитию обучающихся, 

совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с детьми. 

Классные руководители владеют широким спектром форм и способов организации 

воспитательного процесса в школе и классе. 

В школе сложилась своя воспитательная система, которая включает в себя три 

взаимозависимых и взаимосвязанных блока: 

1. Воспитание в процессе обучения. 

2. Внеурочная (внеучебная) деятельность. 

3. Внешкольная деятельность.  

Выполнение основных поставленных задач реализуется через работу педагогического и 

ученического коллективов, работу с родителями (законными представителями) и 

включала в себя следующие направления работы:  
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Целевые проекты программы воспитания 
 

Целевой 

показатель 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ответствен

ный  

Планируемый результат 

«Успех каждого ребенка» 

Доля детей в 

возрасте от 5 до 

18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием  

Расширение перечня 

дополнительных 

образовательных услуг (в том 

числе и платных), 

ориентированного на запросы 

участников образовательного 

процесса 

2021-2025 Директор 

 

Наличие дополнительных 

образовательных услуг, 

отвечающих запросам 

участников 

образовательного 

процесса (есть/нет)  

Расширение перечня 

дополнительных 

образовательных услуг (в том 

числе и платных), 

ориентированного на детей 

дошкольного возраста  

2021-2025 Директор 

 

Наличие дополнительных 

образовательных услуг, 

предоставляемых детям 

дошкольного возраста 

(есть/нет).  

Число участников 

открытых онлайн 

– уроков, 

реализуемых с 

учетом опыта 

цикла открытых 

уроков 

«Проектория», 

«Билет в 

будущее» или 

иных 

аналогичных по 

возможностям, 

функциям и 

результатам 

проектов, 

направленных на 

раннюю 

профориентацию 

Привлечение детей к участию 

в открытых онлайн-уроках 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория», «Билет в 

будущее» или иных 

аналогичных по 

возможностям, функциям и 

результатам проектов 

2021-2025 Заместитель 

директора по 

ВР 

Доля участников 

открытых онлайн – 

уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла 

открытых уроков 

«Проектория», «Билет в 

будущее» или иных 

аналогичных по 

возможностям, функциям 

и результатам проектов, 

направленных на раннюю 

профориентацию, среди 

обучающихся среднего 

звена достигнет 80% 

Работа с родителями (законными представителями) 

Количество 

служб, 

привлеченных 

школой для 

оказания услуг 

психолого-

педагогической и 

консультативной 

помощи 

родителям 

Создание модуля на сайте 

школы с использованием 

федерального портала для 

информационно-

просветительской поддержки 

родителей  

Разработка нормативной базы 

школы для оказания 

консультационной помощи. 

Расширение перечня 

дополнительных услуг (в том 

числе платных), 

предоставляемых детям, 

получающим дошкольное 

образование в семье 

2021-2025 Заместитель 

директора по 

ВР 

Наличие модуля на сайте 

школы для 

информационно-

просветительской 

поддержки родителей 

2021-2025 Заместитель 

директора по 

ВР 

Служба 

сопровожден

ия 

Наличие нормативной 

базы школы для оказания 

консультационной 

помощи. 

 

Наличие дополнительных 

услуг (в том числе 

платных), 

предоставляемых детям, 

получающим дошкольное 

образование в семье 

Количество 

инфраструктурны

Разработка сквозной 

программы просвещения 

2021-2025 Заместитель 

директора по 

Наличие программы 

просвещения родителей 
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х единиц школы, 

оказывающих 

услуги психолого-

педагогической и 

консультативной 

помощи 

родителям 

родителей «Развитие 

компетенции ответственного 

родительства в семьях, 

воспитывающих детей» с 1 по 

9 классы. 

ВР 

Служба 

сопровожден

ия 

«Развитие компетенции 

ответственного 

родительства в семьях, 

воспитывающих детей» 

Заключение школой 

договоров на оказание услуг 

психолого-педагогической и 

консультативной помощи 

родителям с ЦППМС центром 

и НКО; 

Наличие договоров на 

оказание услуг 

психолого-

педагогической и 

консультативной помощи 

родителям с ЦППМС 

центром. 

Социальная активность 

Численность 

обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность 

общественных 

объединений на 

базе 

образовательных 

организаций 

общего 

образования, 

среднего и 

высшего 

профессиональног

о образования. 

Разработка программ 

дополнительного образования 

по подготовке членов органов 

ученического самоуправления  

Создание кабинета 

волонтерского движения в 

школе. 

2021 Заместитель 

директора по 

ВР 

Самоуправление и 

общественные 

объединения (в том числе 

ВВПОД ЮНАРМИЯ, 

ЮИД, Юные пожарные) - 

21% 

Добровольчество - 21 % 

  Учет числа обучающихся, 

состоящих в общественных 

организациях на начало 

реализации проекта. 

2021 Заместитель 

директора по 

ВР 

Развитие деятельности 

детских общественных 

объединений в школе: РДШ, 

Юнармия, ЮИД, КЮДП, 

Юные пожарные, Союз юных 

петербуржцев и др. 

Поддержка инициатив 

органов ученического 

самоуправления 

Обеспечение участия школы в 

ежегодных конкурсных 

отборах на предоставление 

субсидий (грантов) лучшим 

практикам в сфере 

добровольчества 

(волонтерства). 

2021-2025 Заместитель 

директора по 

ВР 

 Взаимодействие с 

Всероссийским 

общественным движением 

«Волонтеры победы». 

Участие в акциях 

добровольческих 

объединений и организаций. 

Всероссийский проект 

«Здоровье с РДШ». 

2021 Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководител

ь проектной 

группы 

Сформированное у 

обучающихся стремление 

вести здоровый образ 

жизни, осознанно 

отказываться от вредных 

привычек и опасных 

зависимостей (около 80 % 

обучающихся с 6-го по 9-

й класс). 

Увеличение доли 

обучающихся, состоящих 

в общественных 

волонтерских 

организациях, до 40%. 

Численность 

обучающихся, 

Организация взаимодействия 

с РДШ. Всероссийский проект 

2021-2025 Заместитель 

директора по 

Количество 

старшеклассников, 
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вовлеченных в 

деятельность 

общественных 

объединений на 

базе 

образовательных 

организаций 

общего 

образования, 

среднего и 

высшего 

профессиональног

о образования. 

«РДШ-Территория 

самоуправления». 

Всероссийский проект 

«Медиаграмотность». 

Всероссийский проект 

«Профориентация в 

цифровую эпоху». 

ВР вовлеченных в 

деятельность по развитию 

у них организаторских и 

коммуникативных 

способностей, 

медиаграмотности, 

осознанно подходящих к 

выбору своего 

жизненного пути, 

знающих последние 

тенденции в мире 

профессий, – 100%. 

Численность 

обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность 

общественных 

объединений на 

базе 

образовательных 

организаций 

общего 

образования, 

среднего и 

высшего 

профессиональног

о образования. 

Разработка программ 

дополнительного образования 

по подготовке членов органов 

ученического самоуправления  

Создание кабинета 

волонтерского движения в 

школе. 

2021 Заместитель 

директора по 

ВР 

Самоуправление и 

общественные 

объединения (в том числе 

ВВПОД ЮНАРМИЯ, 

ЮИД, Юные пожарные) - 

21% 

Добровольчество - 21 % 

  

Кадетское образование 
Реализация на базе учреждения кадетского класса с целью реализации основных общеобразовательных программ 

основного общего образования, интегрированных с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими 

целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, в том числе к 

государственной службе российского казачества. 

Доля 

обучающихся, 

задействованных в 

военно-

патриотических 

районных и 

городских  

мероприятиях. 

Реализация программы 

профориентационной работы с 

обучающимися на всех уровнях 

обучения совместно с 

организациями, отвечающими 

направлениям деятельности 

Проекта 

2020-2025 Директор  

Заместитель 

директора по 

ВР 

Наличие соглашений 

между образовательной 

организацией, 

образовательной 

организацией высшего 

образования, органом 

государственной власти, 

государственной службы, 

российского казачества, 

Военным комиссариатом 

и военной организацией 

ветеранов 

соответствующего 

министерства/ ведомства 

Организация сетевого 

сотрудничества с высшими 

военными образовательными 

учреждениями на 

безвозмездной основе 

2020 -2025 Директор  

Заместитель 

директора по 

ВР 

Участие в совместных 

мероприятиях с 

военными вузами Санкт-

Петербурга 
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Доля 

обучающихся 

кадетских классов 

и их потенциал в 

формировании 

сознательной 

дисциплинирован

ности будущих 

военнослужащих 

Создание организационно-

педагогических условий 

формирования ответственности 

и дисциплины обучающихся 

кадетских классов, содержание 

и формы воспитательной 

работы в кадетских классах. 

2020 -2025 Директор  

Заместитель 

директора по 

ВР 

Анализ успешного 

воспитания сознательной 

дисциплины у учащихся 

кадетских классов 

Доля учащихся, 

проявляющих 

готовность 

служить 

Отечеству. 

2020-2025 Директор  

Заместитель 

директора по 

ВР 

Не менее 90% 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

Средняя школа №16 Василеостровского района была введена в эксплуатацию 1 

сентября 1976 года. Основной целью деятельности образовательного учреждения является 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Школа также 

реализует дополнительные образовательные программы. Распоряжением Комитета по 

образованию от 02.03.2011г. №341-р открыто структурное подразделение «Отделение 

дополнительного образования детей» физкультурно-спортивной направленности. На 

данный момент отделение дополнительного образования работает по 5 направленностям: 

художественная, социально-гуманитарная, естественно-научная, туристско-краеведческая, 

физкультурно-спортивная.  

На протяжении ряда лет в школе ведется целенаправленная работа по внедрению 

экологического образования и просвещения. История работы этого направления 

начинается с 1999 года. Приказом Комитета по образованию от 29.06.1999г. №517 школе 

был присвоен статус городской экспериментальной площадки на период 1999-2002 гг. В 

составе школ города учреждение работало над темой «Развитие региональной системы 

непрерывного экологического образования». В 2002 году школа вошла в десятку 

пилотных школ по разработке стратегии для устойчивого развития.   

С 1 сентября 2016 года школа №16 стала осуществлять образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам. Для детей с 

функциональными нарушениями зрительного анализатора (амблиопией и косоглазием), 

которые прошли курс лечения и восстановления зрительных функций в 

специализированном детском саду, открыт класс охраны зрения. 

На протяжении ряда лет в школе действует экспозиция «Ликвидаторы аварии на 

ЧАЭС - «Василеостровцы». 

В 2016 году школа стала пилотной площадкой Василеостровского района 

Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Открытие 

с 01 сентября 2020 года на базе учреждения кадетского класса с целью реализации 

основных общеобразовательных программ основного общего образования, 

интегрированных с дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к 

военной или иной государственной службе, в том числе к государственной службе 

российского казачества.  
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01 сентября 2021 года (приказ №72/1-К от 28.02.2020 «Об открытии на базе ГБОУ 

СОШ №16 кадетского класса) на базе школы был открыт второй  кадетский класс 

общевойсковой  (морской направленности)  с целью реализации основных 

общеобразовательных программ основного общего образования, интегрированных с 

дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку 

несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, в том 

числе к государственной службе российского казачества. 01.09.2022 года на базе школы 

открыт третий кадетский класс по направленности МЧС.  

Опыт работы школы с юнармейскими классами (2016-20209гг) года показал 

востребованность этого направления в школе, где уже на протяжении многих лет 

наблюдается устойчивая тенденция к увеличению обучающихся –мальчиков. Опыт 

показал, что занятия должны носить системный характер, а ранняя профессионализация 

должна и может быть осуществлена через активные практики (строевая подготовка, 

огневая подготовка, хореография, марш-броски и др). 

С декабря 2016 года помощь в организации работы оказывает Военная академия 

материально-технического обеспечения им. А. В. Хрулева. В декабре 2019 года подписано 

соглашение о сотрудничестве между школой и военным кадетским училищем МВД 

России, поступать в которое смогут мотивированные обучающиеся после 8 класса. 

Подписано соглашение о совместной работе с пожарно-спасательным колледжем МЧС 

России. Для более успешной реализации задач в области военно-патриотического 

воспитания детей, популяризация физической культуры и спорта, здорового образа жизни 

между администрацией школы и Военной академией МТО им. А. В. Хрулева было 

подписано соглашение о сотрудничестве.  

Обучение в школе ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования в 38 

классах – комплектах: начальное общее образование - 16 классов, основное общее 

образование – 15 классов, среднее общее образование - 7 классов. Форма обучения - 

очная, обучение проводится в одну смену. 

ГБОУ средняя школа №16 при реализации основных образовательных программ на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), внеурочной 

деятельности, дополнительного образования формирует социокультурную среду, создает 

условия, необходимые для всестороннего развития личности, определяя воспитание 

составляющим звеном единого образовательного процесса. Воспитательный компонент 

учебного процесса включает развитие ученического самоуправления, участие 

обучающихся в работе общественных объединений, спортивных и творческих клубов, 

научных школьных объединений. 
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Школа использует различные формы, средства, методы организации 

воспитательной деятельности, направленные на формирование всесторонне развитого 

выпускника школы. Школа развивает систему организационно-управленческого 

обеспечения воспитательной деятельности, систему проектной и научно-

исследовательской деятельности, программы дополнительного образования, включая 

поддержку актива из числа обучающихся. Поддерживается деятельность объединений 

обучающихся по различным направлениям, развиваются различные формы спортивно-

массовой работы с целью формирования устойчивой потребности у обучающихся в 

здоровом образе жизни.  

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Системообразующим и системоинтегрирующим фактором организации воспитательного 

процесса в школе выступает деятельность по обеспечению самореализации учащихся. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле.  

 

2.2.1. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом, 

индивидуальную работу с обучающимися класса, работу с учителями, преподающими в 

данном классе, работу с родителями (законными представителями) обучающихся.  

Блоки  Виды деятельности Формы работы, мероприятия 

Работа с классом   инициирование и 

поддержка участия класса в 

общешкольных проектах и 

мероприятиях, оказание 

необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе;  

 выработка совместно с 

обучающимися законов класса, 

помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они 

должны следовать в школе; 

 сплочение коллектива 

класса; 

 организация 

интересных и полезных для 

личностного развития ребенка 

совместных дел с обучающимися 

класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, 

 выбор актива 

класса (распределение 

обязанностей), членов актива, 

планирование общеклассных 

дел; 

 

 игры и тренинги 

на сплочение и 

командообразование; 

экскурсии, организуемые 

классными руководителями и 

родителями; организация 

праздников; 

 1 неделя: духовно-

нравственное развитие; 

 2 неделя: 

правовове обучение, 

патриотическое  воспитание; 

 3 неделя: ЗОЖ, 

правила дорожного движения, 
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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 

учащимися 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 им возможности 

обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

правила пожарной 

безопасности и т. д.  

 4 неделя: 

самосовершенствование и 

личностное развитие, 

профориентация. 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

 изучение особенностей 

личностного развития обучающихся 

класса; 

 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;  

 поддержка ребенка в 

решении важных для него 

жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, 

выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, 

успеваемости и т.п.); 

 коррекция поведения 

ребенка. 

 через наблюдение 

за поведением обучающихся 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 - со 

школьным психологом; 

 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 
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Работа с 

учителями, 

преподающи ми в 

классе  

 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. 

 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, участие в 

заседаниях школьной Службы 

медиации;  

 проведение МО 

классных руководителей, 

направленных на решение 

конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных 

влияний на школьников 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

 регулярное 

информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям 

школьников или их законным 

представителям в регулировании 

отношений между ними, 

администрацией школы и 

учителямипредметниками; 

 

 организация 

родительских собраний, 

происходящих в режиме 

обсуждения наиболее  

острых проблем обучения и 

воспитания школьников;  

 создание и 

организация работы 

родительских комитетов 

классов, участвующих в жизни 

образовательной организации и 

решении вопросов воспитания 

и обучения их детей;  

 привлечение 

членов семей к организации и 

проведению дел класса;  

 организация на 

базе класса семейных 

праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

 

В образовательной организации функционирует МО классных руководителей. 

Методическая работа в школе ориентирована на будущее состояние школы, поэтому ее 

результаты так важны для всего как образовательного, так и воспитательного процессов. 

Методическое объединение классных руководителей - структурное подразделение 

внутришкольной системы управления воспитательным процессом, координирующее 

научно - методическую и организационную работу классных руководителей, в которых 

учатся и воспитываются обучающиеся определенной группы.  
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2.2.2. Модуль «Урочная деятельность» 

 

Основные направления и темы воспитательной работы, формы, средства, методы 

воспитания реализуются через использование воспитательного потенциала учебных 

предметов, курсов и дисциплин (модулей) и отражаются в рабочих программах педагогов. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников, ведущую деятельность: 

 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками  

Поощрение, поддержка, похвала, просьба 

учителя 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения  

Обсуждение правил 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  

Демонстрация 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  

Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; 

дискуссии, групповая работа или работа в 

парах 

Мотивация эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками  

Наставничество 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников  

Реализация ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 



24 
 

Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает:  

- установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений 

субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными 

интеллектуальными усилиями; 

- организацию на уроках активной деятельности обучающихся, в том числе 

поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной 

самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации 

воспитательного потенциала современного урока - активная познавательная 

деятельность детей);  

- использование воспитательных возможностей предметного содержания через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе. 

 

2.2.3. Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 
 

Внеурочная деятельность ГБОУ СОШ №16 направлена на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие 

обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую 

поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным 

условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 

направленность. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного 

пространства на всех уровнях образования часы внеурочной деятельности используются 

через реализацию модели плана с преобладанием учебно - познавательной деятельности, 

когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

формированию функциональной грамотности: 

Модель плана внеурочной 

деятельности 

Содержательное наполнение 

 

Преобладание 

учебно-познавательной 

деятельности 

- занятия обучающихся по углубленному изучению 

отдельных учебных предметов; 

- занятия обучающихся по формированию функциональной 

грамотности; 

- занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими 

проектно-исследовательскую деятельность; 

- профориентационные занятия обучающихся; 
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- занятия патриотической, гражданско-патриотической, 

военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности; 

- курсы, занятия оздоровительной и спортивной 

направленности. 

 

Дополнительное образование реализуется через отделение дополнительного 

образования детей, целью которого является создание условий, позволяющих каждому 

ребенку получать дополнительное образование на уровне своих возможностей, 

потребностей и интересов, обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого развития детей 

и подростков.  

Отделение дополнительного образования детей является структурным подразделением 

ГБОУ средней школы № 16 и осуществляет реализацию программ дополнительного 

образования по следующим направленностям: 

1. Художественная 

2. Социально-гуманитарная 

3. Естественно-научная  

4. Физкультурно-спортивная 

5. Туристско-краеведческая 

Направления деятельности совместно с воспитательной службой школы:  

 Гражданско – патриотическое воспитание занимающихся;  

 Программы по профилактике и сохранению здоровья учащихся 

(здоровьесберегающие технологии);  

 Экологическое воспитание; 

 Профилактика дорожно – транспортных происшествий; 

 Традиционные мероприятия школы.  

 

 

2.2.4. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) обучающхся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, а также для повышения педагогической 

компетенции родителей, которые должны правильно организовать процесс воспитания 

своего ребёнка в семье для того, чтобы он вырос образованным и воспитанным человеком.  
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Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, 

психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, 

организация досуга семьи. 

Система работы с родителями (законными представителями) выстраивается на решении 

следующих задач: 

- Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний 

по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе. 

- Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-

познавательную, культурно-досуговую, общественно полезную и спортивно-

оздоровительную деятельность. 

- Презентация положительного семейного опыта, организация родительского 

лектория. 

- Совершенствование форм взаимодействия школа – семья (пропаганда психолого-

педагогических знаний, дифференцированная и индивидуальная помощь родителям). 

- Помощь родителям и детям с ОВЗ (изучение семей и условий семейного 

воспитания). 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется в 

рамках следующих направлений: 

Формы работы  Мероприятия Реализация мероприятий 

Групповая Включение родителей в 

учебный процесс;  

работа классных родительских 

комитетов; 

«Консультативная 

помощь»; 

 

психолого-педагогические консультации 

(социальный педагог, педагог-психолог, 

логопед, инспектор ОДН, администрация 

школы);  

Информирование 

родителей о состоянии 

обучения, воспитания и 

проблемах детей; 

родительские собрания (в повестку дня 

включаются 

основные организационные вопросы 

работы школы: подведение итогов 

посещаемости и успеваемости, 

предупреждение детского травматизма, 

профилактика правонарушений, 

организация горячего питания, 

проведение внеклассных мероприятий и 
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др.)  

включение родителей в 

совместную 

творческую 

деятельность, 

организацию детского 

досуга;  

работа классных родительских 

комитетов, школьного совета родителей  

 

диагностика, 

мониторинг 

анкетирование 

Индивидуальная информирование 

родителей о состоянии 

обученности, 

воспитанности и 

проблемах детей;  

 

работа классных руководителей с 

дневниками обучающихся, 

индивидуальное консультирование 

родителей 

индивидуальные 

консультации 

педагогов 

специалистами 

социально - 

психологической 

службы;  

 

организация психолого - 

педагогического и правового 

просвещения, 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; 

 система психолого - 

педагогического 

индивидуальная работа классных 

руководителей, социального педагога и 

психолога с семьями «группы риска». 

Контроль и привлечение к 

ответственности за невыполнение 

родительских обязанностей (при 

необходимости). Индивидуальные 

беседы  
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сопровождения 

проблемных семей; 

 помощь со стороны 

родителей в подготовке 

и проведении 

общешкольных и 

внутриклассных 

мероприятий. 

Проведение праздников, соревнований, 

выставки работ детей и родителей по 

декоративно - прикладному и 

художественному творчеству, 

совместное благоустройство школьного 

пространства 

 

 

2.2.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

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

самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

 

Уровень Организация  

школьный уровень  через деятельность Совета обучающихся, 

объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой информации и получения обратной 

связи от классных коллективов;  

 через работу школьного спортивного клуба «БРИЗ, 

входящего в состав отделения дополнительного образования 

детей, инициирующего и организующего проведение личностно 

значимых соревнований; 

 через работу постоянно действующего школьного 

актива, инициирующего и организующего проведение личностно 

значимых событий. 

Классный уровень  через деятельность выборных по инициативе и 

предложениям обучающихся класса лидеров, представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов 
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самоуправления, отвечающих за различные направления работы 

класса: актив в области спорта, актив в области науки и 

интеллекта, актив в области культуры и организации 

мероприятий, актив в области волонтёрства, трудового актива. 

Индивидуальный 

уровень 

 через вовлечение обучающихся в планирование, 

организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на 

себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком 

и чистотой в классе, уходом за кабинетом, растениями и т.п. 

 

 

2.2.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная   деятельность   педагогов   и   обучающихся по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовиться к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности.  

Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных классных часов, направленных на подготовку к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов; 

 экскурсии на предприятия, учреждения, фирмы, торговые комплексы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных 

в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер-классах, участие в проекте по ранней профессиональной ориентации «Билет в 

будущее», участие в открытых уроках «ПроеКТОрия», «Билет в будущее» и др.; 

 индивидуальные консультации психолога по вопросам склонностей, 

способностей и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение 

в процессе выбора ими профессии; 
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 освоение обучающимися основ профессии в рамках учебного процесса или в 

рамках дополнительного образования. 

2.2.7. Модуль «Основные школьные дела» 

 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. 

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

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. 

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 школу социума. 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации и включают их в деятельную 

заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники: «День знаний», «День учителя», «День матери», 

«Последний звонок», «Вручение аттестатов» (ежегодно проводимые творческие 

театрализованные, музыкальные, литературные и тематические праздники); 

• Концерты: концерт ко Дню учителя, ко Дню снятия блокады Ленинграда, к 8 

марта и т. д.; 

• торжественные ритуалы: «Посвящение в первоклассники», «Прощание с 

букварем», связанные с переходом обучающихся на следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей.  

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов, ответственных за 

подготовку общешкольных дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
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На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

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

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

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

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

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

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

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

 

2.2.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе школы детские общественные объединения - это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных 

объединениях (ст. 5). 

№п/п Наименование 

объединения  

Направления работы  

1 Отряд ЮИД 

(Юный инспектор 

дорожного 

движения» 

Пропагандистская деятельность предполагает 

разъяснительную работу для детей младшего школьного и 

подросткового возраста по вопросам безопасного поведения 

на улицах и дорогах посредством проведения бесед, 

викторин, игр, экскурсий, соревнований, конкурсов, КВН, 

тематических мероприятий, праздников, постановки 

спектаклей, создания агитбригад, а также через создание и 

использование наглядной агитации безопасного поведения 

участников дорожного движения, участие во всех окружных 

профилактических мероприятиях, конкурсах и др. 
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Информационная деятельность направлена на 

информирование участников образовательного процесса и 

образовательного сообщества о проблемах детского дорожно-

транспортного травматизма и основах безопасного поведения 

на улицах и дорогах. Такая деятельность предполагает 

организацию работы по результатам работы отряда ЮИД, 

создание стендов, стенгазет, памяток, размещение значимой 

информации на сайте образовательного учреждения.  

Патрульная деятельность предполагает участие в 

патрулировании и рейдах вместе со взрослыми в целях 

предотвращения нарушений со стороны детей и подростков 

правил дорожного движения; информирование родителей о 

нарушении Правил дорожного движения; дежурство у 

перекрестков в микрорайоне школы. 

2 Отряд ДЮП 

(Дружина юных 

пожарных) 

1. Обучение правилам пожарной безопасности и действиям в 

случае пожара. 

2. Изучение первичных средств пожаротушения и 

ознакомление с пожарной техникой, средствами связи, 

системами автоматического пожаротушения, пожарной 

сигнализацией. 

3. Привлечение к массово-разъяснительной работе по 

предупреждению пожаров от шалости детей с огнем и 

пожарно-профилактической работе в школах, детских садах, 

внешкольных учреждений, жилых домах с использованием 

технических средств пропаганды, стенгазет, фотомонтажей, 

молний и т.д. 

4. Проведение занятий и соревнований по пожарно-

прикладному спорту, противопожарных конкурсов, 

олимпиад, викторин, слетов, организация агитбригад, детских 

кинолекториев, участие в экскурсиях, походах. рейдах, 

военно-спортивных играх и молодежных фестивалях. 

5. Посещение выставок, музеев, памятных мест, 

рассказывающих о подвигах пожарных, сбор новых 

материалов об истории и людях пожарной охраны и 
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добровольных пожарных организаций, организация встреч с 

заслуженными работниками и ветеранами пожарной охраны 

и добровольных пожарных обществ. 

 

Работа школьных объединений дает ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения, получить важный для их личностного развития 

опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу 

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

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

 

2.2.9. Модуль «Профилактика и безопасность» 

 организация 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 сопровождение групп 

риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработка и реализация 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, культы, 

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.); 

 профилактика 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 
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др.); 

 профилактика расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1.  Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. Это 

обеспечивает более качественное и результативное преподавание. Наличие большей части 

педагогов — специалистов с большим опытом педагогической деятельности способствует 

организации работы в системе подготовки и повышения квалификации, а также в выборе 

новых подходов к преподаванию. Это обеспечивает выбор наиболее приемлемых методик 

и технологий, которые гармонично соотносятся с содержанием предмета преподавания. С 

одной стороны, такое положение гарантирует высокий качественный потенциал 

коллектива. С другой стороны, в последние годы наблюдается омоложение 

педагогических кадров. 

Деятельность ГБОУ СОШ №16 по развитию кадрового потенциала: 

 в условиях модернизации образовательного процесса решающую роль в 

достижении главного результата – качественного образования школьников играет 

профессионализм педагогических и управленческих кадров.  

 В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в области 

образования являются: 

 совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня 

квалификации и профессионализма педагогических и руководящих работников; 

 работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 

высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа 

педагогической профессии. 

В данном направлении в образовательном учреждении проводятся следующие 

мероприятия: 

 создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 

 обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 

 создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении 

аттестации на более высокую квалификационную категорию; 

 разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов; 

 оснащение материально - технической базы; 

 использование рациональных педагогических нагрузок; 

 помощь педагогу в выборе темы самообразования; 

 сопровождение педагогов по теме самообразования. 

Развитие кадрового потенциала. 
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В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения в области воспитания, 

организация научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом 

планируемых потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов 

интересов. 

3.2. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции 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. 

3.3. 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 
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ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 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). 

   Возможные формы и виды поощрения обучающихся:  

1) Рейтинг - размещение обучающихся или их групп в последовательности, 

определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями).  

2) Формирование портфеля достижений в качестве способа организации 

поощрения - это деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих 

достижения обучающегося. Портфель достижений может включать исключительно 

артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т.д.), может 

- исключительно артефакты деятельности (проектно-исследовательские работы, доклады, 
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статьи, рисунки или фото изделий и т.д.); портфель достижений может иметь смешанный 

характер.  

3) Вручение грамот, дипломов, благодарственных писем на итоговых линейках по 

результатам учебного года, на общешкольных праздниках.  

 

3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Анализ осуществляется ежегодно. Подбор критериев и показателей воспитательной 

работы осуществляют, исходя из ее цели, задач и направлений деятельности.  

Основные направления самоанализа воспитательной деятельности: 

№

п/п 

Направление  Критерии Способ получения 

информации  

Ответственные 

1 Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

обучающихся 

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

каждого 

класса 

 

Педагогическое 

наблюдение  (в 

протокол МО – наличие 

проблем) 

 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

ВР 

2 Состояние 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

взрослых 

Наличие 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

взрослых 

 

Беседы с обучающимися 

и их родителями, 

педагогическими 

работниками, лидерами 

класса и школы, (в 

протокол МО или 

совещания, педсовета 

– результаты качества 

воспитания по 

выбранным показателям) 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители, 

Активные 

родители 
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Показатели качества реализации программы воспитания по модулям:  

Показатели Метод мониторинга Ответственный 

Качество проводимых 

общешкольных ключевых 

дел 

Анализ динамики 

результатов анкетирования 

участников 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Качество совместной 

деятельности классных 

руководителей и их классов 

Анализ динамики отзывов 

родителей 

Классный руководитель 

Качество организуемой в 

школе внеурочной 

деятельности 

Анализ динамики 

результатов внеурочной 

деятельности 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Качество реализации 

личностно развивающего 

потенциала школьных 

уроков 

Анализ динамики 

результатов поведения и 

активности, учащихся на 

уроках 

Заместитель директора 

по ВР 

Качество существующего в 

школе детского 

самоуправления 

Анализ динамики 

продуктивной активности 

обучающихся в 

жизнедеятельности класса 

(школы) 

Классный руководитель 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы.  

 .  
Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

 1 октября: Международный день пожилых людей; 

 4 октября: День защиты животных;  

 5 октября: День Учителя;  

 Третье воскресенье октября: День отца;  

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  
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 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря: День спасателя. 

Январь:  

 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

 2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март:  

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодёжи. 

Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 25 августа: День воинской славы России. 
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