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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

 

Программа воспитания ГБОУ гимназии № 524 Московского района Санкт-

Петербурга (далее – Программа) разработана в соответствии с методическими 

рекомендациями   «Примерная программа воспитания», утвержденными 02.06.2020 года  на 

заседании Федерального учебно-методического объединения  по общему образованию, с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования. 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 99б-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 

2025 гг.(распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-

р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (приказ 

Мивпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего образования (приказ 

Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней общего образования, соотносится с примерными  рабочими программами 

воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания  предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, в том числе 

советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и 

другими  участниками образовательных отношений, предусматривает приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на 

основе российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое 

просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся. Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 

Программа направлена на создание условий гармоничного вхождения обучающихся 

в социальный мир и налаживание ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. В центре программы 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 учащимися 

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. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Воспитательная деятельность в ГБОУ гимназии № 524 Московского района Санкт-

Петербурга (далее – гимназия № 524) 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 мая 2015 г. № 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 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ГБОУ ГИМНАЗИЯ № 524  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Гимназия № 524 осуществляет образовательный процесс согласно лицензии и 

Устава в соответствии с уровнями образовательных программ, обеспечивая 

общедоступность и качество начального, основного и среднего общего образования. 

        ГБОУ Гимназия № 524 расположена в Московском  районе города Санкт-Петербурга,  

который  отличается развитой социальной инфраструктурой. В районе расположены 

образовательные, социальные, молодежные и культурные учреждения, что позволяет 

привлечь их в рамках социально-педагогического партнёрства по различным направлениям 

воспитания и социализации обучающихся.   

Гимназия - это образовательное учреждение с многолетней историей,  и в тоже время 

современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором 

сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется  стремление к современному и 

инновационному будущему. 

Основной контингент семей обучающихся отличается высоким уровнем мотивации 

на развитие детей и получении ими качественного образования. Образовательные модели 

гимназии построены на тесном взаимодействии с семьей, когда родители становятся 

активными участниками образовательного процесса, участвуя в совместных событиях и 

мероприятиях, социальных проектах и акциях. Качественное образование является ключом 

к успеху и достатку, является основой карьерного роста, повышения уровня жизни в семье, 

выступает базой воспитания человека, формирования его мировоззрения на годы вперед. В  

ГБОУ гимназии № 524 организована  методическая деятельность над совершенствованием 

всех уровней образования, которая развивает и укрепляет  лучшие собственные практики,  

а также успешно осваивает и вводит в практику работы  современные тенденции 

образования.  

 

1.2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актам Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся  в общеобразовательной 

организации: 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 н государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
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культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Цель: личностное развитие школьников воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного 

и компетентного гражданина России. 

Задачи:  

 усвоение 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 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 гимназии № 524 планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов н с 

учётом принципов воспитания; гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности. 

 

1.3 НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ 

Программа   реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии 

с ФГОС: 

В области формирования гражданского воспитания — 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;  

В области формирования патриотического воспитания — воспитание любви к 

родному краю. Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского  национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности; 

В области формирования  духовно -нравственного воспитания — воспитание на 

основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, 

дружелюбия и взаимопомощи,) уважения  к старшим, к памяти предков, их вере и 

культурным традициям;  
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В области формирования  эстетического воспитания — формирование 

эстетической культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, 

приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

В области формирования  физического  воспитания  — 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; 

В области формирования  трудового  воспитания — 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; 

В области формирования  экологического  воспитания — формирование 

экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных  ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

В области формирования 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 

В области формирования личностной культуры:   

 формирование способности к духовному развитию на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности; формирование основ нравственного самосознания 

личности (совести);  

 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

 формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

позицию;  

 развитие самостоятельности; развитие трудолюбия;  

 осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  

 осознание подростком ценности человеческой жизни;  

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности (идентичность члена 

семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации); 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
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 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации; 

 формирование у подростков социальных компетенций; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству, развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других 

людей; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека;  

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

 усвоение нравственных ценностей семейной жизни; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи;  

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

Задачи воспитания обучающихся на ступени основного общего образования 
классифицированы по направлениям, которые связаны между собой, дополняют друг друга 

и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций России: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека (гражданско-патриотическое воспитание); 

 воспитание социальной ответственности и компетентности (социальное 

воспитание): 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания    

(нравственное воспитание);  

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни    (экологическое воспитание); 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии      

(трудовое воспитание) ; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (художественно-эстетическое воспитание). 

Базовые национальные ценности (патриотизм, гражданственность, семья, 

традиционные российские религии и др.) и воспитательный идеал определяют выбор 

приоритета ГБОУ гимназией № 524  гражданско-патриотического направления в качестве 

приоритетного в духовно-нравственном развитии, воспитании и социализации личности 

гражданина России. Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  
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1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни гимназии; 

3) вовлекать школьников в объединения ОДОД, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по программам внеурочной деятельности гимназии,  и 

программам ОДОД, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе гимназии детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет  организовать в ГБОУ 

гимназии № 524 интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогов, 

что является эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

1.4 ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования 

Целевые ориентиры 
Гражданско-патриотическое  воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине 

— России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. Понимающий  свою сопричастность 

к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей Родины— России, Российского 

государства. Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. Имеющий первоначальные представления о правах и 

ответственности человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, 

В 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 



Рабочая программа воспитания ГБОУ гимназии № 524  

Московского района Санкт-Петербурга 

Версия: 1.0  Стр. 8 из 45 

 

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 н 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. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление. Проявляющий интерес к разным профессиям. Участвующий 

в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду. Проявляющий любовь и бережное отношение к 

природе, неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым 

существам.Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий  познавательные интересы , активность, любознательность и 

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

Обладающий   первоначальными представлениями о природных и социальных объектах,  

многообразии  объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации в 

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 
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интересов других людей. Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. Принимающий участие в 

жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе самоуправления, 

ориентированный на участие в социально значимой деятельности, в том числе 

гуманитарной. 

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 позиции традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение 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 к 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 н 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 я эмоциональное состояние (своё и других 
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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 

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 систему научных представлений о закономерностях развития человека, 

природы и общества, 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 

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  
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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, 

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, религиозного 

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 межрелигиозного, межнационального согласия людей, 

народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

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 к воспитания в семье детей; не приняты насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. Обладающий сформированными представлениями о 

ценности и значении в отечественной и мировой культуре языков и литературы на до в 

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 н 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, физическую активность), стремление к физическому 
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совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ 

жизни. Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для 

физического и психического здоровья. Демонстрирующий навыки рефлексии своего 

состояния (физического, эмоционального, психологического), состояния других люден 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. 

 
 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле.  

 

2.1. УКЛАД ШКОЛЫ 

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

школы, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. Уклад способствует 

формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 

образовательных отношений. 

 

2.2 СОДЕРЖАНИЕ,  ВИДЫ  И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 2.2.1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Данный модуль 

школьной программы воспитания раскрывает уникальность гуманистической 

воспитательной системы гимназии. Определяющим способом деятельности по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации является формирование уклада 

школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Формирование особого нравственного уклада школьной жизни включает в себя 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся.  

Его организация и полноценное функционирование требуют согласованные усилия всех 

социальных субъектов-участников воспитания: школы, семьи, общественных организаций, 

включая и детско-юношеские движения и организации учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта,  СМИ, традиционных российских религиозных объединений.  

Одна из важнейших сторон сегодняшнего воспитательного процесса развитие 

индивидуальных способностей каждого ребенка, формирование личности школьника . 

Личность каждого человека всегда индивидуально окрашена, интересна своей 

непохожестью. Гимназические традиции несут в себе определенный заряд нравственности, 

что позволяет использовать их возможности для развития личности школьника. 

Проводимые мероприятия способствуют развитию национального самосознания, 

исторической памяти, развитию творческих способностей, воспитывают патриотическую 

личность. Школьные традиции выполняют по крайней мере две функции в жизни школы. 

Во-первых, они придают ей определенную надежность, прочность. Традиции вводят 

стабильность в жизнь школы. Они формируют общие интересы, придают школьной жизни 

размеренность, постоянство. И к этому надежному и постоянному можно приобщиться, 

принять его и сделать достоянием своей личности. В воспитательной работе особенно 

хорошо гимназические традиции прослеживаются в патриотической, эстетической, 

спортивно-оздоровительной и методической работе. Ребята объединены общей идеей, 
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подготовкой того или иного мероприятия, что непременно откладывается в памяти, 

сближает как одноклассников так и педагогов. 

 

На внешкольном уровне: 

 
На уровне гимназии: 

 
На уровне классов:  

 

Участие в спортивно-

патриотических играх 

«Зарница», «Зарничка» . 

 

Театрализованный 

праздник «Первый 

звонок».  

Экскурсионная программа 

«Санкт Петербург-день за 

днём» 1-11кл. 

Организация проведения 

мероприятий,  посвященных  па

мяти   снятия блокады 

Ленинграда по плану 

Администрации Московского 

р-на 

 

Работа кинозала. Цикл 

«Ты Россия моя!»  

Соц.проект «Галактика 

пяти миров»-4кл. 

Участие в церемонии «Вахта 

памяти» ко Дню Победы. 

День памяти 8 

сентября. 

Проект «Парк Победы- 

память героям». 

Участие в Неделе детской и 

юношеской книги, встречи с 

представителями районной 

библиотеки  

 

Выставка творческих 

работ уч-ся 

«Фантазии осени» 

 

Цикл мероприятий по ПДД 

«Весёлый перекрёсток». 

2-4кл. 

 

Участие в работе районного 

Штаба актива «Тинейджер+», 

работе Детских общественных 

объединений.  

 

Фольклорная 

конкурсно-игровая 

программа «Праздник 

осени» 

Конкурсная программа 

«Праздник осени» 

 

РДШ. Участие в проектах. 

«Экотренд»;Всероссийский 

фотофестиваль «Фокус». 

«Выборная кампания» 

Формирование основ 

ГСУ. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Выборы». 

 

Открытая конференция 

учащихся «Непобежденный 

Ленинград: диалог поколений» 

Праздничные 

мероприятия ко Дню 

Учителя «Учитель, 

перед именем твоим…» 

Социальный проект 

«Создаем город вместе»-3 

кл. 

Театральный урок в 

Мариинском театре. 

 

Работа кинозала. Цикл 

«Время героев, обычно 

ты кажешься прошлым. 

Главные судьбы 

историей стали давно». 

Посещение занятий в 

библиотеке «Книги 

блокадного Ленинграда» 

 1-4 кл. 

 

Участие в торжественно-

траурной церемонии на 

площади Победы 8сентября. 

Новогодние 

театрализованные 

представления для 

начальной школы. 

 

Новогодние конкурсно –

развлекательные вечеринки 

по классам. 1-11кл. 

Открытый районный конкурс 

фестиваля детского творчества 

«Детвора» 

Новогодняя Ярмарка. 

Фольклорный 

праздник. 

Праздник «Прощание с 

Букварём» 1 кл. 

 

Акция «Их именами названы 

улицы» в формате Дня единых 

Цикл новогодних 

интеллектуально-

Проект «Сказочная книга» 

2 кл. 
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действий движения 

«Волонтёры Победы». 

развлекательных игр 

«Что? Где? Когда?», 

«Когда часы 12 бьют» 

Поздравительная районная 

акция «Письмо ветерану». 

Новогодний КВН с 

командами других 

школ. 

Проект «Умники и 

умницы» 6 кл. 

Городской конкурс 

патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!» 

День памяти. «Мы 

внуки страны, 

победившей фашизм». 

9 мая 

 

Проект «Петербургская 

кругосветка» 5 кл. 

Конкурс детского творчества 

«Дорога и мы». 

День памяти «Мы 

помним, мы гордимся» 

27 января 

 

Классный час «Кодекс 

гимназиста», «Символика 

гимназии № 524» 

 

Детско-юношеская 

Спартакиада Московского 

района  «Веселые старты». 

Проект «Напиши 

письмо ветерану». 

Рассылка писем.  

 

«Эй, девчонки! Эй, 

мальчишки!»- конкурсная 

игра, посвященная 23 

февраля. 

Районный конкурс чтецов 

«Вечен ваш подвиг в сердцах 

поколений грядущих». 

 Работа школьного 

музея.  Организация 

тематических выставок.  

 

Экскурсионная программа 

« Ради жизни на земле.» 

Благотворительная акция 

«Подари ребёнку праздник». 

«В гостях у сказки» Цикл музейных  экскурсий 

« Этнография и история 

народов России» 

 

Экологическая акция «Добрые 

крышечки» 

Соревнования «Папа, 

мама и я –спортивная 

семья» 

Цикл туристических 

поездок « Широка страна 

моя родная» 

 

Всероссийские     спортивных   

  соревнования 

школьников  «Президентские  с

остязания"  и  

Всероссийские   спортивные   и

гры   школьников 

"Президентские спортивные 

игры". 

 

«Вам женщины 

посвящается…» 

праздничный концерт к 

8 марта 

 

Праздник «Посвящение в 

гимназисты». 

Спартакиада молодежи Санкт-

Петербурга допризывного 

возраста. 

«Эй, девчонки! Эй, 

мальчишки!»- 

конкурсная игра, 

посвященная 23 

февраля. 

 

Цикл классных часов 

«Профилактика   

правонарушений 

несовершеннолетних» 

 

Социальные проекты «Чистый 

двор». «Чистый город». 

Фестиваль детского 

творчества «Мы ищем 

таланты». 

 

Цикл классных часов о 

безопасном поведении 

«Наша безопасность» 
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Церемония награждения 

победителей районного тура 

Всероссийской олимпиады 

школьников «Петербургский 

Олимп» 

Соц. проекты «Наш 

школьный двор», 

«Чистый двор» 

 

Классные часы «День 

матери». 

Проект РДШ «Профориентация 

в цифровую эпоху»  

«Фестиваль науки и 

творчества». 

Работа с этнокалендарём 

«Это удивительное слово 

мир» 

 

Участие во Всероссийских 

открытых уроках 

профессиональной ориентации 

«ПроеКТОриЯ»  

Тематические 

еженедельные TV и 

радиопередачи. 

Соц.проект «Путь к 

успеху» 

«Билет в будущее» —

федеральный проект ранней 

профориентации для 

школьников с 6 по 11 класс 

«Гимназическая лига». 

Гимназические 

чемпионаты по 

волейболу, футболу, 

теннису. 

 

Фольклорный праздник 

«Масленица». 

Изучение социокультурного 

пространства СПб 

Гимназическая научно-

практическая 

конференция. 

 

Защита индивидуальных 

проектов. 

Участие в городских, районных  

патриотических, социальных 

акциях, в акциях милосердия.( 

«Мы с тобою солдат!», 

«Подарок новому человеку», 

шефские концерты и т.д.) 

Праздничная 

церемония 

награждения 

победителей олимпиад, 

творческих конкурсов, 

спортивных 

соревнований 

« Созвездие» 

Линейки, посвящённые 

окончанию учебного года . 

 

Экскурсионные программы: 

«По скипетром Романовых»; 

«Санкт Петербург-день за 

днём», « Ради жизни на земле». 

Экскурсионный проект «Дом в 

котором я живу» 

Гимназический проект  

«Лента памяти», 

посвящённый Дню 

Победы. 

 

Праздник «Последний 

звонок». 

Выпускные вечера. 

Социальные проекты 

ежегодные совместно 

разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и 

педагогами комплексы дел 

(благотворительной, 11 

экологической, 

патриотической, трудовой 

направленности), 

ориентированные на 

преобразование окружающего 

школы социума. 

Общешкольные 

праздники–ежегодно 

проводимые творческие 

(театрализованные, 

музыкальные, 

литературные и т.п.) 

дела, связанные со 

значимыми для 

обучающихся и 

педагогов  

знаменательными 

датами и в которых 

участвуют все классы 

школы.   

Выбор и делегирование 

представителей классов в 

общешкольные советы дел, 

ответственных за 

подготовку общешкольных 

ключевых дел. 
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Участие во всероссийских 

акциях, посвященных 

значимым отечественным и 

международным событиям.  

Всероссийский открытый урок 

«Урок цифры»;  

Всероссийская акция «Диктант 

Победы»;  Всероссийские 

открытые уроки ОБЖ;  

Общероссийская 

образовательная акция 

«Всероссийский 

экономический диктант»;  

Международная 

просветительская акция 

«Большой этнографический 

диктант»;  Всероссийского 

город.  форума 

профессиональной ориентации 

«ПроеКТОриЯ»;  

Всероссийский конкурс 

«Большая перемена»;  

Всероссийский открытый урок 

«#МыВместе». 

Мероприятия, 

посвященные 

знаменательным датам 

в истории страны и 

города. 

Церемонии 

награждения (по 

итогам каждой 

четверти) обучающихся 

и педагогов за активное 

участие в жизни 

школы, достижения в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах, 

значительный вклад в 

развитие школы, 

вручение знаков ВСФК 

ГТО. 

Проведение в рамках 

класса итогового анализа 

детьми общешкольных 

ключевых дел, участие 

представителей классов в 

итоговом анализе 

проведенных дел на уровне 

общешкольных советов 

дела. 

 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: 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. 

 

2.2.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом,  классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. В реализации видов и форм деятельности  классный 

руководитель ориентируется на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
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 педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности, в том числе и РДШ; 

 поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов, часов общения с обучающимися, как часов 

плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения 

(тематика проведение определена в циклограмме часов общения для каждой параллели 

классов) 

 формирование коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; походы и 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 мероприятия, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в учреждении, в рамках 

уклада жизни гимназии.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, 

в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями(законными представителями) школьников, с преподающими в его классе 

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

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза 

и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

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

общественном детском/молодежном движении и самоуправлении;  

 мотивация обучающихся совместно с учителями-предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном движении; 

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 
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проводимые школьным психологом тренинги общения, через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, деятельности; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса (или 

индивидуальной встрече с родителями)  для объединения усилий в деле обучения и 

воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 содействие родителям (законным представителям) школьников в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 
2.2.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных 

мероприятий: праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д., а также в 

деятельности кружков, секций, клубов и других форм дополнительного образования.  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

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

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 
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происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов  

Общеинтеллектуальная направленность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам 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. 

Наименование курса  Класс 

на уровне  начального образования 

«Гимнастика для ума» 1,3 кл. 

«За страницами учебников» 1,2,3,4 кл. 

Конструирование ТИКО 1 кл. 

«Мир компьютера» 2, 4 кл. 

«Научные забавы» 1,2 кл. 

«Основы робототехники» 1,2 кл. 

«Путешествие в мир английской литературы» 2,3,4 кл. 

«Смысловое чтение»  1 кл. 

«Учись учиться» 2,3 кл. 

«Шаги к успешности» 1,2,3,4 кл. 

«Шахматы» 1 кл. 

на уровне основного общего образования 

«За страницами учебника информатики.» 5, 9 кл. 

«За страницами учебника англ. язык» 5,6,7,9 кл. 

«За страницами учебника биологии» 9 кл. 

«За страницами учебника история»  9 кл. 

«За страницами учебников русский язык» 5,6,7,9 кл. 

«За страницами учебника математики» 5,6,7,8,9 

«За страницами учебника технология»  6 кл. 

« За страницами учебника физики» 7,8,9кл. 

«За страницами учебника химии» 9 кл. 

«Лабораторный практикум по биологии» 5,7кл. 

«Мир компьютера» 5 кл. 

«Проектная деятельность биология» 8 кл. 

«Проектная деятельность французский язык»  8 кл. 

Проектная деятельность география 7 кл. 

Проектная деятельность ИЗО 7,8 кл. 

Проектная деятельность. Информатика. 8 кл. 

«Робототехника» 5,9 кл. 

«Юный астроном» 6 кл. 

«Радуга» Олимпиадное движение.  

на уровне  среднего общего образования 

«За страницами учебника географии» 10 кл. 

«За страницами учебника история/обществознание» 11кл. 

«За страницами учебника англ. язык» 9,11кл. 

«К совершенству шаг за шагом» 11кл. 

«За страницами учебника немецкий язык» 10 кл. 

«За страницами учебника математики» 10 кл. 

«За страницами учебников русский язык» 10кл. 

«За страницами учебника физики» 10кл. 

«За страницами учебника химии» 11кл. 
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«Лабораторный практикум по биологии» 10 кл. 

Проектная деятельность. Информатика. 10 кл. 

Проектная деятельность немецкий язык  10 кл. 

«Проектная деятельность французский язык» 10кл. 

«Экономика» 10 кл. 

 
Духовно-нравственная направленность 

Наименование курса  Класс 

«Культурная столица» 1.2,3,4 кл. 

«Литературный театр» 5,8 кл. 

«Детский театр» 2,4 кл. 

 

Общекультурная направленность 

Наименование курса Класс 

на уровне  начального образования  

«Волшебная ниточка» 1-4 кл. 

«Квилинг» 1-4 кл. 

«Юный художник» 1-4 кл. 

 

Социальная направленность 

Наименование курса класс 

на уровне  начального образования  

Создаём проект «Петербургский навигатор» 2,3 кл. 

«Школа безопасности на дорогах» 2,3 кл. 

на уровне основного общего образования  

«Выбираем профессию» 6,7,8,9 кл. 

«Детский театр» 2,4 кл. 

«Мастерская общения» 8 кл. 

«Профилактика зависимостей» 7 кл. 

«Путь в профессию» 9 кл. 

«Создаём проект» 7,8 кл 

«Учебная фирма 8 кл. 

«Путь к успеху» 5-9 кл. 

на уровне  среднего общего образования  

«Путь к успеху» («Подросток и закон») 10-11 кл. 

 

Спортивно-оздоровительная направленность 

Наименование курса класс 

на уровне  начального образования  

«Непоседы»  4 кл. 

«Пионербол» 2-4 кл. 

«Флорбол» 2-3 кл. 

на уровне основного общего образования  

«В здоровом теле-здоровый дух» 5,7,8 кл. 

 

Направленности и объединения ОДОД 

 

Художественная направленность  

Название объединения Класс 
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на уровне  начального образования  

Основы танцевального искусства  1-4 кл 

Гимназический ансамбль танца «ЭСПбэ» 1-4 кл 

Детский хор «Бусинки» 1-4 кл. 

Ансамбль народного танца  1-4 кл 

Музыкальный театр «Барабашка» 1-4 кл 

Бисероплетение   1-4 кл 

на уровне основного общего образования  

Театральное творчество  5-9 кл. 

Гимназический ансамбль танца «ЭСПбэ» 5-9 кл. 

Хореографический ансамбль «Серпантин».   

на уровне  среднего общего образования  

Театральное творчество  10-11кл. 

Гимназический ансамбль танца «ЭСПбэ» 10-11кл. 

Хореографический ансамбль «Серпантин». 10-11 кл. 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

Название объединения Класс 

на уровне  начального образования  

Настольный теннис 1-4 кл 

Волейбол   1-4 кл 

Регби  1-4 кл. 

Футбол  1-4 кл 

Бокс   1-4 кл 

на уровне основного общего образования  

Настольный теннис 5-9 кл. 

Волейбол   5-9 кл. 

Футбол  5-9 кл. 

на уровне  среднего общего образования  

Настольный теннис 10-11кл. 

Волейбол   10-11кл. 

Футбол  10-11 кл. 

 

Социально-педагогическая направленность 

Название объединения Класс 

на уровне  начального образования  

«Школа лидера» 1-4 кл 

Основы журналистики 1-4 кл 

Я – предприниматель  1-4 кл. 

на уровне основного общего образования  

Школа вожатых   5-9 кл. 

Французская гостиная  5-9 кл. 

«Школа лидера» 5-9 кл. 

Основы журналистики 5-9 кл. 

Я – предприниматель  5-9 кл. 

на уровне  среднего общего образования  

Школа вожатых   10-11кл. 

«Школа лидера» 10-11кл. 

Основы журналистики 10-11 кл. 
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Я – предприниматель  10-11кл. 

 

Техническая направленность 

Название объединения Класс 

на уровне  начального образования  

Робототехника  1-4 кл 

на уровне основного общего образования  

Видеостудия 5-9 кл. 

на уровне  среднего общего образования  

Видеостудия 10-11кл. 

 

Туристко-краеведческая направленность – осуществляется разработка дополнительных 

общеразвивающих образовательных программ. 

 

Естественнонаучная направленность 

Название объединения Класс 

на уровне основного общего образования  

Физика в природе 5-9 кл. 

 

2.2.4. Модуль «Школьный урок» 

В содержании учебных предметов важное место играют воспитательные задачи. 

Система базовых национальных ценностей не только отражается в содержании обучения, 

но и сама оказывает существенное влияние на его организацию. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

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

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

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

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

выработки своего к ней отношения;  

 использование 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;    
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 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 организация предметных образовательных событий: предметных олимпиад, 

конкурсов, интеллектуальных  игр, научно-практических конференций, дискуссионных 

площадок с целью развития познавательной и творческой  активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями; 

 использование ИКТ и дистанционных  образовательных технологий обучения: 

программы – тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные 

презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, 

видеолекции, онлайн-конференции и др. 

 

2.2.5. Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в ГБОУ гимназии № 524 помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности 

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

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

Детское самоуправление в гимназии осуществляется следующим образом: 

СТРУКТУРА ГИМНАЗИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

На уровне гимназии: через деятельность гимназического совета учащихся (далее – 

ГСУ), создаваемого для учета мнения обучающихся по вопросам управления образователь

ной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и зако

нные  

интересы; 

 через деятельность совета старост (оргкомитет школы), объединяющего старост 

классов для облегчения распространения значимой для обучающихся информации и получ

ения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и орг

анизующего проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, к

онкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т. п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

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

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и кур

ируемой воспитательской службой гимназии и школьным психологом группы по урегулир

ованию конфликтных ситуаций в школе.  

В гимназический совет избираются учащиеся с 5-го по 11-й класс включительно 

путем голосования. Кандидаты в ГСУ отбираются путем самовыдвижения. Каждый 
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кандидат обязан предоставить проект своей деятельности в комитете по одному из 

направлений работы департаментов: 

 Департамент – «Научно-исследовательский институт»  

 Департамент «Экологическое трудовое общество» 

 Департамент «Олимпийский комитет» 

 Департамент «Культура» 

 ГИА-гимназическое информационное агентство (пресс-центр, школьное радио, 

видеостудия, дизайн-бюро, техподдержка). 

В течение предвыборной кампании кандидаты проводят рекламную кампанию 

(листовки, видеоролики и др.), общаются с избирателями, презентуют свои проекты, 

которые хотели бы воплотить в жизнь, когда станут членами ГСУ. 

В голосовании принимают участие учащиеся с 5-го по 11-й класс и учителя 

гимназии. Подсчет голосов проходит с участием независимой комиссии и доверенных лиц 

кандидатов. Результаты голосования объявляются на линейках по параллелям.  

Проведение школьных выборов содействует повышению уровня правового 

образования и воспитанию гражданственности учащихся, выработке активной жизненной 

позиции. В ходе подготовки к выборам у учащихся формируются умения, необходимые для 

успешной социализации в современном обществе. Прежде всего умение создать готовый 

продукт, работать в команде, быть лидером, вести агитационную работу, выступать перед 

аудиторией и отстаивать собственное мнение. Ребята познают основы риторики и 

журналистики, знакомятся с азами политтехнологий и учатся организовывать пиар-

кампанию и т. д. Развитие самоуправления в гимназии обеспечивает реальное включение 

учащихся в жизнедеятельность учреждения, способствует развитию их самостоятельности 

в принятии и реализации решений для достижения общественно значимых целей. Таким 

образом, учащиеся приобретают позитивный опыт социальных отношений, у них 

формируются мотивы социальных действий.  

Гимназический совет учащихся (ГСУ) как главный орган ученического 

самоуправления дает возможность учащимся самореализовываться и проявлять активную 

жизненную позицию во всех видах деятельности. ГСУ – это объединение учащихся, 

педагогов и родителей для осуществления совместной деятельности, направленной на 

гражданское становление личности, способной к саморазвитию и самореализации.  ГСУ 

создан по инициативе детей и педагогов гимназии. Деятельность ГСУ регламентируется  

Конституцией РФ, законом РФ  «Об общественных организациях».  

Порядок выборов, осуществление деятельности и компетенция гимназического 

совета учащихся  определяется уставом  ГБОУ гимназии № 524.   

 

Гимназический Совет Учащихся 

 

Наименование 

органа 

школьного 

самоуправления 

Классы Функционал 
Заседа-

ния 

Гимназический 

Совет Учащихся 

5–11 ГСУ – представительский орган ученического 

самоуправления, созданный по инициативе 

учащихся, объединившихся на основе 

общности интересов с целью защиты прав и 

законных интересов детей и подростков, 

решения их проблем, а также содействия и 

организации деятельности. Осуществляет 

1 раз в 

неделю 
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представление интересов обучающихся в 

процессе управления школой; поддержку и 

развитие общественно-ценностных инициатив 

учащихся в жизни школы и общественной 

жизни; координацию деятельности членов 

ученического соуправления при осуществлении 

совместных программ, проектов и инициатив; 

защиту прав и законных интересов 

обучающихся в школе. 

Деятельность ГСУ содействует 

гармонизация взаимоотношений педагогов, 

обучающихся и родителей, вовлечение их в 

работу школы 

Старосты 

гимназии 

5–11 Разновозрастная группа, объединяющая 

старост от каждого класса с 5-го по 11-й. 

Участники оргкомитета взаимодействуют с 

руководством школы, содействуют учету 

мнения обучающихся по вопросам управления 

школой и принятию административных 

решений, затрагивающих права и законные 

интересы учащихся; содействуют 

распространению значимой для обучающихся 

информации и получению обратной связи от 

классных коллективов; формируют 

информационные бюллетени по итогам встреч 

на заседаниях ГСУ. 

1 раз в 

месяц 

Олимпийский 

комитет 

5–11 Разновозрастная группа школьного актива, 

участвующая в планировании, организации и 

проведении спортивных мероприятий, 

мероприятий в гимназии, организующая 

просветительскую деятельность в части спорта, 

ЗОЖ (ассамблеи, просветительские проекты, 

публикации постов в соцсетях), участвующая в 

организации и проведении тестирования ГТО. 

1 раз в 

неделю 

Департамент – 

«Научно-

исследовательский 

институт» 

5-11 кл. Разновозрастная группа школьного актива, 

участвующая в планировании, организации и 

проведении внеклассных мероприятий по 

развитию интереса к учебе, углублению и 

расширению знаний учащихся: олимпиад, 

викторин, дней науки и творчества  и т.п. 

совместно с учителями. Организует 

тематические выставки в музейно- 

выставочном зале гимназии. «НИИ» 

координирует работу учебных секторов в 

классах. 

Сотрудничает с пресс центром , участвует в 

выпуске статей в «Официальном сообществе 

гимназии 524 в ВК», освещает состояние 

1 раз в 

неделю 
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обучения. Осуществляет контроль за 

организацией взаимопомощи учащихся, с этой 

целью создает группу взаимопомощи. -

 помогает в решении конфликтных 

ситуаций, связанных с учебным процессом; 

способствует вовлечению учащихся в научную, 

исследовательскую работу, участию в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах; выносит 

вопросы учебной дисциплины и успеваемости 

на заседание ГСУ; проводит интеллектуальные 

викторины, конкурсы и другие мероприятия. 

Контролирует соблюдение учащимися 

«Кодекса гимназиста». 

 

«Экологическое 

трудовое 

общество» 

 

5–11 Разновозрастная группа школьного актива, 

участвующая в планировании, организации, 

проведении и анализе благотворительных, 

добровольческих, экологических мероприятий, 

акций, ярмарок, организующая социальные 

проекты. способствует воспитанию 

ответственности, дисциплинированности, 

уважительного отношения к труду своему и 

других людей; 

участвует в благоустройстве гимназии, класса и 

прилегающей территории; 

соблюдает порядок и дисциплину на перемене; 

организует рейды по проверке чистоты 

участков; организует уборку школы после 

мероприятия; оказывает помощь классам в 

организации дежурства; проводит  

экологические акции, трудовые десанты, 

субботники, призывает к соблюдению чистоты. 

 

1 раз в 

неделю 

Гимназическое 

информационное 

агентство «Медиа-

студия» 

(пресс-центр, 

школьное радио, 

видеостудия, 

дизайн-бюро, 

техподдержка) 

5-11кл. Разновозрастная группа гимназического актива, 

включающая в себя  медиа-центр, 

гимназическое  радио, видеостудию, дизайн-

бюро, службу техподдержки, осуществляющую 

информационную поддержку в продвижении, 

рекламе, подготовке и проведении 

мероприятий, освещении деятельности 

гимназии. 

Участвует в планировании и организации 

продвижения и освещения гимназических 

событий в школьных СМИ и соцсетях, 

оформления гимназических мероприятий. 

Осуществляет мультимедийное сопровождение 

гимназических праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, 

дискотек, а также во время репетиций классов к 

ключевым общешкольным делам. 

1 раз в 

неделю 
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На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления 

и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: спортивных дела,  творческие дела, штаб 

работы с обучающимися младших классов);  

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

Классное детско-взрослое самоуправление состоит из таких же групп актива, как и 

школьное самоуправление: староста,  корреспондент /фотограф, сотрудник техподдержки, 

физорг, волонтеры, вожатые.  Классы вправе придумать дополнительные роли 

самоуправления. Члены классного самоуправления являются представителями класса в 

соответствующих департаментах и клубах гимназического самоуправления. В открытых 

заседаниях, советах дела для планирования общешкольных ключевых дел участие 

обязательно. В остальных случаях ученик выбирает – будет ли он принимать участие в 

работе школьного актива. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и  внутриклассных  дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующие роли. 

 

 2.2.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

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

является Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 

5).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т. п.), дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым 

людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся 

в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями 

и кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 

 договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является торжественное обещание при 
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вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между обучающимся и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, обучающимися, не являющимися членами данного 

объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе 

загородного лагеря. Здесь в процессе круглосуточного совместного проживания смены 

формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 

выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется 

набор значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

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

 поддержка и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у обучающегося 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, создания и поддержки интернет-странички детского 

объединения в социальных сетях, организации деятельности пресс-центра детского 

объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

 

2.2.7.  Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Современное образование не ограничивается рамками школы. Театры, 

кинематограф, музеи, экскурсии по замечательным местам Санкт-Петербурга и России – та 

культурная среда, в которую старается ввести ученика современный учитель.  

Экскурсионные выезды в ГБОУ гимназии № 524 разработаны с целью реализации 

программы воспитания обучающихся: обеспечения   духовно-нравственного развития и 

воспитания детей, социализации,  профессиональной  ориентации,  формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного  образа жизни, воспитания 

гражданского чувства ответственности за свой город формирование учебных и 

познавательных навыков учащихся.   

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся 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.   

На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 
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 пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах 

их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, 

в технопарк, на предприятие, на природу; 

 поездки, походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного 

образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к 

коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени), коллективной 

организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному 

проведению (распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих 

им ответственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия. 

(Приложение «Экскурсионная программа гимназии») 

 
2.2.8.  Модуль «Профориентация» 

 Цель модуля: создать систему мер, способствующих формированию у учащихся 

готовности к осознанному социальному и профессиональному определению в соответствии 

с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с 

учетом социокультурной ситуации в стране и регионе. 

Задачи деятельности: 

 способствовать всестороннему раскрытию личности учащегося как 

необходимому условию выбора будущей профессиональной деятельности;  

 расширить знания учащихся о мире профессий, познакомить их с 

классификацией, типами и подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, 

профпригодности и   компенсации способностей; раскрыть риски ошибок в выборе 

профессии;  

 сформировать  у школьников знания об отраслях хозяйства страны, об 

организации производства, современном оборудовании, о путях продолжения образования 

и получения профессиональной подготовки, обучить учащихся выявлению соответствия 

требований выбранной профессии их способностям и возможностям; 

 сформировать умения планировать профессиональную карьеру. 

Совместная деятельность педагогов и гимназистов по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение гимназистов; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность  

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 
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 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов ( «Билет в будущее», 

«ПроеКториЯ»), посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

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

классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования; 

 организация гимназической «Ярмарки учебных заведений нашего города», 

перечень которых определяется на основе актуального выбора обучающихся их 

родителей; 

 организация  проведения цикла профориентационных встреч с представителями 

различных профессий «История моего успеха» с привлечением родительской 

общественности; 

 обучение учащихся 9-х класса по программе «Профессиональное 

самоопределение», предполагающего в виде итогового  события публичную защиту 

индивидуального образовательного маршрута. 

Программа предполагает профессиональную ориентацию школьников и направлена 

на реализацию ранней предпрофильной и профильной подготовки учащихся. 

 Профессиональная ориентация – это комплекс социально-политических, психолого-

педагогических и медицинских мер в выборе профессии, которые рассматриваются как 

система равноправного взаимодействия личности и общества на определенных этапах 

развития человека, оптимально соответствующая личностным особенностям и запросам 

рынка труда в конкурентоспособных кадрах.  

 Одна из главных целей системы профориентационной работы – оптимизация 

процесса выбора профессии в соответствии с личными интересами граждан и 

потребностями рынка труда. Расширение и углубление знаний молодых людей о 

возможностях выбора профессии и самих профессиях позволяет им более осознанно 

подойти к выбору профессии. 

В ходе реализации модуля по профориентации планируется формирование 

представлений обучающихся о рынке труда и требованиях, предъявляемых различными 

массовыми востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего 

труженика; приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.   

Направления профориентационной деятельности: 

 1. Профпросвещение и информирование – расширение представлений (учащихся, 

родителей, педагогов) о рынке труда, ознакомление с миром профессий, их содержанием, 

сведения о путях приобретения различных профессий. 

 2. Диагностика и консультирование как факторы формирования у подростков 

осознанного выбора профессии: установление и изучение признаков, характеризующих 

отклонение различных «параметров» конкретного человека от требований избранной 
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профессии; оказание помощи в выборе индивидуального пути получения конкретной 

профессии. 

 3. Взаимодействие с социальными партнерами – объединение усилий 

заинтересованных ведомств для создания эффективной системы профориентации. 

 4. Профессиональный отбор и профессиональная адаптация: установление 

психологических особенностей человека, его подготовленности к выполнению трудовых 

функций применительно к определенным группам профессий с помощью аппаратурных и 

социально-психологических методов; процесс приспособления молодежи к производству, 

новому социальному окружению, условиям труда и особенностям конкретной 

специальности. 

Этапы реализации программы модуля и механизм ее реализации 

Программа модуля реализуется в три этапа, которые частично пересекаются друг с 

другом и реализуются не строго последовательно, а по мере появления индивидуальных 

показаний в отношении каждого учащегося осуществляется плавный переход от 

доминирования видов и форм деятельности, специфичных одному этапу к постепенному 

доминированию видов и форм деятельности, специфичных следующему этапу. 

1 этап – овладение универсальными компетентностями, способствующими 

успешной профориентация.  

Это период формирования у подростков профессиональной направленности, 

осознание ими своих интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с 

выбором профессии и своего места в обществе. Этому способствует включение учащихся 

в деятельность.                      

 Результатом первого этапа является формирование у учащихся универсальных 

компетентностей на материале учебных дисциплин в соответствии с образовательной 

программой; сформированность  профессионально ориентированных знаний и умений 

 2 этап – этап «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций.  

Это период развития профессионального самосознания — сформированности у 

школьников личностного смысла выбора профессии, умений соотносить общественные 

цели выбора сферы деятельности со своими идеалами, представлениями о ценностях и их 

реальными возможностями. Для этого учащиеся овладевают необходимыми знаниями, 

умениями по научным основам выбора профессии.  

Результатом и одновременно механизмом достижения предпосылок к эффективной 

профориентации учащихся на втором этапе реализации программы должна стать 

сформированная позиция учащегося как субъекта собственной деятельности.  Роль 

педагогического сопровождения заключается не только в организационном обустройстве 

пространства «безопасной» пробы учащимися своей субъектной позиции в деятельности, 

но и в продуцировании содержательных форм, которые будут предлагать «пробы» в 

различных  профессиональных сферах деятельности человека. Универсальной формой 

могут быть различные школьные и внешкольные проекты социальной направленности, 

которые  могут выводить учащихся на осознание особенностей тех или иных профессий, 

взаимосвязанных друг с другом. 

Организация внеурочных форм «безопасной» пробы (оцениваемой индивидуально и 

содержательно в процессе рефлексии) различных профессионально ориентированных 

видов деятельности выстраивается так, чтобы учащийся мог достаточное количество раз 

занимать субъектную позицию при осуществлении различных видов (в том числе и 

предпрофессиональной – деятельность общего характера, осуществляемая людьми целого 

кластера профессий) деятельности для понимания круга своих интересов и 

индивидуальных возможностей. 

 3 этап – проектирование и реализации индивидуальных образовательных программ 

в соответствии с выбранной профессиональной направленностью.  

 Это период уточнения социально-профессионального статуса. С учащимися этих 
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классов на основе предшествующих этапов обучения осуществляется профориентационная 

деятельность на базе углубленного изучения учебных предметов, к которым у них 

проявился устойчивый интерес и способности, сосредоточивается внимание на 

формировании профессионально важных качеств в избранном виде труда, контроле и 

коррекции профессиональных планов, способах оценки результатов, достижений в 

избранной деятельности, самоподготовке к ней и саморазвитии; целенаправленно 

осуществляется социально-профессиональная адаптация старшеклассников  

(формирование  не только профессиональных знаний, умений, но и освоение норм, 

ценностей конкретного трудового коллектива). 

Результатом третьего этапа является способность обучающихся основной школы в 

соответствии с собственными замыслами проектировать индивидуально или совместно со 

сверстниками при сопровождении тьюторов (специально подготовленных педагогов) 

индивидуальные образовательные программы, а затем реализовывать их, отслеживать 

собственные результаты освоения программы, при необходимости корректировать их. 

Проектирование индивидуальных образовательных программ должно стать 

самостоятельным видом деятельности, в процессе которого учащиеся, с одной стороны, 

осваивают способ построения индивидуальных познавательных траекторий и способы 

отслеживания эффективности реализации индивидуальной образовательной программы, а 

с другой стороны, реализуют собственные образовательные предпочтения в связи с 

выбранным  профессиональным (или предпрофессиональным) ориентиром. 

Переход от этапа к этапу реализации программы происходит индивидуально. 

Необходимость и своевременность перехода школьника от одного этапа к другому  этапу 

программы модуля профессиональной ориентации определяется рекомендациями 

тьюторов,  классных руководителей, учителей-предметников и специалистов 

психологической службы.  

Условных ориентиры продолжительности каждого этапа реализации программы 

модуля профессиональной ориентации:1 этап – 1-3 года (5-7 классы); 2 этап - 3-4 года (6-9 

классы); 3 этап – 2-3 года (9-11 классы). 
 Содержание профориентационной работы в соответствии с этапами 

На этапе начальной школы происходит формирование у младших школьников 

ценностного отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе; 

развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на посильной 

практической включенности в различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, 

игровую, исследовательскую. 

5-7 классы: формирование позитивного отношения к труду, интереса, основанного 

на включенности учащихся в различные виды общественно полезной деятельности; 

развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного опыта и 

интереса к профессиональной деятельности; формирование представления о собственных 

интересах и возможностях (формирование образа “Я”); приобретение первоначального 

опыта в различных сферах социально-профессиональной практики: технике, искусстве, 

медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре. Этому способствует выполнение 

учащимися профессиональных проб, которые позволяют соотнести свои индивидуальные 

возможности с требованиями, предъявляемыми профессиональной деятельностью к 

человеку. 

8-9 классы: формирование профессиональной направленности, осознание своих 

интересов, мотивов выбора профессии; уточнение образовательного запроса в ходе 

факультативных занятий и других курсов по выбору; групповое и индивидуальное 

консультирование с целью выявления и формирования адекватного принятия решения о 

выборе профиля обучения; формирование образовательного запроса, соответствующего 

интересам и способностям, ценностным ориентациям.  

Основными механизмами реализации программы модуля профориентации 
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являются:  

 организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать 

образовательные коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими 

сверстниками и в разновозрастных группах; 

 системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в 

ретраспекции учебного занятия и (или) цикла учебных занятий; 

 выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их 

использования; интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), 

а также технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и 

содержание учебных занятий;  

 отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим 

собственных индивидуальных образовательных программ; 

 создание текстов для самопрезентации; 

 анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе 

в сети Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной образовательной программы. 

Основные формы работы (определяются в соответствии с возрастными 

особенностями): 

 в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится 

инструментарием, а учебная дисциплина -  материалом, на котором реализуется программа 

профессиональной ориентации школьников); 

 работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и 

социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и др.; 

 работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и 

социальные проекты, кружки, занятия в студиях.  

 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, 

муниципалитета, региона; 

 работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные 

интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные 

программы и курсы; 

 индивидуальная работа с тьюторами по проектированию индивидуальных 

образовательных программ, отслеживанию успешности реализации индивидуальной 

образовательной программы, индивидуальных достижений учащихся, психологическое 

тестирование, участие в тренингах. 

Групповые формы:  игра, тренинг, беседа, рассказ, анкетирование, тестирование, 

экскурсия, видеолекторий, сообщение, диспут, проект, олимпиада, конкурс и др. 

Индивидуальные формы: консультирование, беседа, анкетирование, тестирование, 

профессиональная проба, работа со СМИ, работа с Интернетом и др. 

              Ожидаемые результаты освоения  программы модуля профориентации: 

 расширение представлений обучающихся о мире профессий,  

 повышение мотивации молодых людей к труду; 

 оказание адресной психологической помощи учащимся в осознанном выборе 

будущей профессии; 

 обучение подростков основным принципам построения профессиональной 

карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 

 ориентация учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных 

социальных условиях. 

Выпускник основной школы сможет:  

 установление образовательной коммуникацию со сверстниками и взрослыми 

носителями необходимой информации; 
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 работа с открытыми источниками информации (выявление информационных 

ресурсов, выбор и анализ необходимой информации) о рынке труда, перспективах его 

развития и потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в целом в 

кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и 

профессионального маршрута;  

 совместно с педагогами формирование индивидуальной образовательной 

программы в соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии; 

проектирование с помощью тьютора или подготовленного педагога собственной 

индивидуальной образовательной траектории (маршрута). 

 

2.2.9.  Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, КВН, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт гимназии и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к гимназии, 

информационного продвижения ценностей гимназии и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для гимназии вопросы;    

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных 

медиа. 

«Вестник» - ежемесячное школьное издание, издается инициативной группой 

учащихся гимназии, состоящих в медиацентре Гимназического совета учащихся. Учащиеся 

самостоятельно разработали концепцию газеты, ее название, логотип, визуальный стиль, 

количество и содержание рубрик, распределили обязанности между собой (редактор, 

верстальщики, корреспонденты, обозреватели). Газета распространяется в электронном 

виде посредством официального сообщества ГБОУ гимназии №524 ВКонтакте. В процессе 

работы учащиеся приобретают навыки проектного управления, приобретают базовый опыт 

журналистской работы. 

Медиа-центр – разновозрастная группа в составе Гимназического совета учащихся, 

осуществляющая освещение и рекламу школьных мероприятий. Представители медиа-

центра работают над газетой «Вестник», официальным сообществом ГБЛУ гимназии №524 

ВКонтакте и его дочерними сообществами, публикуют материалы на сайте гимназии. В 

процессе работы медиа-центра у его участников формируются коммуникационные 

(письменные и устные) навыки и умение работать с информацией 
 

2.2.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

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

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  
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 оформление интерьера помещений гимназии (вестибюля, коридоров пространств, 

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

может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и внеучебные занятия; 

 размещение в коридорных пространств и выставочном зале гимназии регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ гимназистов, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

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

интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории гимназии, развитие проекта «Ботанический 

сад гимназии»,  разбивка цветочных клумб и  аллей, спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство 

гимназии на зоны активного и тихого отдыха (ПРОЕКТ);  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

гимназии (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетич

еской среды (стенды, плакаты, фотозоны и  инсталляции) на важных для воспитания ценно

стях школы, ее традициях, правилах. 

 
2.2.11 Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

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

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

На групповом уровне:  

Общешкольная Родительская конференция и Родительский комитет - органы 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей. 

Совет родителей гимназии – высший орган управления деятельностью 

родительской общественности. В работе конференции   принимают участие родители 

(законные представители) обучающихся гимназии в количестве трех человек от каждого 

класса. Конференция созывается с целью привлечения родительской общественности к 

участию в организации учебного процесс. 

Родительский комитет Гимназии, являющийся органом управления, избирается 

на классных родительских собраниях. Решения родительского комитета Гимназии 

являются рекомендательными. Обязательными для исполнения являются только те 

решения, которые приняты в соответствии с законами РФ и в целях реализации, которых 



Рабочая программа воспитания ГБОУ гимназии № 524  

Московского района Санкт-Петербурга 

Версия: 1.0  Стр. 37 из 45 

 

издается приказ директора по Гимназии. В состав  родительского комитета Гимназии 

входят представители родителей (законных представителей) обучающихся в количестве 

одного человека  от каждого класс 

 «Школа ответственного родителя», на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

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

приглашением специалистов (профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников)   и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей. 

Дни открытых дверей для родителей, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки, внеурочные занятия и  для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе. 

Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; родительские форумы при 

школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 
РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№п\п Занимаемая должность Ф.И.О. 

Воспитательская группа 

1. Заместитель директора по ВР Перминова Ю.В. 

2 Педагог-организатор Писанова А.К. 

3. Педагог-организатор Нецветаева К.А 

4. Педагог-организатор Горькова Т.П 

5. Педагог-организатор Золотинкина К.П. 

6. Руководитель ШСК Иванов А.А. 

7 Руководитель ОДОД Сидагалиева Н.В. 

Классные руководители 

8,9,10,11,12 1А,Б,В,Г,Д Рыжова С.В.,Прончатова 

Ю.Ф., Николаева Е.И., 

Скорбова Е.В., Водовозова 

М.С. 

13,14,15,16,17 2 А,Б,В,Г.Д Чувашова Е.П.,Мажарская 

В.А.,   Кулагина Е.В., 

Данилова С.Ю., Иванова 

Е.В. 

18,19,20,21,22 3 А,Б,В,Г.Д Мирошниченко О.В., 

Самкова Н.П., Медведева 
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Н.В., Орлова Л.В., 

Лосякова К.Н.  

23,24,25,26,27 4 А,Б,В,Г.Д Басова С.С.,Горькова Т.П., 

Горшкова В.О.,Беляева 

Е.О. ,Васильева Ю.Б. 

28,29,30,31 5 А,Б,В,Г. Лобастов И.В.,Котикова 

К.А. Воинова  М.М., 

Сардарова А.Э. 

32,33,34,35 6 А,Б,В,Г. КривцуноваЛ.А.,Буланская 

М.А.,  Чебанова К.А., 

Васильева И.А. 

36,37,38,39 7 А,Б,В,Г. ПерминоваЮ.В. 

,Артамонов Д.А., Ковалёв 

С.Д.,   Руденко Л.П. 

40,41,42.43 8 А,Б,В,Г. Шмелёва Ю.Р.,Полякова 

М.А..Кроо К.С., 

44,45,46,47 9 А,Б,В,Г. НекрасоваО.А.,Батуева 

З.Е.,  Мелёшкина Д.В.,  

Бойкова О.А., Соловьёва 

М.П. 

48,49,50 10 А,Б,В Владелина Г.А.,Стогова 

И.Н., Веретенникова Т.В. 

51,52,53, 11А,Б,В Перминова Ю.В.,Шмелёва 

Ю.Р., Владелина Г.А. 

Педагоги дополнительного образования 

54 Театральное творчество Горышева Е.В. 

55 Искусство танца  Нецветаева К.А. 

56 Основы танцевального искусства Сидагалиева Н.В. 

57 Ансамбль народного танца Строева Н.Ю. 

58 Музыкальный театр «Барабашка» Золотинкина К.П. 

59 Детский хор «Бусинка» Семёнова Н.В. 

60 Хоровое искусство Амрахова И.А. 

61,62 Футбол Иванов А.А.,  

Сухорученков В.Ю. 

63 Бокс Сухорученков В.Ю. 

64 Настольный теннис Сухорученков В.Ю. 

65 Волейбол Васильев Егор Вадимович 

66 Шахматы Лобастов И.В. 

67 Баскетбол Евсюков М.В. 

68 Основы журналистики Овсянко В.О. 

69 Учебная фирма Фомина С.А. 

70 Школа лидера Писанова А.К. 

71 Робототехника Кутузова Г.Н. 

72 Программирование Калмыкова Е.А. 

73 Физика вокруг нас Бойкова О.А. 

74 Юный эколог Светлова С.В. 

Учителя физической культуры 

75 1-4 кл. Федотова К.А. 

76 1-4 кл. Федотов Р.Ю. 

77 5-11кл. Лазарева С.Н. 
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78 5-11кл. Васильев Е.В. 

79 5-11кл. Иванова С.В. 

80 Учитель музыки Якобсон А.К. 

81 Учитель ИЗО Печерина С.В. 

82 Учитель ИЗО Яковлева О.И. 

83 Учитель технологии Лобастов И.В 

83 Учитель технологии Кожевникова Н.А. 

84 Заведующий библиотекой Шмелёва Ю.Р. 

Социально – психологическая служба 

85 Социальный педагог Сардарова А.Ю. 

86 Психолог Шелохнёва Л.Н. 

87 Педагог-организатор ОБЖ  

 
3.2. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Перечень локальных нормативных документов ГБОУ гимназия  №524, в 

которые вносятся изменения в соответствии с рабочей программой воспитания: 

 программа развития ГБОУ гимназии  №524; 

 годовой план работы ГБОУ гимназии  №524 на учебный год; 

 должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ГБОУ гимназии  №524. 
 

3.3 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ДОСТИЖЕНИЕ 

ПЛАНИРУЕМЫХ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В РАБОТЕ С ОСОБЫМИ 

КАТЕГОРИЯМИ ДЕТЕЙ 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих 

строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, 

родителями (законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая 

общности  в   инклюзивном   образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения, сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 

опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося 

в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, 

отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в 

жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность в своих силах. 

Количество учащихся с ОВЗ – 0  человек (1-11 классы). 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

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

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося с ОВЗ; 

 активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к 

воспитанию обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ 

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 

медикосоциальной компетентности. 

 индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося. 

Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 

организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение; 

 коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Содержание программы психолого-педагогического сопровождения определяют 

следующие принципы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению.  
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими умеренно ограниченные возможности 

здоровья. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
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гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, защищать законные права и интересы детей. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления. 

Данные направления отражают её основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей  

с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий    у      обучающихся(личностных,      

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость 

работы с детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательного процесса, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

3.4 СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И ПРОЯВЛЕНИЙ 

АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их 

в совместную деятельность в воспитательных целях.  

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах:  
 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);  
 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в 

укладе школы;  
 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур);   
 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях 

-недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых и 

т.п.);    

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения, использование 

и индивидуальных наград, и коллективных, что дает возможность     стимулировать  как 

индивидуальную так и  коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися,     получившими     награду и     не 

получившими ее привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 



Рабочая программа воспитания ГБОУ гимназии № 524  

Московского района Санкт-Петербурга 

Версия: 1.0  Стр. 42 из 45 

 

сторонние организации, их статусных  представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: портфолио ученика, портфолио класса, торжественная церемония 

награждения «Созвездие» , конкурсы «Ученик года», «Класс года». 

 
3.5 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самим учреждением направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Критерием, на основе которого осуществляется самоанализ воспитательной работы, 

является динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогических 

советах.  

К анализу привлекаются учителя-предметники, работающие в данном классе, 

специалисты учреждения.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития школьника удалось решить за минувший учебный год? какие 

проблемы  решить не удалось и почему? какие  новые проблемы появились? над  чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу? какие достижения гимназиста войдут в 

копилку достижений класса, гимназии в целом?  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в ГБОУ гимназии, № 524 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 

школьниками 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 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

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

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
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личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение и диагностика.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

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

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

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми 

с деятельностью гимназии.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

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

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. Внимание при 

этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и обучающихся их 

классов; 

 качеством организуемой в гимназии внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

 качеством профориентационной работы гимназии; 

 качеством работы школьных медиа; 

 качеством организации предметно-эстетической среды гимназии; 

 качеством взаимодействия гимназии и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в гимназии воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу и проект направленных на это управленческих решений. 

   
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ Н НАРОДНЫХ ПРАЗДНИКОВ, 

ПАМЯТНЫХ ДАТ В КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными 

датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными 

датами общеобразовательной организации, документами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, перечнями рекомендуемых 

воспитательных событий Министерства просвещения Российской Федерации, 

методическими рекомендациями исполнительных органов власти в сфере образования. 

 

Сентябрь 

1 сентября: День знаний; 
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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; 

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. 


