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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Олимпийские надежды» реализует 

образовательные программы основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования (далее – Учреждение, Программа), предусматривает 

обеспечение процесса воспитания на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации  на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021–

2025 годах, федеральных государственных образовательных стандартов основного общего, 

среднего общего, среднего специального образования по специальности 49.02.01 Физическая 

культура: (далее – ФГОС, ФГОС СПО).  

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в учреждении, разрабатывается с 

учетом государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определенных ФГОС; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления учреждением (в том числе советов обучающихся), советов родителей; реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе.  

Ожидаемые результаты реализации рабочей программы воспитания СПб ГБПОУ 

«Олимпийские надежды»: 

1. Приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в обществе; 

2. Достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС и 

выраженных в специфике образовательного процесса в учреждении, проявляющихся в 

сформированности у обучающихся: 

- основ российской идентичности; 

- готовности к саморазвитию, к познанию и самообразованию; 

- ценностных установок и социально-значимых качеств личности;  

- активности участия в социально-значимой деятельности; 

- устойчивой мотивации на получение высшего (спортивного) образования. 

Программа воспитания СПб ГБПОУ «Олимпийские надежды» включает четыре основных 

раздела: 

1. Раздел «Особенности организации воспитательной деятельности», раскрывает 

специфику деятельности учреждения, а также важные принципы и традиции воспитания. 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», описывает основные базовые общественные 

ценности, на основе которых формулируется цель и задачи воспитательного процесса. 

3. Раздел «Содержание, виды и формы воспитательной деятельности», показывает, каким 

образом достигаются поставленные цели и задачи воспитания.  

Данный раздел представлен инвариантными («Школьный урок», «Классное 

руководство», «Внеурочная деятельность», «Работа с родителями», «Самоуправление», 

«Профориентация») и вариативными модулями («Ключевые мероприятия», «Внешкольные 
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мероприятия», «Предметно-пространственная среда», «Профилактика, безопасность и 

пропаганда здорового образа жизни», «Социальное партнерство»). 

4. Раздел «Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания», содержит 

информацию, каким образом в учреждении осуществляется самоанализ организуемой 

воспитательной работы. Приводится перечень основных направлений самоанализа. 

К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы.  

 

РАЗДЕЛ I. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Государственное бюджетное профессиональное общеобразовательное учреждение 

«Олимпийские надежды» расположено в Приморском районе города Санкт-Петербурга. 

Социокультурное пространство города создает условия для решения самых актуальных задач 

воспитания. При осуществлении воспитательного процесса учреждение активно использует 

включение школьников в культурную жизнь города, взаимодействует с учреждениями культуры, 

науки, спорта и общественными организациями. 

Воспитательный процесс учреждения направлен на развитие субъектности 

обучающегося, его способности самостоятельно решать проблемы в различных областях 

деятельности, опираясь на освоенный социальный опыт и знания. В воспитательной работе 

СПб ГБПОУ «Олимпийские надежды» реализует практики Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

Обучающиеся принимают участие в районных и городских мероприятиях, изучают историю 

своего города, принимают активное участие в трудовых акциях. 

Основными традициями воспитания в Учреждении являются следующие: 

- создание разновозрастных общностей, объединяющих обучающихся и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогов, воспитателей, 

тренеров как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- разработка и реализация годового плана воспитательной работы образовательного 

учреждения, включающей «ключевые общеорганизационные дела», через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов, воспитателей и тренеров; 

- социальное и психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательного процесса; 

-  увеличение роли обучающегося в совместных делах по мере его взросления (от 

пассивного наблюдателя до организатора). 

Учреждение располагает хорошей спортивной базой и развитой инфраструктурой, что 

позволяет продуктивно проводить учебно-воспитательный и тренировочный процессы. 

Образовательное пространство обладает значительным воспитательным потенциалом духовно-

нравственного развития, формирования гражданской позиции обучающихся, высокого 

патриотического сознания, развития морально-психологических, личностных и 

организаторских качеств, физической выносливости и стойкости. 

В Учреждении имеется потенциал форм, средств, методов организации воспитательной 

деятельности, направленный на развитие личностной компоненты обучающихся. Разработан 

план воспитательной работы, который является системой и представляет основные цели, 

задачи, содержание и направления воспитательной работы с обучающимися.  

Активное включение подростков в социальные сферы жизни человека происходит через 
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выполнение специально организованной социальной деятельности, позволяющей задействовать 

обучающихся в таких формах деятельности как: 

- работа над созданием музея; 

- проектные технологии; 

- обсуждение проблемных ситуаций; 

- вовлечение обучающихся в общественно-полезную деятельность; 

- проведение психологических игр и тренингов, в процессе которых преподаватели 

совместно с обучающимися, рассматривают сложные жизненные ситуации и пути их 

разрешения; 

- налажена связь между институтами школы и семьи. Родители принимают участие в 

мероприятиях, проводимых учреждением совместно с обучаемыми, в очном и дистанционном 

форматах; 

- наличие агитационных стендов, призывающих к выработке положительных качеств у 

обучающихся;  

- форма обучающихся имеет отличительные знаки Учреждения (эмблемы, нашивки, 

значки); 

- наличие укомплектованной библиотеки; 

- стремление педагогов привлечь обучающихся к внеклассной деятельности; 

- приглашение общественно-значимых гостей на ключевые мероприятия.  

В Учреждении создана воспитательная среда, в которой обучаемые могут осуществлять 

целенаправленную деятельность, развивая себя как личность. Существует Совет 

самоуправления, в который входят обучающиеся, заинтересованные в жизни школы, имеющие 

желание участвовать в общественных мероприятиях.  

Ежегодно в Учреждении проводятся мероприятия, посвященные Дню Победы с 

приглашением ветеранов войны, ветеранов боевых действий, ветеранов силовых структур.  

Выполнение норм и требований ГТО – еще один вид мероприятий военно-

патриотического и военно-прикладного направления.  

В рамках реализации направления «гражданская активность» в Учреждении проводятся 

волонтерские мероприятия, природоохранная деятельность, участие в создании музея. Все это 

формирует гражданскую позицию, активное и небезразличное отношение к социуму, к 

социально-незащищенным группам населения.  

Личностное развитие включает творческие мероприятия, на системной основе 

проводятся концертные программы и театральные постановки с участием воспитанников. 

Данная Программа воспитания охватывает все составляющие образовательной системы 

Учреждения, что направлено на реализацию государственного, общественного и 

индивидуально-личностного заказа в современных условиях, и ориентирована на обеспечение 

позитивной динамики развития личности каждого обучающегося. 

 

РАЗДЕЛ II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

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

Федерации в сфере образования  цель воспитания обучающихся в Учреждении: создание 

условий для личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

(Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации, ст. 2, п. 2) 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития 

каждого обучающегося. В связи с этим основополагающим в воспитательной практике 

педагогических работников СПб ГБПОУ «Олимпийские надежды» является сочетание усилий 

педагога по развитию личности и усилий самого обучающегося по его саморазвитию. Их 

сотрудничество и партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении 

цели. Для достижения цели воспитания в Учреждении, реализующем образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, выделены целевые приоритеты: 

На уровне основного общего образования: создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных 

отношений:  

- к семье как главной опоре в жизни человека и одному из источников его счастья;  

- к труду как залогу его успешного профессионального самоопределения, основному 

способу достижения жизненного благополучия человека и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему Отечеству (своей малой и большой Родине) как месту, в котором человек 

вырос, которое завещано ему предками и которое нужно оберегать;  

- к профессии в области физической культуры и спорта как личностной значимости 

будущей профессии; 

- к окружающей природе как основе существования жизни на Земле, нуждающейся в 

постоянном внимании и защите со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений в коллективе и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение;  

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества;  
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- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 

его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. Подростковый возраст является наиболее удачным для развития 

социально значимых отношений обучающихся. В этом возрасте особую значимость для детей 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. 

 На уровне среднего общего образования: создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел, это:  

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

 опыт трудовой деятельности;  опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;  

 опыт, жизнедеятельности в коллективе воспитанников;  

 опыт природоохранных дел;  

 опыт разрешения конфликтных ситуаций, возникающих как в Учреждении, так и за его 

пределами;  

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности;  

 опыт изучения, защиты и восстановления исторического культурного наследия, опыт 

создания собственных творческих произведений, опыт творческого самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

 опыт оказания помощи окружающим, опыт волонтёрской работы;  

 опыт самопознания и самоанализа, социально приемлемого самовыражения и 

самореализации.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста, с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор обучающимся поможет имеющийся у них реальный практический, 

социально значимый опыт, который они приобретают в Учреждении.  

 

Задачами воспитания обучающихся в Учреждении являются: 

 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни Учреждения; 

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся; 
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 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

Учреждения, так и на уровне классных сообществ; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 реализовывать воспитательные возможности ключевых мероприятий Учреждения 

поддерживать традиции коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

 организовывать для обучающихся внешкольные мероприятия (экскурсии, походы) и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

 развивать предметно-пространственную среду Учреждения и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

 организовывать профилактическую работу с обучающимися, формирование здорового 

образа жизни; 

 расширение пространства социального партнерства, развитие различных форм 

взаимодействия в сфере воспитательной деятельности. 

  

РАЗДЕЛ III. СОДЕРЖАНИЕ, ВИДЫ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности Учреждения. Содержание, виды и формы воспитательной 

деятельности представлены в соответствующих модулях. 

Инвариантные модули: «Школьный урок», «Классное руководство», «Внеурочная 

деятельность», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация» (на уровнях 

основного общего и среднего общего образования). 

Вариативные модули: «Ключевые мероприятия», «Внешкольные мероприятия», 

«Предметно-пространственная среда», «Профилактика, безопасность и пропаганда здорового 

образа жизни», «Социальное партнерство». 

 

3.1. ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 
 

3.1.1. Школьный урок 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

1. Воспитание интереса к учению, к процессу познания (создание и поддержание 

интереса, активизация познавательной деятельности обучающихся).  

2. Воспитание сознательной дисциплины (показать важность учебно–познавательной 

деятельности, учебной и трудовой дисциплины).  

3. Формирования умений и навыков организации обучающимися своей деятельности 

(организация самостоятельной работы, соблюдение техники безопасности и гигиенических 

правил).  

4. Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, формирование 

учителем умения слушать, высказывать и аргументировать свое мнение).  

5. Формирование и развитие оценочных умений (разработка и принятие критериев 

оценивания, оценивание по критериям, взаимопроверка, самооценивание и т.д.).  

6. Воспитание гуманности (регулирование отношений «учитель - ученик», «ученик - 
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ученик»).  

7. Использование воспитательных возможностей, обусловленных спецификой учебного 

предмета. 

Каждый урок обладает воспитательным потенциалом, реализуемым преподавателями 

отдельных дисциплин, в соответствии с целевыми ориентирами (таблица №1). 

 

 

Таблица №1 

Целевые приоритеты Методы и приемы, формы работы 

Установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба, поручения 

беседы, совместное обсуждение общих интересов, 

поездок, путешествий 

Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения 

Беседы о нормах и правилах поведения, использование 

технологии «Портфолио», с целью самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений 

Обсуждение, высказывание мнения и его обоснования, 

акцентирование внимания обучающихся на нравственных 

проблемах, анализ явлений, развитие у обучающихся 

умения совершать правильный выбор 

Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета 

Демонстрация обучающимися примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков 

персонажей, проведение «Уроков мужества» по 

школьному календарю событий и памятных дат 

Применение на уроке 

интерактивных, современных 

форм работы обучающихся 

Лекция-диалог, дискуссия, дебаты, деловая игра, диспут,  

имитационные игры, интервью, кейс-метод, круглый стол,  

смешанное обучение, работа в группах, образовательные 

игры, мини-проекты на уроке, творческие задания, 

групповая работа, которая учит командной работе и 

взаимодействию 

Организация предметных  

образовательных событий, 

Проведение предметных недель: «Цикл воспитательных 

часов по экологии», «Олимпийское движение»,  

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся, работа с 

одаренными детьми 

учебные проекты, научно-практические конференции, 

форумы 

Организация взаимодействия 

наставничества 

Наставничество по форме «успевающий – 

неуспевающий» (вариант поддержки для достижения 

образовательных результатов), «равный-равному» (обмен 

навыками для реализации творческих и образовательных 

проектов) 
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3.1.2. Классное руководство 

Цель деятельности классного руководителя - создание условий для саморазвития и 

самореализации личности обучающегося, его успешной социализации в обществе. 

Осуществляя работу, классный руководитель организует работу с коллективом класса, 

индивидуальную работу с обучающимися, работу с учителями-предметниками, работу с 

родителями обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

1. Инициирование и поддержка участия класса в ключевых мероприятиях Учреждения, 

оказание необходимой помощи обучающимся в подготовке, проведении и анализе. 

2. Проведение классных часов: 

 - тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные истории 

Олимпийского движения, юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, 

стране), способствующих расширению кругозора обучающихся, формированию эстетического 

вкуса, позволяющих лучше узнать и полюбить свою Родину; 

 - игровой проект (7 – 9 классы). Цель – организация интересных и полезных для 

личностного развития совместных дел, сплочение коллектива, вовлечение обучающихся с 

разными потребностями, совместная работа в команде. Это может быть викторина, спортивная 

эстафета, мастер - класс, игровая программа, празднования в классе дней рождения и др. 

 - профилактические, направленные на совместную выработку стереотипа поведения в 

классе, соответствующего нормам и правилам общения, принятым в Учреждении; 

 - проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций, позволяющие 

решать спорные вопросы; 

 - организационные, связанные с подготовкой класса к ключевому мероприятию 

Учреждения; 

 -  здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в 

социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

 - однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

воспитателями. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся через наблюдение за 

поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих в мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим 

работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, 

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

- поддержка обучающегося в преодолении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 

успеваемость и т.п.), путем трансформации вопроса в персональную задачу (решаемую вместе); 

- индивидуальная работа в классе (в т.ч неформальные беседы), направленная на 

планирование, заполнение и анализ обучающимися личных портфолио с фиксацией учебных, 

творческих, спортивных и личностных достижений; 

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, одноклассниками, 

родителями или законными представителями. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников по 
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ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями-предметниками и обучающимися; 

- проведение рабочих совещаний, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных мероприятиях, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или законными представителями: 

- регулярное индивидуальное информирование родителей или законных 

представителей об успехах и проблемах обучающихся, групповое информирование о жизни 

класса; 

- помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией учреждения и учителями-предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению мероприятий 

класса; 

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

направленных на сплочение семьи и учреждения. 

3.1.3. Внеурочная деятельность 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в 

следующих формах: художественные, культурологические, филологические, сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, военно-патриотические объединения, а также в других вариантах, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

отделения дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, в период 

каникул используются возможности специализированных лагерей, тематических лагерных 

смен, летних школ.  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности осуществляется в 

соответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает:  

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную деятельность, удовлетворяющей 

познавательные интересы, самореализацию, развитие способностей в разных сферах; 

- формирование позитивных эмоций и доверительных отношений между обучающимися 

и педагогами в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей; 

- поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной 

лидерской позицией, возможность ее реализации;  

- поощрение педагогическими работниками инициатив обучающихся, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 

 Реализация воспитательного потенциала занятий внеурочной деятельности происходит 
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по следующим направлениям:     

     Духовно – нравственное направление: присоединение обучающихся и их семей через 

совместную деятельность к единым духовно - нравственным и социокультурным ценностям; 

развитие целостного восприятия и мышления; формирование управленческих и 

коммуникационных способностей; развитие мотивации к самосовершенствованию, создание 

условий для активного продуктивного общения, отработка стандартных коммуникативных 

речевых и игровых умений; развитие личностных особенностей; расширение кругозора, 

систематизация знаний по интересующим вопросам, помощь в осознании себя, своих 

возможностей, закрепление правил общения («Уроки нравственности», «Я в мире, мир во 

мне»). 

 Спортивно – оздоровительное направление: сохранение физического здоровья 

обучающегося; формирование здорового образа жизни, содействие оздоровлению обучающихся 

(участие в спортивных соревнованиях различного уровня, организация сдачи ВФСК «Готов к 

труду и обороне», пропаганда здорового образа жизни в форме бесед, классных часов, уроков 

здоровья, проведение школьной Спартакиады, посвященной Дню защитника Отечества). 

 Общекультурное направление: всестороннее развитие творческих возможностей 

обучающегося, формирование способностей и качеств личности; формирование 

художественной культуры как части культуры духовной, приобщение к миру искусства 

(Английский: страноведение, «Я и профессия», «Современная грамматика английского языка 

для подготовки к ГИА»). 

 Общеинтеллектуальное: развитие математических и творческих способностей 

обучающихся, формирование аналитического и логического мышления; развитие умственных 

способностей, интеллекта, кругозора, творческого потенциала; обучение специальным знаниям, 

необходимых для проведения самостоятельных исследований (индивидуальный проект, 

решение математических задач). 

 Социальное: приобщение обучающихся к участию в социально значимых 

мероприятиях (трудовая деятельность, социальное творчество, трудовые десанты на 

пришкольном участке, участие в акциях). 

3.1.4. Работа с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

- создание и работу родительского комитета, участвующего в управлении классом и 

учреждением; 

- общешкольные родительские собрания, проходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем воспитания обучающихся; 

- собрания, на которых родители могут получать ценные рекомендации и советы 

педагога-психолога, тренеров, спортивного врача, обмениваться собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания обучающихся;   

- родительские чаты, в которых совместно с классным руководителем обсуждают 

интересующие родителей вопросы; 

- работа воспитателей с родителями (законными представителями) - очно, дистанционно. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 
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- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; Совет 

профилактики; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей; 

- содействие родителей в контроле и подготовке домашнего задания детей, поведения, 

дисциплины. 

3.1.5. Самоуправление 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении образовательной 

организацией в порядке, установленном ее уставом (статья 34 пункт 17). Это право 

обучающиеся могут реализовать через систему ученического самоуправления, а именно через 

создание по инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Поддержка детского самоуправления в Учреждении помогает педагогическим работникам 

воспитывать у обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, предоставляя широкие возможности для 

самовыражения и самореализации.  

Самоуправление в Учреждении осуществляется следующим образом:  

На уровне Учреждения:  

- через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления Учреждением и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы;  

- через работу постоянно действующего актива Учреждения, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флешмобов); через деятельность творческих советов, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций; через 

деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой школьным 

психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в Учреждении.  

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в ключевых мероприятиях и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей;  

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (штаб спортивных дел, штаб творческих дел).  

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

ключевых мероприятий Учреждения и дел внутри класса;  

- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями. 
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3.1.6. Профориентация 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся, диагностику 

и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд, охватывающий не только 

профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой деятельности.  

Работа по профориентации осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На всероссийском уровне: 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

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

посещение открытых уроков; 

На городском уровне: 

- участие в профориентационных проектах (проект «Навигатор профессий Санкт-

Петербурга») позволяет обучающимся получать необходимую информацию о профессиях, 

выстраивать предпрофессиональные траекторий; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических, 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

профессиональные образовательные организации и организации высшего образования; 

На уровне Учреждения: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего;  

На уровне классов: 

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

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

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

достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной 

деятельности; совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

- профориентационные минутки на уроках, тематические мероприятия: «История 

Олимпийского движения», «Идеалы и принципы Олимпийского движения», «Болеем за 

наших!», «Выбор профессии, как не ошибиться», «Я – будущий олимпиец»; 

- встречи с представителями различных профессий – работниками предприятий и 

организаций города; 

- дни открытых дверей в средних специальных учебных заведениях (9 класс), встречи с 

представителями, экскурсии в ВУЗы и СУЗы (10-11 классы); 

- мониторинг профориентационной работы. 

На индивидуальном уровне: 

- диагностика индивидуальных особенностей, интересов, склонностей, мотивации к 

учебной деятельности и социальной сфере, мотивов саморазвития; 

- индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 
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особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;  

- участие в проектной деятельности, участия в научно-практических конференциях, 

конкурсы (школьный, районный, областной уровни); 

- профориентационные минутки на уроках, беседы по профессиональному 

просвещению; 

- трудоустройство подростков; 

- мониторинг профориентационной работы. 

3.2. ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 
 

3.2.1. Ключевые мероприятия 

 Ключевые мероприятия – это главные традиционные дела Учреждения, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. 

Ключевые дела обеспечивают включенность большого числа обучающихся и взрослых, 

способствуют интенсификации общения, ставят в ответственную позицию к происходящему в 

школе.  

 В Учреждении используются следующие формы работы: 

 Вне Учреждения: 

 Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего социума. Проводимые и организуемые совместно с семьями 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления открывают возможности для 

творческой самореализации и включают обучающихся в деятельную заботу об окружающих.  

 Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире: 

«Я выбираю спорт», «Лыжня России», Всероссийская акция «Мы-граждане России!», Проект 

«Бессмертный полк», Международная акция «Георгиевская ленточка», Международная акция 

«Диктант Победы», «Кросс Наций», Пробег «Женская десятка», Акция «Звездная эстафета», 

соревнования (спартакиада) допризывной молодежи Приморского района. 

 На уровне образовательной организации: 

 Общие праздники Учреждения, театрализованные и литературные мероприятия, 

связанные с государственными (общероссийскими, региональными) праздниками, памятными 

датами, в которых принимают участие все классы: «День Знаний», «День пожилого человека», 

«День учителя», «День самоуправления», «День матери», «День здоровья», «Новый год», «День 

полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады», «День защитника Отечества. Смотр 

строя и песни», «8 Марта», «Широкая масленица», «День Победы», «Последний звонок».  

 Церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников 

за активное участие в общественной жизни, участие в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие Учреждения. Это способствует поощрению социальной 

активности, развитию позитивных межличностных отношений между педагогическими 

работниками и обучающимися, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 На уровне классов: 

 Выбор и делегирование представителей классов в общественные советы, 

ответственные за подготовку ключевых мероприятий Учреждения, участие классов в 

реализации данных мероприятий. 
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 На уровне обучающихся: 

 Вовлечение, по возможности, каждого в ключевые мероприятия Учреждения 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 обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых мероприятий. 

 Наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

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

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми. 

 При необходимости – коррекция поведения через частные беседы, включение в 

совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером, 

через предложение взять на себя в следующем ключевом деле роль ответственного за фрагмент 

общей работы. 

3.2.2. Внешкольные мероприятия 

Внешкольные мероприятия помогают обучающимся расширить свой кругозор, получить 

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

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

поведения в различных внешкольных ситуациях.  

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий в СПб ГБПОУ 

«Олимпийские надежды» предусматривает: 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым учебным предметам; 

- организуемые в классах классными руководителями и воспитателями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы 

выходного дня: в музей, картинную галерею, на природу; 

- литературные, исторические походы, организуемые педагогами и воспитателями, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, для изучения 

историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских 

поэтов и писателей;  

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, 

характеризующиеся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

3.2.3. Предметно-пространственная среда 

Предметно - пространственная среда нацелена не только на создание атмосферы 

психологического комфорта, обогащение внутреннего мира, формирование вкуса и стиля, но и 

повышение уровня знаний, культуры, патриотическое воспитание и привитие бережного 

отношения к учреждению. Воспитывающее влияние на обучаемых осуществляется через 

следующие формы работы с предметно-эстетической средой:  

-  оформление внешнего вида, фасада, холла при входе учреждения государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб), а также символикой Учреждения; 

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (витрина с кубками и грамотами, стенды, плакаты, инсталляции) на важных 

для воспитания ценностях учреждения, его традициях и выпускниках (информационные стенды 
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«Наши чемпионы», «Наша безопасность», «Уголок здоровья»);  

- размещение на официальном сайте и группах соцсетей регулярно сменяемых постов: 

результатов участия в соревнованиях, фотоотчетов об интересных спортивных событиях, 

происходящих как в Учреждении, так и за его пределами;  

- размещение в рекреациях учебного корпуса и интернате регулярно сменяемых 

выставок: информационных тематических стендов, фотовыставок;  

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе 

Учреждения спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

- благоустройство классных кабинетов, позволяющее проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя и 

обучающихся; 

 - событийный дизайн - оформление пространства проведения школьных событий 

соревнований, эстафет, праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций;  

- совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики школы 

(флаг, эмблема, логотип, элементы школьного костюма), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 

3.2.4. Профилактика, безопасность и пропаганда здорового образа жизни 

Профилактика девиантного поведения, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами – направление деятельности в Учреждении, целью которого 

является создание условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, 

способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на 

повышение устойчивости участников образовательных отношений в Учреждении к 

неблагоприятным факторам. 

Приоритетной задачей является сохранение и укрепление физического, психического и 

нравственного здоровья средствами образования.  

Для обеспечения системного подхода к деятельности по здоровьесбережению должны 

быть вовлечены все участники образовательных отношений.  

Реализация деятельности направлена, прежде всего, на: 

-  профилактику вредных привычек; 

-  профилактику экстремизма и терроризма; 

-  профилактику буллинга, формированию жизнестойкости обучающихся; 

- формирование безопасного образовательного пространства, снижение числа 

конфликтных ситуаций; 

- формирование законопослушного поведения обучающихся; 

- профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений; 

- профилактика несчастных случаев и травматизма; 

-профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение Концепции 

профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде; 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 
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взрослой жизни. 

 Вне Учреждения: 

- участие обучающихся в районных, городских, региональных, всероссийских 

профилактических акциях, конкурсах, мероприятиях (Всероссийский интернет-урок 

«Территория безопасности», посещение музея Гигиены Городского центра медицинской 

профилактики). 

 На уровне Учреждения: 

- проведение педагогических советов, тематических классных часов, профилактических 

мероприятий, месячников антинаркотических мероприятий, правовых знаний, медиации. 

- декада противодействия идеологии терроризма и экстремизма; 

- участие в социально-психологическом тестировании, направленное на раннее 

выявление незаконного потребления наркотиков; 

- декада здорового образа жизни; 

- конкурсы наглядной агитации, плакатов социальной рекламы: «Мы за здоровый образ 

жизни!»; 

- разработка рекомендаций по профилактике; 

- размещение информационных материалов, памяток на сайте Учреждения, стендах, 

социальных сетях; 

- распространение информации о деятельности «Детского телефона доверия». 

На индивидуальном уровне: 

- консультирование, оказание адресной помощи родителям (законным представителям); 

- деятельность Совета профилактики; 

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (знания 

основ профилактики переутомления и перенапряжения; представления о необходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор 

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представления о рисках для 

здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребности в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умения осознанно 

выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом; навыков оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям с учётом собственных индивидуальных особенностей; навыков работы в условиях 

стрессовых ситуаций; 

- коррекция поведения обучающегося (владения элементами саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического напряжения; навыков самоконтроля за собственным 

состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных и 

негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска 

негативных влияний; навыков эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 

жизни; навыков управления своим эмоциональным состоянием и поведением); 

- распространение информации на индивидуальном уровне о деятельности «Детского 

телефона доверия». 

3.2.5. Социальное партнерство 

Учреждение взаимодействует с другими образовательными организациями, 

организациями культуры и спорта, общественными объединениями, разделяющими в своей 

деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада учреждения.  
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Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает:  

- участие представителей Городского центра социальных программ и профилактики 

асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» в проведении мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (творческие 

конкурсы, районные игры); 

- участие представителей СПб ГБУ «Центра содействия занятости и профессиональной 

ориентации молодежи «Вектор»»; 

- Участие в общественных мероприятиях предлагаемые детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»; 

- Участие представителей Общероссийской организации «Общее дело» в проведении 

профилактических мероприятий, интерактивного занятия «4 ключа успеха»; участие 

Российского антидопингого агентства "РУСАДА" в проведении цикла лекций «Чистый спорт»; 

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с Отделом молодежной политики администрации Приморского района 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, 

позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

Раздел 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в Учреждении воспитательной работы осуществляется по 

выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания и 

последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами Учреждения с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в Учреждении, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим 

работникам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 

педагогическими работниками;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной с обучающимися деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

обучающихся.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие: 
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1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.  

 Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по учебно-спортивной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

Учреждения.  

 Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

 Внимание педагогических работников сконцентрировано на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить 

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

появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

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

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

учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых.  

 Осуществляется анализ заместителем директора по учебно-спортивной работе, 

классными руководителями, начальником воспитательского отдела, активом старшеклассников 

и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью Учреждения.  

 Способами получения информации о состоянии организуемой в Учреждении 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с 

обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются 

на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

Учреждения.  

 Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых ключевых мероприятий Учреждения; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в Учреждении внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала уроков; 

- качеством существующего ученического самоуправления; 

- качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 

- качеством профориентационной работы; 

- качеством взаимодействия учреждения и семей обучающихся.  

 Итогом самоанализа организуемой в Учреждении воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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Календарь образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации,  

памятным датам и событиям российской истории и культуры 

на 2022- 2023 г. 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога и наставника 

Месяц 
Дата Образовательное событие 

 

 

Сентябрь 

1 День знаний 

3 День окончания Второй мировой войны 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

2 -8 Неделя безопасности 

7 210 лет со дня Бородинского сражения 

8 Международный день распространения грамотности 

17 165 лет со дня рождения русского ученого, писателя 

Константина Эдуардовича Циолковского (1857-1935) 

27 День работника дошкольного образования 

Октябрь 1 День пожилых людей 

Международный день музыки 

2 День гражданской обороны 

5 День учителя 

16 День отца в России 

25 Международный день школьных библиотек 

28 - 30 День интернета. 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. 

30 Урок памяти (День памяти политических репрессий) 

Ноябрь 4 День народного единства  

8 День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России 

15 Всероссийский день призывника  

16 Международный день толерантности (терпимости)  

20 День начала Нюрнбергского процесса 

27 День матери в России 

30 День Государственного герба Российской Федерации 

 

Декабрь 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 День Неизвестного Солдата 

Международный день инвалидов 

5 Международный день добровольца (волонтера) в России 
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Январь 

 

 

 

 

 

 

25 День российского студенчества  

27 Международный день памяти жертв Холокоста 

27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944) 

День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв 

Холокоста 

 

 

Февраль 

2 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией 
гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве 

8 День российской науки. В этот день в 1724 году Петр I 

подписал указ об основании в России Академии наук. 

15 
День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

21 Международный день родного языка  
 

23 День защитника Отечества 

20 - 26 Масленица - восточнославянский традиционный праздник, 

отмечаемый в течение недели перед Великим 

постом 

Март 8 Международный женский день 

18 День воссоединения Крыма с Россией 

27 Всемирный день театра 

21-27 Неделя детской и юношеской книги 
Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Апрель 07 Всемирный день здоровья  

 

12 
День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого 
искусственного спутника Земли 

Гагаринский урок «Космос — это мы» 

 

15 День культуры отмечается с 1935 года в день 

подписания Международного договора - Пакта Мира, или 

Пакта Рериха, также известного как Договор об охране 

художественных и научных учреждений и исторических 

памятников. 

 19 День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 
пособниками в годы Великой Отечественной войны 

8 Международный день художника 

9 День Героев Отечества 

 

 12 День Конституции РФ 

 25 День принятия Федеральных конституционных законов о 

Государственных символах Российской Федерации 
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 22 Всемирный день Земли 

 27 День российского парламентаризма 

 30 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Май 1 Праздник Весны и Труда (День труда). 

9 День Победы советского народа в ВОВ 1941 – 1945 

19 День детских общественных организаций России 

24 День славянской письменности и культуры 

25 День последнего звонка  

Июнь  1 Международный день защиты детей 

5 Всемирный день окружающей среды 

6 День Русского языка — Пушкинский день России 

12 День России 

22 День памяти и скорби — день начала ВОВ 

27 День молодежи России  

 

Июль  8 День семьи, любви и верности 

30 День военно-морского флота 

Август  12 День физкультурника 

22 День Государственного флага Российской Федерации 

23 80 лет со дня победы советских войск над немецкой армией в 

битве под Курском в 1943 году 

27 День российского кино 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения «Олимпийские надежды» на 2022-2023 учебный год 

(уровень основного и среднего общего образования) 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Инвариантные модули 

 1. Школьный урок 

1 (согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников, с включением 

мероприятий программы по формированию навыков жизнестойкости учащихся) 

2 День окончания Второй мировой 

войны.  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Урок истории 

10-11 3 сентября Учитель истории 

3 205 лет со дня рождения 

писателя Алексея 

Константиновича Толстого 

(1817-1875) 

7-11 5 сентября Учитель-предметник 

4 День Памяти  

«Начало блокады Ленинграда» 

 

7-11 8 сентября 

Учитель истории 

 

Воспитатели 

5 Международный день 

распространения грамотности 
7-11 8 сентября 

Учитель русского 

языка и литературы 

6 Рассмотрение вопросов 

антикоррупционной 

деятельности 

на уроках истории и 

обществознания, литературы, 

географии 

9-11 В течение года Учитель-предметник 

7 Уроки по основам правовых 

знаний, направленных на 

формирование толерантных 

установок у обучающихся 

7-11 В течение года 
Учитель истории и 

обществознания 

 

8 165 лет со дня рождения 

русского учёного, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935) 

9-11 17 сентября 
Учитель-предметник 

 

9 130 лет со дня рождения 

поэтессы, прозаика, драматурга 

Марины Ивановны Цветаевой 

(1892 – 1941) 

7-11 8 октября Учитель-предметник 

10 Международный день школьных 

библиотек 
7-11 25 октября 

Педагог-

библиотекарь 

11 180 лет со дня рождения 

Василия Васильевича 

Верещагина 

7-11 
26 октября Учитель-предметник 

12 135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика 

Самуила Яковлевича Маршака 

(1887-1964) 

7-11 

3 ноября  Учитель-предметник 
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13 170 лет со дня рождения 

писателя, драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка 

(1887 – 1964) 

7-11 

6 ноября Учитель-предметник 

14 Всероссийский день призывника 
10-11 15 ноября 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

15 День неизвестного солдата. 

Международный день инвалида 7-11 3 декабря 
Учитель истории 

Воспитатели 

16 День добровольца (волонтера) в 

России 
7-11 5 декабря Воспитатели 

17 Дебаты «Встреча с коррупцией»  

 
10-11 Декабрь 

Учитель 

обществознания 

18 190 лет со дня рождения 

основателя Третьяковской 

галереи Павла Михайловича 

Третьякова (1832 – 1898) 

7-11 27 декабря Учитель-предметник 

19  

Международный день родного 

языка 7-11 21 февраля 

Учителя русского 

языка и литературу 

Педагог-

библиотекарь 

20 110 лет со дня рождения 

писателя и поэта, автора слов 

гимнов Российской Федерации и 

СССР Сергея Владимировича 

Михалкова (1913 – 2009) 

7-11 13 марта Учитель-предметник 

21 День воссоединения Крыма с 

Россией. Урок истории 
10-11 18 марта 

Учитель истории, 

Воспитатели 

22 155 лет со дня рождения 

писателя Максима Горького 

(1968 – 1936) 

7-11 

28 марта Учитель-предметник 

23 150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста Сергея 

Васильевича Рахманинова  

(1873 – 1943) 

7-11 

1 апреля  Учитель-предметник 

24 200 лет со дня рождения 

российского классика и 

драматурга Александра 

Николаевича Островского (1823 

– 1886) 

7-11 

12 апреля Учитель-предметник 

25 240 лет со дня основания 

Черноморского флота 

7-11 

13 мая 

Учитель-предметник 

Педагог-

библиотекарь 

26 320 лет со дня основания 

Балтийского флота 

7-11 

18 мая 

Учитель-предметник 

Педагог-

библиотекарь 
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27 День славянской письменности и 

культуры 
7-9 24 мая 

Педагог-

библиотекарь 

28 120 лет со дня рождения 

композитора, педагога, дирижера 

Арама Хачатуряна (1903 – 1978) 

7-11 6 июня Учитель-предметник 

2. Классное руководство 

1 Семинар для классных 

руководителей «Планирование 

воспитательной работы на 2022 

– 2023 учебный год». 

Методическая помощь классным 

руководителям 

7-11 Август 2022г 

Заместитель 

директора по учебно-

спортивной работе 

Классные 

руководители  

 

2 Проведение мероприятий 

согласно индивидуальным 

планам воспитательной 

работы классных 

руководителей 

7-11 
Весь учебный 

год  

Классные 

руководители  

 

3 Мониторинг деятельности 

классных руководителей. 

Проверка рабочей документации. 
7-11  В течение года 

Заместитель 

директора по учебно-

спортивной работе,  

Классные 

руководители  

 

4 Мониторинг деятельности 

классных руководителей. 

Проверка рабочей документации. 

Анализ отчётов классных 

руководителей по итогам 

учебного года. 

7-11 
В конце 

учебного года 

Заместитель 

директора по учебно-

спортивной работе 

Классные 

руководители 

5 Проведение мониторингов 

уровня воспитанности, уровня 

правовой образованности, 

уровня активности участия 

обучающихся во внеклассных 

мероприятиях. 

7-11 
В конце мая 

2023г 

Заместитель 

директора по учебно-

спортивной работе 

Классные 

руководители 

6 Тематические консультации для 

классных руководителей. 7-11 В течение года 

Начальник 

воспитательского 

отдела 

ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендуемая тематика классных часов по параллелям представлена в 

ПРИЛОЖЕНИИ 1 

 3. Внеурочная деятельность 

1 Цикл внеурочных занятий  

«Разговор о важном» 

7-9 

10-11 

1 час в неделю Классный 

руководитель 

2 Урок нравственности 

(духовно нравственно 

7,8 1 час в неделю Учитель 
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направление) 

3 Зеленый друг 

(социальное направление) 

7,8 1 час в неделю Учитель 

4 Английский язык: страноведение 

(общекультурное направление) 

7,8 1 час в неделю Учитель 

5 Уроки общения 

(социальное направление) 

7,8 1 час в неделю Учитель 

6 Индивидуальный проект 

(общеинтеллектуальное 

направление) 

7-9 1 час в неделю Учитель 

7 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(спортивно-оздоровительное 

направление) 

7,8 1 час в неделю Учитель 

8 Основы туризма 

(Спортивно-оздоровительное) 

8, 9 1 час в неделю Учитель 

9 «Я в мире, мир во мне» 

(духовно-нравственное 

направление) 

9 1 час в неделю Учитель 

10 «Культура здорового человека» 

(социальное направление) 

9 1 час в неделю Учитель 

11 «Я и профессия» 

(общекультурное направление) 

9 1 час в неделю Учитель 

12 «Современная грамматика 

английского языка для 

подготовки к ГИА» 

(Общекультурное направление) 

9 1 час в неделю Учитель 

13 Решение математических задач 

(Общеинтеллектуальное 

направление) 

9 1 час в неделю Учитель 

 4. Работа с родителями 

1 Общешкольные родительские 

собрания 

7-11 2 раза в год  Директор,  

Заместитель 

директора по учебно-

спортивной работе 

Классные 

руководители 

 

Воспитатели 

2 Классные родительские 

собрания 

7-11 

В течение года 

Классные 

руководители 

 

Воспитатели 

3  Родительский всеобуч 7-11 в течение года, 

по графику 

Педагог-психолог 

Воспитатели 
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4 Создание общешкольного 

родительского комитета, Совета 

школы, планирование их работы 

7-11 

Сентябрь 

Классные 

руководители 

 

Воспитатели 

5 Информационное оповещение 

через школьный сайт 

7-11 по 

необходимости 

Ответственный за 

сайт  

6 Индивидуальные консультации 

по вопросам воспитания детей 

7-11 
по требованию 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

7 Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий 

7-11 

по плану 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

Родительский комитет 

8 Участие в мероприятиях 

Службы медиации 

7-11 по 

необходимости 

Начальник учебного 

отдела 

9 Привлечение к организации и 

посещения музеев, выставок, 

поездок в театр, экскурсий 

7-11 

по плану 

Воспитатели 

Классные 

руководители 

 
 5. Самоуправление 

1 Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей. 

7-11 Сентябрь Начальник 

воспитательского 

отдела 

 

Классные 

руководители 

2 День самоуправления 11 5 Октября Начальник 

воспитательского 

отдела 

 

Классные 

руководители 

3 Организация работы органов 

ученического управления в 

классах и Совета обучающихся 

школы 

9-11 В течение года Классные 

руководители 

4 Работа в соответствии с 

обязанностями внутри класса 

7-11 В течение года Классные 

руководители 

 6. Профориентация 

1 Профориентационная беседа с 

ответственным за 

профориентационную 

деятельность в Учреждении на 

тему: «Тенденции современного 

рынка труда». 

9,11 Сентябрь Администрация 

Учителя 

 Воспитатели 

2 Уроки и классные часы по 7-11 по плану Классные 
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профориентации.  

Расширение знаний 

обучающихся о профессиях 

руководители 

 Воспитатели 

3 Встреча со спортсменами-

выпускниками в рамках Дня 

открытых дверей 

10-11 В течение года Педагог-организатор 

воспитатели 

4 Участие в проекте ранней 

профессиональной ориентации 

«Билет в будущее» 

9-11 по плану Классные 

руководители 

Воспитатели 

5 Профориентационные минутки 

Беседы по профессиональному 

просвещению: 

- «Выбор профессии, как не 

ошибиться» 

- «Я- будущий олимпиец» 

10-11 по плану Учителя 

6 Дни открытых дверей в ВУЗах и 

ССУЗ 

10-11 по плану Классные 

руководители 

Воспитатели 

7 Посещение образовательных 

выставок; 

Знакомство с образовательными 

учреждениями города 

9-11 по плану Классные 

руководители 

Воспитатели 

Вариативные модули 

 7. Ключевые мероприятия 

1 Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

Российской Федерации 

7-11 

каждый 

учебный 

понедельник 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

2 Торжественная линейка 

 «День знаний» 

7-11 

1 сентября 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

7-11 

3 сентября 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

Педагог-организатор 

4 Международный день 

распространения грамотности 

7-11 
8 сентября Педагог-библиотекарь 

5 Кросс наций 2022 

«Всероссийский день бега» 

7-11 15 сентября Спортивный отдел 

6 Акция «Я выбираю спорт» 7-11 
 

сентябрь Спортивный отдел 

7 Международный день пожилых 

людей 

7-11 1 октября Педагог-организатор 
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Классные 

руководители 

Воспитатели 

8 День учителя. 

Праздничное мероприятие 

7-11 

5 октября 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

9 День отца в России 7-11 
16 октября 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

10 «Неделя мероприятий, 

приуроченных ко Дню народного 

единства»: 

Международный день 

толерантности 

7-11 

 

4-11 ноября 

14 ноября 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

Классные 

руководители 

11 День матери в России 

Акция «Письмо маме» 

7-11 
декабрь 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

12 Новогодний вечер 7-11 

Декабрь  

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

13 День прорыва блокады 

Ленинграда 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистки 

блокады. День Памяти 

7-11 
 

18 января 

 

27 января 

Учитель истории 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

14 День защитника Отечества. 

Смотр строя и песни 

7-11 

23 Февраля 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Педагог-организатор 

15 Масленичная неделя 

«Здравствуй, Масленица!» 

7-11 
20-26 февраля 

Педагог-библиотекарь 

Воспитатели 

16 Всероссийская лыжная гонка 

«Лыжня России» 

7-11 
13 февраля Спортивный отдел 

17 Международный женский день.  

Праздничное мероприятие 

7-11 

8 марта 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

18 Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 

«Я- помню! Я-горжусь!» 

7-11 

Май 
Педагог-организатор 

Воспитатели 

19 День Победы Праздничное 

мероприятие 

Проект «Бессмертный полк» 

7-11 

Май 
Педагог-организатор 

Воспитатели 
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20  

Праздничное мероприятие. 

Последний звонок 

7-11 

Май 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

21 Пушкинский день 9-11 
6 июня воспитатели 

22 День России. Участие в акциях 

РДШ 

9-11 
12 июня воспитатели 

23  День памяти и скорби- день 

начала ВОВ. Участие в акции 

«Свеча памяти» 

9-11 

22 июня воспитатели 

 8. Внешкольные мероприятия 

1 Легкоатлетический марафон 

«Кросс нации» 
7-11 сентябрь Спортивный отдел 

2 Познавательные (учебные) 

экскурсии в музеи и выставки 

 

7-11 В течение года 

(по плану) 

Начальник 

воспитательского 

отдела 

 

Классные 

руководители 

 

Воспитатели 

3 Посещение театра по программе 

Пушкинская карта 

 

7-11 

 

 

В течение года 

(по плану) 

Классные 

руководители 

 

Воспитатели 

4 Участие в городских и районных 

субботниках по благоустройству 

города 

9-10 Сентябрь, 

Апрель 

Классные 

руководители 

 

Воспитатели 

5 Участие в городских и районных 

акциях: 
- День Памяти «Начало блокады 

Ленинграда» 

- Всемирный день доброты «Твори 

добро!»  

 - Возложение цветов к Мемориалу 

на Пискаревском и Серафимовском 

кладбище 

- в рамках изучения обучающимися 

правил дорожного движения 

«Внимание – дети!» 

- День России 

Всероссийская акция «Мы- 

граждане России!» 

- Всероссийская акция «Вместе, 

всей семьей» 

- Акция «Скажем коррупции-

НЕТ!»  посвященная 

Международному дню борьбы с 

коррупцией 

7-11 В течение года 
Педагог-организатор 

 

Воспитатели 
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6 Акция «Звездная эстафета» 7-11 Май Спортивный отдел 

 9. Предметно-пространственная среда 

1 Информирование обучающихся 

о проходящих соревнованиях и 

результатах наших 

воспитанников (сайт, группы в 

соцсетях, стенды) 

7-11 В течение года Администрация 

 

Спортивный отдел 

2 Размещение информации на 

официальном сайте о: 

-действующих «горячих 

линиях», «телефонов доверия»,  

-информации 

антикоррупционного и 

профилактического содержания с 

целью обеспечения правовой 

защищенности обучающихся; 

- вопросах противодействия 

терроризму и его идеологии, 

обеспечению безопасности при 

угрозе совершения теракта 

  

7-11 сентябрь Начальник отдела 

безопасности 

 

Ответственный за 

сайт 

3 Создание открытой 

информационной среды 

для родителей (информационные 

стенды, родительские группы 

сайт образовательного 

учреждения) 

7-11 В течение года  

Классные 

руководители 

 

Воспитатели 

 

Педагог-организатор 

4 Трудовые десанты по уборке 

территории интерната 

7-11 В течение года Воспитатели 

5 Праздничное украшение 

кабинетов, зала, классных 

уголков, информационных 

стендов. 

7-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Воспитатели 

6 Оформление информационных 

стендов в рамках: 

- Недели толерантности; 

- Месячника правовых знаний 

«Всероссийский День правовой 

помощи детям»; 

- Международного дня борьбы с 

коррупцией: «СТОП 

коррупция!»  

- Единого информационного дня 

«Наша безопасность» 

-Профилактической 

направленности 

7-11 ноябрь Начальник отдела 

безопасности 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

Классные 

руководители 

Воспитатели 
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- Противодействия терроризму и 

его идеологии, обеспечению 

безопасности при угрозе 

совершения теракта 

7 Организация социальной 

рекламы и книжных выставок в 

школьной библиотеке по 

тематическим направлениям 

7-11 В течение года Педагог-библиотекарь 

 

Воспитатели 

8 Распространение наглядной 

агитации (газеты, буклеты, 

плакаты, лозунги и т.д.) в рамках 

системы профилактической 

работы и ЗОЖ 

7-11 В течение года Воспитатели 

10. Профилактика, безопасность, пропаганда здорового образа жизни 

10.1 Профилактика  

10.1.1 Профилактика зависимого поведения (наркозависимость, алкоголизм, 

табакокурение) 

1 Социально-психологическое 

тестирование обучающихся 

образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга на предмет 

раннего выявления 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

7-11 

Сентябрь-

декабрь 

Начальник 

воспитательского 

отдела, 

психолог 

2 Проведение тематических 

классных часов и 

профилактических мероприятий 

(наркозависимость, алкоголизм, 

табакокурение) 

 

7-11 

В течение года 

Начальник 

воспитательского 

отдела, 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

3 Проведение единых 

информационных дней по 

вопросам безопасности детей и 

подростков 

«Уроки безопасности» 

7-11 

Сентябрь-

ноябрь 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

4 Проведение индивидуальных 

бесед с детьми группы риска 

7-11 
В течение года Педагог-психолог 

5 Всероссийский интернет-урок 

«Территория безопасности» 

7-11 
Декабрь  Воспитатели 

6 Ко Всемирному дню борьбы со 

СПИДОМ участие в опросе 

определения уровня 

компетенции в области 

профилактики распространения 

ВИЧ-инфекции 

10-11 

Декабрь 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

7 Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной 

7-11 Февраль Воспитатели 
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сети» 

8 «Месячник медиации» 

мероприятия профилактической 

направленности 

7-11 

Март Воспитатели 

9 Месячник антинаркотических 

мероприятий, посвященный 

международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков. 

Проведение информационно-

просветительских мероприятий, 

направленных на профилактику 

наркомании и др. асоциальных 

явлений, пропаганду ЗОЖ. 

7-11 

Апрель 

Начальник 

воспитательского 

отдела 

10 Проведение всемирного дня без 

табачного дыма. Выпуск 

буклетов «Мир без табачного 

дыма» Конкурс наглядной 

агитации (газет, буклетов, 

плакатов, лозунгов и т.д.) «Мир 

без вредных привычек» 

7-11 

Май Воспитатели 

10.1.2 Противодействие идеологии терроризма и экстремизма, воспитание 

толерантности 

1 «Декада противодействия 

идеологии терроризма и 

экстремизма»: 

проведение воспитательных 

мероприятий, направленных на: 

- профилактику экстремистских 

проявлений в молодежной среде; 

- Противодействие идеологии 

терроризма среди 

несовершеннолетних; 

-отработку знаний и правил 

личной и общественной 

безопасности при возникновении 

террористической угрозы. 

7-11 

 сентябрь 

Начальник отдела по 

безопасности 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

2 Проведение разъяснительной 

работы: «Безопасное поведение 

на улице, в школе и дома»; 

Знакомство обучающихся с 

сайтом НАК (Национального 

антитеррористического 

комитета) 

7-11 

Сентябрь 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

3 Проведение профилактических 

мероприятий с обучающимися и 

их родителями (законными 

представителями) по 

формированию законопослушного 

7-11 

В течение года 

Начальник отдела по 

безопасности 

Классные 

руководители 
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поведения, в том 

числе бесед о недопустимости 

участия детей и подростков в 

протестных акциях, публичных 

мероприятиях деструктивного 

характера, о негативных 

последствиях их участия в 

несогласованных акциях и 

митингах 

Воспитатели 

Представители 

ППМС-центра и 

правоохранительные 

органы 

4 Проведение тематических 

классных часов, воспитательных 

занятий, профилактических 

мероприятий в рамках Декады 

противодействия идеологии 

экстремизма, 

терроризма и формированию 

толерантности у обучающихся 

7-11 

В течение года 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

5 Анкетирование обучающихся с 

целью выявления членов 

неформальных молодежных 

группировок 

7-11 

Октябрь Педагог-психолог 

6 Неделя мероприятий, 

приуроченных ко Дню народного 

единства: 

(классные, воспитательские 

часы, тематические выставки в 

библиотеке) 

7-11 

В течение года 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

Педагог-библиотекарь 

7 Анкетирование для 

обучающихся 9-11 классов 

«Знаете ли Вы правовые нормы 

законодательства о 

противодействии терроризму, 

экстремизму, а также публичных 

мероприятиях» 

7-11 

Апрель 

Учитель 

обществознания, 

Классные 

руководители, 

Воспитатели 

8 Неделя мероприятий, цикл 

бесед, приуроченных к 

международному дню 

толерантности: 

- «О дружбе, взаимопонимании и 

уважении к соседу, другу, 

человеку» 

- «Что делает меня частью нас» 

- «Уникальный мир личности»; 

- «Основные положения 

Декларации прав ребенка»; 

- Беседа-презентация 

«Многонациональный 

Петербург»; 

- «Давайте познакомимся» 

7-11 

В течение года 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

10.2 Безопасность 
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10.2.1 Поведение 

Правила внутреннего трудового распорядка 

1 Проведение инструктажа по 

Технике безопасности: 
Вводные инструктажи по ОТ и ПБ; 

-Правила поведения в общественных 

местах 

-Правила поведения в общественном 

транспорте, на железной дороге 

-Правила поведения на водоемах 

-Правила пользования 

пиротехническими средствами 

-Поведение в различных 

чрезвычайных ситуациях, при 

террористических актах 

-Правила дорожного движения 

-Правила пожарной безопасности 

-Личная безопасность на каникулах 

-Безопасность в быту 

7-11 В начале года 

 

После 2 и 4 

четверти 

Классные 

руководители 

 

Воспитатели 

2 Проведение инструктажей в 

интернате: 

-Правила внутреннего распорядка  

- Режим дня и спортивный режим 

- Выполнение гигиенических норм 

- Инструктаж по ППБ, тренировочная 

эвакуация 

- Наш дом.  

Обсуждение бытовых вопросов 

 

 

 

7-11 
В течение года 

Воспитатели 

3 Разработка инструкций, памяток, 

буклетов, листовок по 

профилактике безопасности 

школьников 

7-11 В течение года Педагог-организатор 

ОБЖ 

4 Организация работы по 

изучению обучающимися правил 

дорожного движения. 

7-11 В течение года Организация работы 

по изучению 

обучающимися 

правил дорожного 

движения. 

5 Инструктаж с детьми по ТБ и 

обращению с пожароопасными 

предметами при проведении 

новогодних праздников 

7-11 Декабрь Начальник 

воспитательского 

отдела 

6 «Как вести себя в чрезвычайных 

ситуациях»   

7-11 Декабрь  Педагог-организатор 

по ОБЖ 

7 
Единый информационный день 

«Наша безопасность» 

7-11 

13 октября 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

8 Организация работы по 

изучению обучающимися правил 

дорожного движения. 

7-11 В течение года Организация работы 

по изучению 

обучающимися 

правил дорожного 

движения. 
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10 Инструктаж с детьми по ТБ и 

обращению с пожароопасными 

предметами при проведении 

новогодних праздников 

7-11 Декабрь Начальник 

воспитательского 

отдела 

11 

Проведение тренировок по 

эвакуации воспитанников при 

возникновении ЧС 

7-11 

Сентябрь 

Апрель 

Начальник отдела по 

безопасности 

Начальник 

воспитательского 

отдела 

10.2.2 Правовое воспитание 

1 - Проведение учебных занятий, 

внеклассных мероприятий и 

классных часов по 

формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся. 

- Юридическая ответственность 

за нарушения в сфере ФК и 

спорта 

 - Тестирование обучающихся на 

предмет знаний о коррупции 

 

7-11 

В течение года 

Классные 

руководители 

 

Учитель 

обществознания 

Сотрудники 

правоохранительных 

органов 

 

2 Месяц правовых знаний (урок 

правовой грамотности, единый 

урок «Права человека») 

День Конституции 

Всероссийский день правовой 

помощи детям 

7-11 

Декабрь 

Учитель 

обществознания 

юрист 

Воспитатели 

3 Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет. Проведение серии 

мероприятий, направленных на 

повышение уровня 

кибербезопасности и цифровой 

грамотности обучающихся, на 

формирование навыков 

безопасного поведения в сети 

Интернет. 

 

Неделя безопасного интернета  

«Безопасность в глобальной 

сети»  

 

7-11 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

Учитель информатики 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

4 

Всероссийская неделя 

финансовой грамотности  

7-11 

Апрель  

Классные 

руководители 

Учитель 

обществознания 

воспитатели 
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10.3 Пропаганда здорового образа жизни 

1 Тематические дни: 

- Единый день профилактики 

- Тематические дни здорового 

питания в столовой 

- Дни здоровья 

- Тематические дни «Здоровья и 

спорта» в пришкольном лагере 

Оформление тематических 

стендов 

Заседание профилактического 

совета Проведение 

профилактических рейдов 

Проведение цикла бесед по 

ЗОЖ: 

- «Гигиена тела» 

- «Гармония тела и духа» 

- «Кушайте на здоровье» 

- «Экзамены без стресса» 

- «Разговор на чистоту» 

- «Допинг и анаболики» 

- «ЗОЖ-основа 

профессионального роста» 

7-11 

В течение года 

Медицинский отдел 

Классные 

Руководители 

 

Воспитатели 

 

2 Цикл воспитательских часов по 

экологии: 

- «Экология жилья» 

- «Экологический калейдоскоп» 

Всемирный День Земли. 

Экодисант 

-«Источники загрязнения 

окружающий среды» 

 

 

7-11 По плану 

 

Апрель 

Классные 

руководители 

Учителя-предметники 

воспитатели 

3 «Декада здорового образа 

жизни» 

Проведение профилактических 

мероприятий по пропаганде 

ЗОЖ 

7-11 

Апрель 

Медицинский отдел 

Воспитательский 

отдел 

4 Цикл встреч с выдающимися 

спортсменами  
 

7-11 
В течение года Спортивный отдел 

 11. Социальное партнерство  

 

1 Организация и проведение 

комплекса лекция с 

ведомственными организациями 

7-11 В течение года Начальник 

воспитательского 

отдела 
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Приморского района г. СПб  

2 Организация и проведение в ОУ 

комплекса лекций и бесед по 

профориентации совместно с 

сотрудниками организации 

«ВЕКТОР» «Центр содействия 

занятости и профессиональной 

ориентации молодежи  

10-11 В течение года Начальник 

воспитательского 

отдела 

3 Организация и проведение в ОУ 

комплекса лекций и бесед по 

профилактике и борьбе с 

употреблением наркотиков, 

пьянством, алкоголизмом и 

табакокурением совместно с 

сотрудниками из организации 

«Общее дело» 

7-11 в течение года Начальник 

воспитательского 

отдела 

4 Проведение мероприятий 

профилактической 

направленности с СПБ ГБУ 

«ГЦСП «Контакт» 

7-11 В течение года Воспитатели 

5 Организация и проведение в ОУ 

комплекса лекций и бесед по 

профилактике асоциальных 

явлений среди молодежи с СПб 

ГБУ «ГЦСП «Контакт» 

7-11 В течение года Начальник 

воспитательского 

отдела 

6 Проведение цикла лекций 

«Чистый спорт» от Российского 

антидопингового агентства 

«РУСАДА»  

7-11 В течение года Спортивный отдел 
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Приложение 1  

 

Рекомендуемая тематика классных часов по параллелям 

 
 Правовое воспитание и 

противодействие 

коррупции 

Антитеррористическое 

просвещение 

несовершеннолетних в 

целях 

противодействия 

идеологии 

экстремизма и 

терроризма 

Безопасность обучающихся 

7
 к

л
а
сс

 

1. Коррупция как 

социально- 

историческое явление. 

2. Моральный выбор – 

это ответственность. 

3. Подросток и закон. 

4. Что такое 

равноправие? 

5. Беседа «Права 

ребенка» 

6. Телефон доверия 

7.Несанкционированный 

митинг, участие 

несовершеннолетних, 

ответственность. 

1. Действия по сигналу 

«Внимание всем» и по 

сигналу эвакуации. 

2. «4 ноября – день 

народного единства и 

согласия». 

3.«Как вести себя в 

чрезвычайных 

ситуациях». 

4. «Правила поведения в 

толпе». 

5. «Правила поведения 

при захвате в 

заложники». 

6. «В память о жертвах 

Беслана» 

1. Проведение минуток 

безопасности. 

2. Как определить наиболее 

безопасный путь из дома до 

школы и обратно. 

3. Для чего нужны 

«световозвращатели» 

пешеходу. 

4. Зонты, капюшоны, 

наушники – опасность для 

пешехода. 

5. ПДД для велосипедистов 

старше 14 лет. 

6. Правила поведения на ЖД 

транспорте. Зацеперы. 

7. Правила дорожной 

безопасности во время летних 

каникул. 

8. Действия при пожаре в 

школе. 

9. «Осторожно, клещи!» 

10. «Если ты заблудился в 

лесу» алгоритм действий. 

11. Электробезопасность. 

12. Действие при 

обнаружении подозрительных 

предметов. 

13. Пиротехника. Безопасный 

Новый год. 
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8
 к

л
а
сс

 
1. Подросток и закон. 

2. Что такое 

равноправие? 

3. Деньги – плохой 

хозяин или хороший 

слуга? 

4. Что такое «взятка». 

5. 

Несанкционированный 

митинг. Права, 

ответственность 

несовершеннолетних. 

 

1. Действия по сигналу 

«Внимание всем» и по 

сигналу эвакуации. 

2. «Проблемы 

межнациональных 

отношений». 

3. «Как вести себя в 

чрезвычайных 

ситуациях». 

4. «Правила поведения 

при захвате в 

заложники». 

5. Телефонный 

терроризм. 

1. Проведение минуток 

безопасности. 

2. Ответственность 

пешеходов за нарушение 

ПДД. 

3. Электросамокат-где и как 

можно ездить. 

4. Слепая зона» при 

движении велосипедистов. 

5. Права и обязанности 

водителей. 

6. Правила поведения на ЖД 

транспорте. Зацеперы. 

7.  Правила дорожной 

безопасности во время 

летних каникул. Поведение 

на воде. 

8. Действия при пожаре в 

школе. 

9. Пожары. Взрывы. Условия, 

причины последствия 

возникновения пожаров и 

взрывов. 

10. Действия при пожаре в 

общественном транспорте. 

11. «Осторожно, клещи!» 

12. «Если ты заблудился в 

лесу» алгоритм действий. 

9
 

к
л

а
сс

 

1. Коррупция как 

социально- 

историческое явление. 

2. Моральный выбор – 

это ответственность. 

3. По законам 

справедливости. 

4. Подросток и закон. 

5. Что такое 

равноправие? 

6. Деньги – плохой 

хозяин или хороший 

слуга? 

7. Что такое «взятка». 

8. 

Несанкционированный 

митинг. Права, 

ответственность 

несовершеннолетних. 

 

 

 

 

1. 1. Действия по 

сигналу «Внимание 

всем» и по сигналу 

эвакуации. 

2. 2. «Виды 

террористических 

актов, экстремизм, их 

последствия». 

1. 3. «Конституция – 

основной закон нашей 

жизни». 

2. 4. «Терроризм и 

безопасность человека в 

современном мире». 

 

1. Правовое воспитание 

участников дорожного 

движения, виды нарушений. 

2. Личная безопасность в 

темное время суток. 

3. Правила поведения на ЖД 

транспорте. Зацеперы. 

4. Алгоритм оказания первой 

помощи при дорожно-

транспортном происшествии 

(ДТП). 

5. Правила дорожной 

безопасности, поведение на 

воде во время летних каникул. 

6. Требования правил 

пожарной безопасности к 

учебным заведениям. 

7. Действия при пожаре в 

школе. 

8. Действия при пожаре в 

общественном месте и 

общественном транспорте. 
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1
0
 к

л
а
сс

 
1. Коррупция как 

социально- 

историческое явление. 

2. Моральный выбор – 

это ответственность. 

3. По законам 

справедливости. 

4. Подросток и закон. 

5. Что такое 

равноправие? 

6. Деньги – плохой 

хозяин или хороший 

слуга? 

7. Государство и человек: 

конфликты интересов. 

1. «Понятие – 

терроризм, Беслан годы 

спустя». 

2. «4 ноября – день 

народного единства и 

согласия». 

3. «Скажем 

экстремизму НЕТ!». 

 

1. Повышение культуры 

дорожного движения – 

источник снижения 

аварийности. 

2. Административная и 

уголовная ответственность 

водителя. 

3. Правила поведения на ЖД 

транспорте. Зацеперы.  

4. ПДД для водителей мопедов 

и скутеров. 

5. Правила дорожной 

безопасности, поведение на 

воде во время летних каникул. 

6. Люди огненной профессии. 

7. Знаки пожарной 

безопасности. Система 

пожарной сигнализации и 

автоматического 

пожаротушения. 

8. Оказание первой помощи 

пострадавшим при пожаре. 

 

11
 к

л
а
сс

 1. Коррупция как 

социально- 

историческое явление. 

2. Моральный выбор – 

это ответственность. 

3. По законам 

справедливости. 

4. Подросток и закон. 

5. Что такое 

равноправие? 

6. Что такое «взятка»? 

7. Правовые формы 

законодательства по 

противодействию 

терроризму, 

экстремизму и 

публичным 

мероприятиям. 

1. «Религиозный 

терроризм как 

идеологическая основа 

современного 

экстремизма и 

терроризма. Беслан 

годы спустя».  

2. «Международный 

день толерантности». 

3. «Порядок и правила 

поведения при 

обнаружении 

взрывчатых веществ, 

при сообщении о 

заложенном взрывном 

устройстве». 

4. У терроризма нет 

национальностей. 

 

1.  Правила поведения на ЖД 

транспорте. Зацеперы. 

2. Влияние алкогольного 

опьянения и других факторов 

на внимание и реакцию 

водителя. 

3. ПДД для водителей 

мотоциклов. 

4. Я - будущий водитель. 

5. Действия при 

возникновении угрозы пожара 

и других чрезвычайных 

ситуациях. 
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Приложение 1  

 

Рекомендуемая тематика классных часов по параллелям 

 

п
а
р

а
л

л
ел

ь
 

Правовое воспитание и 

противодействие 

коррупции 

Антитеррористическое 

просвещение 

несовершеннолетних в 

целях 

противодействия 

идеологии 

экстремизма и 

терроризма 

Безопасность обучающихся 

7
 к

л
а
сс

 

1. Коррупция как 
социально- 
историческое явление. 
2. Моральный выбор – 

это ответственность. 

3. Подросток и закон. 

4. Что такое 

равноправие? 

5. Беседа «Права 

ребенка» 

6. Телефон доверия 

7.Несанкционированный 

митинг, участие 

несовершеннолетних, 

ответственность. 

1. Действия по сигналу 

«Внимание всем» и по 

сигналу эвакуации. 

2. «4 ноября – день 

народного единства и 

согласия». 

3.«Как вести себя в 

чрезвычайных 

ситуациях». 

4. «Правила поведения в 

толпе». 

5. «Правила поведения 

при захвате в 

заложники». 

6. «В память о жертвах 

Беслана» 

1. Проведение минуток 

безопасности. 

2. Как определить наиболее 

безопасный путь из дома до 

школы и обратно. 

3. Для чего нужны 

«световозвращатели» 

пешеходу. 

4. Зонты, капюшоны, 

наушники – опасность для 

пешехода. 

5. ПДД для велосипедистов 

старше 14 лет. 

6. Правила поведения на ЖД 

транспорте. Зацеперы. 

7. Правила дорожной 

безопасности во время летних 

каникул. 

8. Действия при пожаре в 

школе. 

9. «Осторожно, клещи!» 

10. «Если ты заблудился в 

лесу» алгоритм действий. 

11. Электробезопасность. 

12. Действие при 

обнаружении подозрительных 

предметов. 

13. Пиротехника. Безопасный 

Новый год. 

 

 



 

45 

 

8
 к

л
а
сс

 
1. Подросток и закон. 

2. Что такое 

равноправие? 

3. Деньги – плохой 

хозяин или хороший 

слуга? 

4. Что такое «взятка». 

5. 

Несанкционированный 

митинг. Права, 

ответственность 

несовершеннолетних. 

 

6. Действия по сигналу 
«Внимание всем» и по 
сигналу эвакуации. 
7. «Проблемы 
межнациональных 
отношений». 
8. «Как вести себя в 
чрезвычайных 
ситуациях». 
9. «Правила поведения 
при захвате в 
заложники». 
10. Телефонный 
терроризм. 

13. Проведение минуток 
безопасности. 

14. Ответственность 
пешеходов за нарушение 
ПДД. 

15. Электросамокат-где и 
как можно ездить. 

16. Слепая зона» при 
движении велосипедистов. 

17. Права и обязанности 
водителей. 

18. Правила поведения на 
ЖД транспорте. Зацеперы. 

19.  Правила дорожной 
безопасности во время 
летних каникул. Поведение 
на воде. 

20. Действия при пожаре в 
школе. 

21. Пожары. Взрывы. 
Условия, причины 
последствия возникновения 
пожаров и взрывов. 

22. Действия при пожаре в 
общественном транспорте. 

23. «Осторожно, клещи!» 
24. «Если ты заблудился в 

лесу» алгоритм действий. 
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1
0 

к
л

а
сс

 
8. Коррупция как 
социально- 
историческое явление. 
9. Моральный выбор – 
это ответственность. 
10. По законам 
справедливости. 
11. Подросток и закон. 
12. Что такое 
равноправие? 
13. Деньги – плохой 
хозяин или хороший 
слуга? 
14. Что такое «взятка». 
8. 

Несанкционированный 

митинг. Права, 

ответственность 

несовершеннолетних. 

 

 

 

 

3. 1. Действия по 

сигналу «Внимание 

всем» и по сигналу 

эвакуации. 

4. 2. «Виды 

террористических 

актов, экстремизм, их 

последствия». 

3. 3. «Конституция – 

основной закон нашей 

жизни». 

4. 4. «Терроризм и 

безопасность человека в 

современном мире». 

 

9. Правовое воспитание 
участников дорожного 
движения, виды нарушений. 
10. Личная безопасность в 
темное время суток. 
11. Правила поведения на 
ЖД транспорте. Зацеперы. 
12. Алгоритм оказания 
первой помощи при дорожно-
транспортном происшествии 
(ДТП). 
13. Правила дорожной 
безопасности, поведение на 
воде во время летних каникул. 
14. Требования правил 
пожарной безопасности к 
учебным заведениям. 
15. Действия при пожаре в 
школе. 
16. Действия при пожаре в 
общественном месте и 
общественном транспорте. 
 

1
0
 к

л
а
сс

 

8. Коррупция как 
социально- 
историческое явление. 
9. Моральный выбор – 
это ответственность. 
10. По законам 
справедливости. 
11. Подросток и 
закон. 
12. Что такое 
равноправие? 
13. Деньги – плохой 
хозяин или хороший 
слуга? 
14. Государство и 
человек: конфликты 
интересов. 

4. «Понятие – 
терроризм, Беслан годы 
спустя». 
5. «4 ноября – день 
народного единства и 
согласия». 
6. «Скажем 
экстремизму НЕТ!». 
 

1. Повышение культуры 

дорожного движения – 

источник снижения 

аварийности. 

2. Административная и 

уголовная ответственность 

водителя. 

3. Правила поведения на ЖД 

транспорте. Зацеперы.  

4. ПДД для водителей мопедов 

и скутеров. 

5. Правила дорожной 

безопасности, поведение на 

воде во время летних каникул. 

6. Люди огненной профессии. 

7. Знаки пожарной 

безопасности. Система 

пожарной сигнализации и 

автоматического 

пожаротушения. 

8. Оказание первой помощи 

пострадавшим при пожаре. 

 



 

47 

 

11
 к

л
а
сс

 8. Коррупция как 
социально- 
историческое явление. 
9. Моральный выбор – 
это ответственность. 
10. По законам 
справедливости. 
11. Подросток и 
закон. 
12. Что такое 
равноправие? 
13. Что такое 
«взятка»? 
14. Правовые формы 
законодательства по 
противодействию 
терроризму, 
экстремизму и 
публичным 
мероприятиям. 

5. «Религиозный 
терроризм как 
идеологическая основа 
современного 
экстремизма и 
терроризма. Беслан 
годы спустя».  
6. «Международный 
день толерантности». 
7. «Порядок и правила 
поведения при 
обнаружении 
взрывчатых веществ, 
при сообщении о 
заложенном взрывном 
устройстве». 
8. У терроризма нет 
национальностей. 
 

6.  Правила поведения на ЖД 
транспорте. Зацеперы. 
7. Влияние алкогольного 
опьянения и других факторов 
на внимание и реакцию 
водителя. 
8. ПДД для водителей 
мотоциклов. 
9. Я - будущий водитель. 
10. Действия при 
возникновении угрозы пожара 
и других чрезвычайных 
ситуациях. 
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