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 1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 
Ломоносов – небольшой город в составе Петродворцового района Санкт-Петербурга, 

расположенный на южном берегу Финского залива. Город входит в ожерелье дворцов и парков 

Петербурга. Главная достопримечательность – дворцово-парковый ансамбль XVIII века 

"Ораниенбаум". В 2011 году городу Ломоносов указом президента РФ присвоено почетное 

звание «Город Воинской Славы». 

История нашей школы, школы № 1, началась 1 сентября 1936 года. Первые 30 лет она 

располагалась в здании - на улице Лесной. В 1966 году было построено новое здание, и наше 

образовательное учреждение живет в этих стенах уже более 50 лет. В 1978 году г. Ломоносов 

вошел в состав г. Ленинграда и школе был присвоен № 426. В 1993 году ей был присвоен статус 

гимназии.  

В настоящее время гимназия № 426 – это одно из крупных образовательных учреждений 

Петродворцового района СПб. Сегодня в гимназии - 864 обучающихся, 4 группы продлённого 

дня, 32 класса: 12 классов начальной школы, 14 – основной, 6 – средней. 

С 01.01.2011 года в гимназии открыто структурное подразделение – ОДОД «Жемчужная 

россыпь». На сегодняшний день в 35 объединениях ОДОД занимается 478 обучающихся.  

В 2020 году гимназии присвоено имя Героя Советского Союза Г. Д. Костылева. Имя 

Георгия Дмитриевича Костылева тесно связано с историей гимназии № 426. Гимназия является 

прямым преемником блокадной Парковой школы, работавшей на территории города 

Ломоносова (Ораниенбаума) в годы войны. С 2015 года коллектив гимназии совместно с 

родительской общественностью, при поддержке Общероссийского Народного фронта, вёл 

активную деятельность для получения права присвоения гимназии имя летчика-истребителя, 

Героя Советского Союза Г. Д. Костылева, жителя города Ломоносов. Во время Великой 

Отечественной войны Георгий Дмитриевич воевал на ленинградской земле, защищал 

Ораниенбаумский плацдарм. Был реализован социальный проект «Имя героя школе», 

результаты которого были представлены в Государственной Думе Российской Федерации. Наша 

работа получила одобрение и поддержку также ближайших родственников Г.Д. Костылева, его 

сына Евгения Георгиевича Костылева. Проект представлен на региональном этапе акции «Я – 

гражданин России» и получил диплом 1 степени. На основе собранного материала создан 

виртуальный музей, который находится на сайте гимназии и является ведущим педагогическим 

ресурсом патриотического воспитания школьников. 

Наши обучающиеся активные участники учебно-воспитательного процесса уже на 

протяжении многих лет. И это взаимодействие строится не только через учебную деятельность, 

но и через ДОО МАГНИ, которое основано в 1992 году.  

Детское общественное объединение МАГНИ (Малая Академия Гимназических наук и 

Искусств) составляет основу воспитательной системы гимназии. 

Детское общественное объединение сегодня - это парламентская республика, 

демократическое правовое государство, объединяющее более четырехсот учащихся и учителей 

гимназии. Основными направлениями деятельности детского объединения являются: 

формирование исследовательской культуры личности, развитие интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, воспитание активной жизненной позиции гражданина и патриота. 

ДОО МАГНИ является участником регионального детско-юношеского гражданско-

патриотического движения «Союз юных петербуржцев», принимает активное участие в 

программе «Наследники - хранители – творцы» и является обладателем почетного звания 

«Активный участник программы «Наследники - хранители-творцы»». Лидеры МАГНИ 

ежегодно становятся победителями городского фестиваля-конкурса «Лидер XXI века». 

В гимназии сложилась система традиционных дел и праздников, обеспечивающая 

процесс социализации учащихся, формирование целостного представления о мире и 

осмыслении обучающимися своего места в пространстве школы, города, страны и мира. 
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2. Цель и задачи воспитания 
 

Цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

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

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

их социально значимых отношений); 

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

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

осуществления социально значимых дел). 

 

Целевые приоритеты, соответствующие трём уровням общего образования: 

 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, 

в котором они живут.  

Ведущие нормы и традиции поведения школьника:   

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

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

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

занятиях, так и в домашних делах; 

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

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

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

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

водоёмы);   

✓ проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

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

✓ быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

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

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

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

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

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

✓ к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

✓ к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  
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✓ к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

✓ к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

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

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 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; 

✓ к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

✓ Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 

 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел: 

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

✓ трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

✓ опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

✓ опыт природоохранных дел; 

✓ опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

✓ опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

✓ опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

✓ опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

✓ опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

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

сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности; 
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4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для 

освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей; 

13) организовать в школе наставничество, где главным механизмом является принцип «равный 

обучает равного», от детей старшеклассников - детям младших классов; 

14) организовать работу с учащимися, их родителями или законными представителями, 

направленную на решение вопросов профилактики безнадзорности и правонарушений; 

15) вовлекать школьников в кружки и секции, работающие по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в отделении дополнительного 

образования детей «Жемчужная россыпь» и реализовывать их воспитательный потенциал 
 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 
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3. Виды, формы и содержание деятельности 
 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 Ключевые дела - это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

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

проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы:  

 

На школьном уровне: 

✓ разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события в ЗЦ 

«Зеркальный» на тематическую смену «Я – гражданин России», включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-

взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости; 

✓ общешкольные праздники: «День знаний», «Последний звонок», «Вручение аттестатов», 

«День матери», фестиваль «Россия-наш дом», новогодние утренники – ежегодно 

проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) 

мероприятия; 

✓ Концерты: ко Дню учителя, к 23 февраля, к 8 марта, 9 мая, итоговый концерт; 

✓ торжественные ритуалы: «Инаугурация Президента ДОО», «Посвящение в 

пятиклассники», «Посвящение в юнармейцев»; 

✓ Литературные гостиные, Дни литературы и театра, театрализованные выступления 

педагогов, родителей и школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций 

на темы жизни школьников и учителей, по произведениям писателей.  

✓ Торжественные линейки «Наши достижения» (по итогам года, четверти, олимпиад, 

спортивных соревнований разных уровней), награждение школьников и педагогов за 

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

олимпиадах, за значительный вклад в развитие школы.  

 

На уровне классов:  

✓ выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел;   

✓ участие школьных классов в реализации общешкольных традиционных мероприятий;  

✓ проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных традиционных 

мероприятий. 

✓ На индивидуальном уровне:  

✓ вовлечение по возможности каждого ребенка в традиционные общешкольные 

мероприятия школы в одной из возможных для них ролей; 

✓ индивидуальная помощь ребенку; 

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

традиционных мероприятий, за его отношениями со сверстниками; 

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

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

ребенка.  

На внешкольном уровне: 

✓ социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.  
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3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 
 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями  
 

Работа с классом: 

✓ инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

✓ организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

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

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

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

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

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

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

✓ проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

✓ сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса.  

✓ выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

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

Индивидуальная работа с учащимися: 

✓ - изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

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

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

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом.  

✓ - поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

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

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

✓ - индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

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

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

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

анализируют свои успехи и неудачи.  

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

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

ответственность за то или иное поручение в классе. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

✓ регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

✓ проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

✓ привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

учебной, обстановке; 

✓ привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

✓ регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

✓ помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

✓ организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

✓ создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей; 

✓ привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

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

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
 

Цели и задачи внеурочной деятельности соответствуют целям и задачам образования. 

Внеурочная деятельность направлена на обеспечение достижения планируемых результатов 

основной образовательной программы: создание условий для становления и развития личности 

обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 

социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их 

социальную успешность, развития творческих способностей, сохранения и укрепления 

здоровья. Внеурочная деятельность обеспечивает формирование ключевых компетенций, 

учащихся: информационной, коммуникативной, проблемной, кооперативной или компетенции 

по работе в сотрудничестве. 

Цель внеурочной деятельности: развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира в процессе продуктивного 

общения и творческой деятельности. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1) Создать условия для формирования отношений учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками; 

2) Создать условия для формирования основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви 

к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов 

России и мира, развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 
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3) Создать условия для формирования у учащихся самооценки, умения видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

4) Создать условия для мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

5) Создать условия для формирования у учащихся представлений о моральных нормах; 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

✓ духовно-нравственное 

✓ общеинтеллектуальное 

✓ общекультурное 

✓ социальное 

✓ спортивно-оздоровительное. 

Духовно-нравственное направление реализуется в соответствии с программой духовно-

нравственного воспитания учащихся и направлено на воспитание в каждом ученике гражданина 

и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. 

Общеинтеллектуальное направление означает организацию познавательной 

деятельности обучающихся, направленную на самостоятельное открытие нового — знания или 

алгоритм их приобретения (творческая самостоятельная деятельность учеников). Цель: 

формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания.  

Общекультурное предполагает развитие эмоционально-образного и художественно-

творческого мышления во внеурочной деятельности, что позволяет учащимся ощущать свою 

принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности: 

формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических идеалах 

и ценностях. 

Социальное направление (социально- преобразующее творчество) создает условия для 

перевода обучающегося в позицию активного члена гражданского общества, способного 

самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, 

разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты. 

Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на программу 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, кружки, праздники, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

Реализация модели «РОСТОК» создает условия для индивидуализации обучения и 

социализации учащихся, позволяет создать ситуацию успеха через организацию жизни 

младшего школьника, включая доступные ему формы самообразования и коллективной 

деятельности. Ведущая роль среди педагогических технологий, используемых при работе по 

программе, принадлежит проектной деятельности. Проектная деятельность является одним из 
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связующих звеньев между урочной и внеурочной формами образовательной деятельности; даёт 

возможность каждому понять, проявить и реализовать себя; обеспечивает устойчивый 

моральный климат, способствующий успеху и результативности, поддержке и взаимопомощи; 

создаёт условия для развития каждого в зависимости от его потребностей. 

В целях обеспечения возможности выбора родителями (законными представителями) 

индивидуального образовательного маршрута обучающихся на ступени начального общего 

образования, План внеурочной деятельности начального общего образования содержит 

широкий спектр курсов, для реализации которых педагогами гимназии используется 

самостоятельно составленный УМК. В 2021/2022 учебном году будут реализованы следующие 

программы: 

• Путешествие по России: я - гражданин России; 

• Путешествие в мир деятельности: мир будущего гимназиста; 

• Путешествие в мир деятельности: экономика - первые шаги;  

• Путешествие в мир деятельности: моя первая экология; 

• Путешествие в мир искусства: киноклуб; 

• Путешествие по Санкт-Петербургу: моя малая родина; 

• Путешествие по Санкт-Петербургу: великий город; 

• Путешествие в мир техники: путешествия Легоробика; 

• Путешествие в мир науки: занимательная математика; 

• Путешествие в мир науки: юный исследователь; 

• Путешествие в мир науки: школа развития речи; 

• Путешествие в мир науки: секреты русского языка; 

• Путешествие по Земному шару: формирование навыков аудирования, чтения, письма и 

говорения на английском языке (уровень Starters); 

• Путешествие по Земному шару: говорим по английский; 

• Путешествие по тропе здоровья: подвижные игры. 

Программы внеурочной деятельности разработаны педагогами гимназии. Программы 

«Путешествие по России: я - гражданин России», «Путешествие в мир деятельности: мир 

будущего гимназиста», «Путешествие в мир деятельности: моя первая экология», «Путешествие 

в мир искусства: киноклуб», «Путешествие по Санкт-Петербургу: моя малая родина», 

«Путешествие по Санкт-Петербургу: великий город», «Путешествие в мир науки: юный 

исследователь», «Путешествие в мир науки: школа развития речи» прошли рецензирование на 

кафедре социально-педагогического образования СПб АППО, получили положительную оценку 

и рекомендованы для использования в образовательном учреждении. 

План внеурочной деятельности основного общего образования позволяет в полной мере 

реализовывать цели Основной образовательной программы основного общего образования и 

ориентирован на:  

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению ведущих целевых установок, и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих основу основной 

образовательной программы основного общего образования: личностных, 

метапредметных, предметных.  

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

• обеспечение преемственности в направлениях развития начального общего и основного 

общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 
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• выявление и развитие способностей, обучающихся; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа. 

 В целях обеспечения возможности выбора учащимися и их родителями (законными 

представителями) индивидуального образовательного маршрута обучающихся на ступени 

основного общего образования, План внеурочной деятельности основного общего образования 

содержит широкий спектр курсов. 

 

 В 2021/2022 учебном году будут реализованы следующие программы: 

 

№ п/п Название курса Класс 

1.  ОБЖ  5 

2.  Математика в задачах. 

 

5 

3.  Я-гражданин России.  5-9 

4.  Фестиваль фестивалей  5-9 

5.  Занимательная лингвистика 5 

6.  Я-петербуржец 5, 6 

7.  Удивительный мир природы 5 

8.  Занимательная география 5 

9.  Немецкий с удовольствием 5 

10.  Занимательный английский 5 

11.  Французская мастерская 5 

12.  Нескучная физика  6 

13.  Секреты английской грамматики 6 

14.  Юный биолог        6 

15.  Раскрываем тайны русского языка 6 

16.  Занимательная география 6 

17.  Занимательная математика  6 

18.  Хочу и буду знать английский 6 

19.  Мир права 6,7 

20.  Мой друг французский 6,7 

21.  Физика вокруг нас 7,8 

22.  Математический лабиринт 7 

23.  Технология написания сочинений  7,9 

24.  Экология животных 7 

25.  Английский язык через музыку 7 

26.  Путешествие по материкам и континентам  7 

27.  Немецкая грамматика в историях  7 

28.  Школа юного археолога 7 

29.  Основы финансовой грамотности 7 

30.  Избранные главы биологии. Биология растений, грибов, лишайников 8 

31.  Математика для каждого 8 

32.  Подготовка к олимпиадам по информатике 8 

33.  Трудные вопросы грамматики английского языка 8 
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34.  За страницами учебника ОБЖ 8 

35.  Решение расчётных задач по химии  8 

36.  Школа географа- исследователя 8 

37.  Разговорный английский 8 

38.  Комплексный анализ текста 8 

39.  Путешествие по Германии 8 

40.  Финансовая грамотность 8 

41.  Прикладное медиаобразование 8 

42.  Теория написания сочинений. 9 

43.  Подготовка к ОГЭ по информатике 9 

44.  Учимся проектировать на компьютере 9 

45.  Путешествия с английским языком 9 

46.  Повторяем неорганическую химию 9 

47.  Сложные вопросы географии 9 

48.  Основные вопросы биологии 9 

49.  Подготовка к ОГЭ по физике. 9 

50.  ЧГК 9 

51.  Обществознание: ключевые понятия и трудные вопросы  9 

52.  Современная грамматика английского языка 9 

53.  Трудные вопросы математики 9 

54.  Создание фирмы 9 

 

Программы внеурочной деятельности разработаны педагогами гимназии, взяты из банка 

программ внеурочной деятельности АППО. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 
 

Одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед современной школой, – симбиоз 

процесса обучения и воспитания в единый воспитательный процесс. 

Основным условием эффективного воспитания учащихся и реализацией воспитательных 

возможностей является урок. Процесс обучения является основой для формирования у 

школьников определённых взглядов, убеждений и качеств личности и организовывать его 

необходимо исходя из целей и задач воспитания. 

Воспитательный потенциал урока включает следующее: 

1) Воспитательные возможности организации урока (возможности для воспитания школьников, 

имеющиеся на уроке независимо от учебного предмета и темы конкретного урока): 

✓ воспитание интереса к учению, активизации познавательной деятельности учащихся;  

✓ воспитание сознательной дисциплины, т. е. и важность учебно-познавательной 

деятельности, учебной и трудовой дисциплины; 

✓ формирование умений и навыков организации учащимися своей деятельности: 

самостоятельная работа, соблюдение техники безопасности и гигиенических правил; 

✓ воспитание культуры общения на уроке, где формируются такие умения как умение 

слушать, высказывать и аргументировать своё мнение; 

✓ использование на уроках наглядности, технических средств, моделей и справочных 

таблиц воспитывает внимание ученика, экономит время урока и позволяет учителю 

управлять процессом познания;  

✓ развитие оценочных умений (комментирование оценок учителем, обсуждение оценок с 

учащимися, коллективное оценивание, взаимопроверка и оценивание друг друга 

учащимися);  
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✓ воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», регулирование 

учителем отношений между учащимися); 

✓ формирование гармонически развитой личности через эстетическое воспитание, которое 

зависит от умения точно и ясно разъяснить содержание изучаемого организовать на 

уроке, до поиска рациональных путей их решения; также важно добиваться от учащихся 

аккуратного выполнения любой работы: ведения тетрадей, подчеркивания орфограмм, 

членов предложения, вычерчивания графиков, что позволяет воспитывать прилежность, 

собранность, усидчивость, вырабатывается умение любую работу доводить до 

совершенства.  

2) Воспитательные возможности урока, обусловленные спецификой учебного предмета: 

(например, экологическое воспитания больше прослеживается при изучении биологии, химии; 

литература более способствует эстетическому воспитанию по средствам художественных 

текстов, уроки истории, обществознания, ОБЖ, иностранные языки обладают большими 

возможностями для патриотического воспитания, формирования гражданских качеств и т. д.); 

3) Использование воспитательных возможностей содержания образования: 

✓ связывание учебного материала с жизнью, с потребностями учащихся, с общественной с 

моралью, с актуальными нравственными проблемами; 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 
Ученическое самоуправление является неотъемлемой частью организации учебного и 

воспитательного процесса в школе. Демократическая по своей природе система ОУСУ 

способствует формированию более четкой и осознанной гражданской позиции, ценностного 

отношения к себе и другим, позволяет повысить социальную компетенцию, развивает 

социальные навыки поведения и установки на самостоятельное принятие решений в 

проблемных ситуациях. Ученическое самоуправление открывает для многих школьников 

возможности самореализации, так, за счет личной инициативы, которая является одним из 

главных компонентов успешной работы самоуправления, развивается самостоятельность и 

способность нести персональную ответственность. Органы ОУСУ выражают интересы всех 

обучающихся путем решения насущных для школьников проблем, используя при этом как 

творческие, так и прагматические методы. 

На уровне школы: 

✓ через деятельность Совета мэров, состоящего из лидеров класса и созданный для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы, а 

также для облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

✓ через работу Совета Министров, отвечающих за реализацию конкретных направлений 

деятельности; 

✓ через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

На уровне классов: 

✓ через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

✓ через деятельность выборных министров, отвечающих за различные направления 

работы класса (штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с младшими 

ребятами); 

✓ через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

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

распределяемых среди участников ответственных должностей. 
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На индивидуальном уровне:  

✓ через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

✓ через поддержку личной инициативы учащегося; 

✓ через поляризационную деятельность, направленную на потенциальных членов 

ОУСУ, учитывающую различные интересы учащихся. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 
 

Обладающее объективной автономностью детское общественное объединение 

подразумевает самореализацию детей и подростков в качестве главного фактор социализации. 

Основанное на принципах добровольности и сознательности самоуправляемое, некоммерческое 

формирование создается по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 8№-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных 

объединениях» (ст. 5); ФЗ от 28.06.1995г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных 

и детских общественных объединений».  

ДОО «МАГНИ», которое реализует свою деятельность через:  

✓ утверждение и последовательную реализацию в ДОО демократических процедур, 

(выборов руководящих органов объединения; ротация состава выборных органов, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения и т.п.) дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

✓ организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

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

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

✓ устав ДОО «МАГНИ», регулирующий права и обязанности члена детского 

общественного объединения; 

✓ принятие участия в деятельности регионального детско-юношеского гражданско-

патриотического общественного движения «Союз юных петербуржцев»; 

✓ поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у 

✓ ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что                       

происходит в объединении. 

 

3.7. Модуль «Волонтерство» 

 
Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества 

как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, 

умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

 

На внешкольном уровне: 

✓ участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного и городского уровня от лица школы (Городской проект «Объект 

детской заботы», направленный на сохранение и облагораживание воинских захоронений и 

памятных мест города; всероссийская акция «Помним! Гордимся! Скорбим!», посвященная 

Дню начала блокады Ленинграда, традиционное участие в Почетном карауле у Монумента 

героическим защитникам Ленинграда; городская акция «Их именами названы улицы», 
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городская акция, посвященная Дню полного освобождение Ленинграда от вражеской 

блокады «Свеча памяти», организация клубных дней и слётов участников регионального 

движения «Союз юных петербуржцев», городская акция «День добровольного служения 

городу» проект чтения писем военных лет «Пишу тебе, моя родная»); 

✓ участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий на базе школы: районный интеллектуальный турнир клуба «Что? Где? 

Когда?», проходящий в рамках районной конференции «Шаг в науку»; 

✓ традиционное проведение праздничных концертов в шефской воинской части; 

✓ участие школьников в сборе помощи нуждающимся, военнослужащим, гуманитарная 

помощь пострадавшим от чрезвычайных происшествий и военных конфликтов, пожилым 

людям. (Традиционная новогодняя акция «Подарок солдату-земляку», Акция «Урок 

милосердия» - Новогодняя благотворительная акция для ПНИ №7, акция «Крышечки 

доброты»). 

 

На школьном уровне: 

✓ участие школьников в организации школьных праздников и торжественных 

мероприятий (помощь в разработке концептов и проведении фестивалей МАГНИ, 

праздника «Последний звонок» и выпускных); 

✓ организация культурно-просветительской деятельности для учащихся начальной школы 

(патриотическая игра по станциям «Взлётная полоса»); 

✓ экологические акции и субботники (акция по сбору макулатуры «Бумажный бум»). 

 

3.8. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
 

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

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

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

поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности:  

✓ экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, на 

предприятие, на природу; 

✓ экскурсии, тематические выставки и занятия в краеведческом музее г. 

Ломоносов (заключен договор о сотрудничестве); 

✓ посещение тематических занятий по абонементам в государственном Эрмитаже; 

✓ туристические слеты. 

 

3.9. Модуль «Профориентация» 
 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие 

такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 
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✓ циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

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

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

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

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

✓ экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

✓ посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

✓ совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

✓ участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

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

классах, посещение открытых уроков; 

✓ индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей,  

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

✓ освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   

3.10. Модуль «школьные и социальные медиа» 
 

Цель школьных медиа - развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

✓ школьное радио, освещающее наиболее релевантные проблемы и вопросы. Школьное 

радио дает возможность все желающим попробовать себя в роли корреспондента. Слушая 

грамотную речь старших детей младшие берут пример и стремятся к совершенствованию 

своих коммуникативных и речевых навыков.  

✓ школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы. 

 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы и 

осуществляется через такие формы работы как:  

✓ оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.); 

✓ размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

✓ творческих работ школьников; 
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✓ фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

✓ озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; 

✓ благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов; 

✓ событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий;  

✓ акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

 

3.12. Модуль «Работа с родителями» 
 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

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

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

✓ Общешкольный родительский комитет и Совет школы, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

✓ Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные учебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

✓ общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

✓ родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

✓ работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

✓ участие родителей в работе Совета по профилактике, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

✓ помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

✓ индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

3.13. Модуль «Наставничество» 
 

Системообразующий модуль воспитательного пространства школы – это проект «Дай 

руку мне, вожатый» по наставничеству старших школьников над младшими ребятами.  

Каждый классный коллектив 5-11 классов являются наставниками обучающихся 1-5 

классов. 

Все мероприятия из плана воспитательной работы школы, в том числе в рамках РДШ, 

реализуются через этот проект, где главным механизмом является принцип «равный обучает 

равного», от детей старшеклассников - детям младших классов. 

На вожатский отряд возлагается основная миссия – вовлечение учащихся начальной 

школы в игровой процесс, сопровождение младших школьников каждый учебный день. 

На групповом уровне:  
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В начале года проводятся выборы ученического самоуправления, в каждом классном 

коллективе 5-11 классов определяется актив вожатского отряда и выбирается командир отряда 

вожатых. 

На первом этапе отряд вожатых определяется с названием отряда, девизом, эмблемой, 

цветом галстука и отрядной песней.  

На совете вожатых в начале каждой четверти определяется план работы, условия 

представления результатов еженедельной работы для размещения на школьном стенде, в 

электронном виде для освещения на сайте школы в группе Вконтакте ДОО МАГНИ и 

портфолио отряда вожатых в конце полугодий. 

В конце учебного года на Слёте вожатых детские педагогические отряды представляют 

творческие отчёты о деятельности в течение года и портфолио отряда. 

Члены ДПО юных вожатых организуют деятельность по следующим направлениям: 

 ежедневное сопровождение в рамках акций «На зарядку становись!»,«Весёлая 

перемена», сопровождение во время экскурсий, в столовую, гардероб и т.д. 

 организация внутриклассных мероприятий подшефного класса; 

 еженедельные мероприятия по реализации плана РДШ; 

 участие в событиях школы вожатской парой. 

На индивидуальном уровне: 

Вожатые на занятиях «Школы юного вожатого» изучают следующие темы: 

 функционал юного вожатого (общие положения, должностные обязанности, права, 

ответственность, взаимоотношения, нормативно-правовая база); 

 индивидуальные и возрастные психолого-педагогические особенности школьников; 

 особенности организации внеурочной деятельности (методика организации 

коллективного планирования деятельности детского объединения); 

 детский коллектив и его особенности (стадии развития коллектива, алгоритм 

формирования коллектива, позиция вожатого в детско-подростковых коллективах, 

позиция актива в коллективе ребят); 

 методика формирования детских и подростковых объединений (организация 

самоуправления, структура самоуправления, этапы создания модели школьного 

самоуправления, со-управление, организация, роль вожатого в работе с детскими 

общественными объединениями); 

 методика исследования коллектива и личности; 

 прикладное творчество; 

 игротехника (классификация игр, цель игры, задачи, поставленные педагогом и ребенком 

в одной и той же игре, интеллектуальные игры, экономические игры, основы сценарного 

мастерства); 

 методика организации КТД; 

 методика организации и проведения школы-актива, сборов, летнего лагеря в     условиях 

школы; 

 инновационные технологии (фестиваль, проект);  

 дизайн и оформление массовых праздников и КТД; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности, действия и поведение в ЧС.  
            Предполагаемым результатом реализации модуля является: 

для младших школьников: повышение самооценки обучающихся; приобретение опыта 

общения в разновозрастной группе. 

для вожатых: пропедевтика родительской компетентности; создание площадки 

педагогической практики, с целью дальнейшего самоопределения; повышение самооценки 

обучающихся; приобретение опыта общения в разновозрастной группе; обретение стимула к 

саморазвитию и самосовершенствованию; получение общественного признания и чувства 

социальной значимости. 

для педагогов: возможность выхода на новый уровень общения с родителями, коллегами и 

детьми; возможность использования высокого профессионального потенциала родителей и 

коллег; создание модели продуктивного взаимодействия и со-управления. 
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3.14. Модуль «Профилактика безнадзорности и правонарушений» 

 
Детская безнадзорность и беспризорность — следствие современной социально-

экономической и духовно-нравственной ситуации в России, которая характеризуется 

нарастанием социального неблагополучия семей, падением их жизненного уровня, 

криминализацией среды, ростом преступности среди взрослых и порождают опасные для 

подрастающего поколения и общества в целом тенденции:  

✓ рост числа граждан, лишённых родительских прав, что предопределяет широкое 

распространение социального сиротства и беспризорности среди несовершеннолетних; 

✓ массовые нарушение прав детей; 

✓ рост ранней алкоголизации и наркомании подростков, который ведёт к увеличению числа 

преступлений, совершённых несовершеннолетними; 

✓ омоложение преступности; 

✓ увеличение числа несовершеннолетних правонарушителей из семей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

Эти тревожные тенденции свидетельствуют о необходимости совершенствования системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Профилактическая работа ведется по четырем направлениям: 

1. Организационная работа, направленная на разработку и осуществление комплекса 

мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

✓ Организация работы Совета профилактики. 

✓ Проведение тематических педагогических советов. 

✓ Социально-педагогическая работа с детьми «группы риска». 

✓ Составление социального паспорта классов, образовательной организации. 

✓ Ведение картотеки детей, состоящих на внутришкольном учёте. 

✓ Выявление учеников с девиантным поведением, вовлечение их в спортивные секции и 

кружки. 

2. Диагностическая работа предполагает создание банка данных об образе жизни семей 

обучающихся, о положении детей в системе внутрисемейных отношений, выявление 

негативных привычек подростков, взаимоотношений подростков с педагогами школы, 

организацию мониторинга здоровья обучающихся. 

3. Профилактическая работа с обучающимися включает профилактическую деятельность и 

индивидуальную работу с детьми девиантного поведения и детьми «группы риска». 

Профилактическая деятельность осуществляется через систему классных часов, общешкольных 

мероприятий, с помощью индивидуальных бесед, ролевых игр, разыгрывание конкретных 

ситуаций. 

4. Профилактическая работа с родителями предусматривает установление 

неиспользованного резерва семейного воспитания, нахождение путей оптимального 

педагогического взаимодействия образовательной организации и семьи, включение семьи в 

воспитательный процесс через систему родительских собраний, лекториев, общешкольных 

мероприятий с детьми и родителями, работу Совета школы. 

✓ выбор родительского комитета в классах; 

✓ проведение «Дня открытых дверей» для родителей; 

✓ привлечение родителей к проведению классных и внеклассных мероприятий; 

✓ выявление социально-неблагополучных семей и постановка их на внутриклассный и 

внутришкольный контроль;  

✓ запрос актов обследования жилищно-бытовых условий социально-неблагополучных 

семей; 

✓ организация консультаций специалистов: педагога-психолога, социального педагога, 

медицинских работников для родителей; 

✓ использование разнообразных форм для проведения родительских собраний: лекции, 

конференции, ролевые игры, родительские ринги, практикумы, семинары, тренинги и др.; 

✓ проведение педагогического всеобуча для родителей, с использованием различных форм 
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и методов работы. 

 

3.15. Модуль «Дополнительное образование» 
 

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком освоения 

знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на удовлетворение 

интересов личности, ее склонностей, способностей и содействующей самореализации, и 

культурной адаптации, входящих за рамки стандарта общего образования. Система 

дополнительного образования в гимназии выступает как педагогическая структура, которая: 

- максимально приспособлена к запросам и потребностям учащихся; 

- обеспечивает психологический комфорт для учащихся и их личностную значимость; 

- дает шанс каждому учащемуся открыть себя как личность; 

- предоставляет учащемуся возможность творческого развития по силам, интересам и в 

индивидуальном темпе; 

- налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на принципах 

реального гуманизма; 

- активно использует возможности окружающей социокультурной и духовной среды; 

- побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и самоанализу; 

- обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива. 

Дополнительное образование обладает большими возможностями для совершенствования 

общего образования, его гуманизации; позволяет полнее использовать потенциал школьного 

образования за счет углубления, расширения и применения школьных знаний; позволяет 

расширить общее образование путем реализации досуговых и индивидуальных 

образовательных программ, дает возможность каждому ребенку удовлетворить свои 

индивидуальные познавательные, эстетические и творческие запросы. 

Дополнительное образование детей — необходимое звено в воспитании и образовании 

многогранной личности, в ранней профессиональной ориентации. Ценность дополнительного 

образования в том, что оно усиливает вариативную составляющую общего образования и 

помогает в профессиональном самоопределении, способствует реализации сил и знаний 

учащихся, полученных в базовом компоненте.  

Дополнительное образование создает юному человеку условия для полноценного 

проживания поры детства. Школьное дополнительное образование способствует 

возникновению у учащегося потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и 

привычку к творческой деятельности, повышает его собственную самооценку и его статус в 

глазах сверстников, педагогов, родителей. Занятость учащихся во внеучебное время содействует 

укреплению самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля школьников, 

появлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет формировать практические 

навыки здорового образа жизни, умение противостоять негативному воздействию окружающей 

среды. Массовое участие детей и подростков в досуговых программах способствует сплочению 

школьного коллектива, укреплению традиций школы, утверждению благоприятного социально-

психологического климата в ней. 

 

 

Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих   программ 

ОДОД «Жемчужная россыпь» ГБОУ гимназии № 426 Санкт-Петербурга на 2021-2022 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Уровень 

освоения Возраст 
Срок 

освоения 

Ф.И.О. педагога 

дополнительного 

образования 

Художественная направленность 

ГБОУ ГИМНАЗИЯ № 426 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Стогова Елена Анатольевна, ДИРЕКТОР
11.01.2022 18:47 (MSK), Сертификат № 4CD76F0005AD0DA54F63B35EE9CA7D2C



1 
«Хореографический 

ансамбль «Вояж» 

углубленный 
6-18 8 лет Матвеева Вера Георгиевна 

2. 
«Творческая мастерская 

«Подарок» 

базовый 
7-11 2 года Цугулиева Анна Витальевна 

3. «Мастерица» 
общекультур

ный  
6-11 2 года Цугулиева Анна Витальевна 

4. 
«Театрально-вокальная 

студия «Лукоморье» 

углубленный 
6-13 3 года Шмидт Карина Валерьевна 

5. 
«Творческая мастерская 

«Этюд» 

базовый 
6-11 2 года Гусева Елена Петровна 

6. «Хоровое пение» базовый 6-11 2 года Шмидт Карина Валерьевна 

7. «Скрапинка» 
общекультур

ный 
8-13 1 год Гусева Елена Петровна 

8. «Чудеса из шерсти» 
общекультур

ный 
9-16 1 год 

Вахрушева Марина 

Викторовна 

9. 
«Современные танцы 

«Фейерверк» 

общекультур

ный 
6-11 2 года Гордеев Максим Юрьевич 

Техническая направленность 

10. «Лего-робот» 
общекультур

ный 
7-12 1 год 

Вахрушева Марина 

Викторовна 

11. «Лего-робот+» 
базовый 

8-16 3 года 
Вахрушева Марина 

Викторовна 

12. 
«Проектирование и 

моделирование» 

общекультур

ный 
9-18 1 год 

Вахрушева Марина 

Викторовна 

Физкультурно-спортивная направленность 

13. «Фитнес» 
общекультур

ный 
7-12 1 год Гордеев Максим Юрьевич 

14. «Шахматы» 
общекультур

ный 
6-12 2 года 

Наконечный Юрий 

Витальевич 

15. «Шашки» 
общекультур

ный 
6-15 2 года Внукова Светлана Сергеевна 

16. «Подвижные игры» 
общекультур

ный 
6-10 1 год Гордеев Максим Юрьевич 

17. «Баскетбол» 
общекультур

ный 
10-17 2 года 

Дикушин Максим 

Александрович 

18. «Футбол» 
общекультур

ный 
8-15 2 года 

Дикушин Максим 

Александрович 

Туристско-краеведческая направленность 

19. «Юный краевед» 
общекультур

ный 
7-12 1 год Кулеш Ирина Анатольевна 
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Социально-гуманитарная направленность 

20. «Волшебный сундучок» 

   

общекультур

ный 

6-9 1 год Внукова Светлана Сергеевна 

21. «Эрудит» 

   

общекультур

ный 

6-10 1 год 
Жигирева Анна 

Владимировна 

 

 

Описание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Техническая направленность 

 

Аннотация на программу «Лего-робот» 

Возраст – 8-12 лет 

Срок реализации – 1 год  

Цель программы: Обучение учащихся основам робототехники и программирования. 

Развитие творческих способностей в процессе конструирования и проектирования. 

Программа направлена на то, чтобы дать первоначальные знания о конструкции 

робототехнических устройств, научить приемам сборки и программирования, сформировать 

общенаучные и технологические навыки конструирования и проектирования. Основное 

предназначение – привлечь учащихся к современным технологиям конструирования, 

программирования и использованию роботизированных устройств.  

В процессе обучения у воспитанников формируется творческое и ответственное 

отношение к выполняемой работе, умение работать в коллективе, трудолюбие, 

целеустремленность, аккуратность, усидчивости. 

В процессе обучения дается необходимая теоретическая и практическая база, 

формируются навыки работы с конструктором LEGO NXT Mindstorms 9797, с принципами 

работы датчиков: касания, освещённости, расстояния.   На основе программы LEGO Mindstorms 

Eduсation NXT 2.0 школьники знакомятся с блоками компьютерной программы. Проектируют 

роботов и программируют их. Готовят роботов к соревнованиям: «Кегельринг», «Движение по 

линии», «Сумо». 

Работа с образовательными конструкторами LEGO позволяет школьникам в форме 

познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в дальнейшей жизни 

навыки. 

 

Аннотация на программу «Лего-робот+» 

Возраст – 9-16 лет 

Срок реализации – 3 года  

Цель программы: Обучение учащихся знаниям и умениям в области робототехники и 

программирования.  Развитие творческих способностей в процессе конструирования и 

проектирования. 

В наше время робототехники и компьютеризации, ребенка необходимо учить решать 

задачи с помощью автоматических систем, которые он сам может проектировать, защищать 

свое решение и воплотить его в реальной модели, т.е. непосредственно конструировать и 

программировать. Основное предназначение – привлечь учащихся к современным технологиям 

конструирования, программирования и использованию роботизированных устройств. 

В первый год обучения дается необходимая теоретическая и практическая база, 

формируются навыки работы с конструктором LEGO NXT Mindstorms 9797, с принципами 

работы датчиков. На основе программы LEGO Mindstorms Eduсation NXT 2.0 школьники 
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знакомятся с блоками компьютерной программы. Под руководством педагога, а затем и 

самостоятельно пишут программы. Проектируют роботов и программируют их. Готовят 

роботов к соревнованиям: «Кегельринг», «Движение по линии», «Сумо». 

Второй год обучения предполагает расширение знаний и усовершенствование навыков 

работы с конструктором LEGO NXT Mindstorms 9797. Учащиеся изучают программу Robolab, 

Команды визуального языка программирования Lab View. Работа в режиме управление-уровень 

1,2,3,4. Работа в режиме конструирования- уровень 1,2,3,4. На основе этих программ проводят 

эксперименты с моделями, конструируют и проектируют робототехнические изделия (роботы 

для соревнований, роботы помощники в быту, роботы помощники в спорте и т.д.) 

Работа с образовательными конструкторами LEGO позволяет школьникам в форме 

познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в дальнейшей жизни 

навыки. 

 

Аннотация на программу «Проектирование и моделирование» 

Возраст – 10-16 лет 

Срок реализации – 1 год 

Цель программы: Обучение учащихся основам 3D-моделирования и визуализации. 

Развитие творческих способностей в процессе проектирования и моделирования. 

Основное предназначение – привлечь учащихся к современным технологиям создания, 

как рабочих чертежей, так и трехмерных моделей на примере программного продукта Blender. 

Трехмерное моделирование широко используется в современной жизни и имеет 

множество областей приложения. Это и создание наглядных материалов в образовательных 

целях, и графическое оформление сайтов, и проектирование интерьера, и много другое. 

Трехмерное моделирование заставляет учащихся использовать математические и 

физические знания, полученные в школе, развивает абстрактное мышление. 

Таким образом, освоив Blender, учащиеся смогут решать широкий круг задач, а это, 

несомненно, пригодится им и в период обучения в школе, и в дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

 

Аннотация на программу «Шахматы» 

Возраст – 6-12 лет 

Срок реализации – 2 года  

Цель: Развитие интеллектуальной и творческой способности школьника, воспитания 

творческой активности и критического мышления посредством овладения основами 

шахматного искусства.  

Шахматы в школе положительно влияют на совершенствование у учащихся многих 

психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, 

мышление, начальные формы волевого управления поведением. Обучение игре в шахматы 

помогает многим детям не отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к 

творчеству тысячам детей некоммуникативного типа.  

Программа направлена на то, чтобы дать знания о шахматах, как о конгломерате науки, 

искусства, культуры и спорта, научить воспитанников играть в шахматы, создать условия для 

достижения высоких спортивных результатов, выполнения учащимися спортивных разрядов и 

званий. Занятие шахматами развивает тактическое зрение, аналитические способности, 

развивают эмоциональную сферу, умение управлять своим эмоциональным состоянием.  

 

Аннотация на программу «Шашки» 

Возраст – 6-15 лет 

Срок реализации – 2 года  
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Цель программы: Повышение умственной работоспособности учащегося, социальной 

адаптации через занятия шашками. Развить стойкий интерес к занятиям, научить 

квалифицированной игре. 

Интеллектуальная игра «шашки» является одним из наиболее распространенных видов 

спорта в нашей стране и в мире. Помимо достижений высоких спортивных результатов, 

чрезвычайно важно проявление творческих способностей ребёнка в анализе сыгранных партий, 

самообразования, создании своих первых комбинаций, схем игр, собственного стиля игры и 

игрового поведения. Учащиеся получают определенные социальные навыки – умение 

правильного общения с незнакомой аудиторией, ответственность перед собой и командой. Игра 

в шашки вырабатывает объективность мышления, тренирует память, воспитывает 

настойчивость, смекалку, трудолюбие, целеустремленность, точный расчет, формирует 

характер, зарождает в человеке творческое начало. 

Занятия по данной программе способствуют развитию интеллектуальных задатков детей, 

усидчивости, способности сосредотачиваться, моделируют их мышление, позволяют составлять 

логические звенья, выстраивать цепочки умозаключений. 

Актуальность программы заключается в использовании шашечной игры в качестве 

средства формирования творческих способностей и воображения учащихся. 

 

Аннотация на программу «Баскетбол» 

Возраст – 9-14 лет 

Срок реализации – 2 года  

Цель: Укрепление физического и психологического состояния детей, приобщение к 

здоровому образу жизни, овладение навыками игры в баскетбол. 

Программа актуальна на сегодняшний день, так как её реализация восполняет 

недостаток двигательной активности, имеющийся у детей в связи с высокой учебной нагрузкой, 

имеет оздоровительный эффект, а также благотворно воздействует на все системы организма. 

Образовательная деятельность строится таким образом, чтобы не нарушать целостный 

педагогический процесс, учитывая тренировочные цели, задачи воспитания и конкретные 

перспективы спортивного роста учащегося. 

На занятиях в объединении «Баскетбол» основной акцент делается на развитие навыков, 

формирование потребности в движении, устойчивого интереса к занятиям баскетболом, 

привычки укреплять свое здоровье, выбора здорового образа жизни. Большое внимание 

уделяется адаптации воспитанников с различным уровнем физической подготовки, созданию 

комфортного психологического климата в коллективе.   

Образовательный процесс построен на принципах непрерывности, преемственности, 

доступности, увлекательности и результативности. Осуществляется взаимосвязь 

общефизического, спортивного, нравственного коммуникативного и адаптивного направлений 

образовательной деятельности 

 

Аннотация на программу «Футбол» 

Возраст – 9-14 лет 

Срок реализации – 2 года  

Цель: Укрепление психического и физического здоровья детей и подростков через 

занятия футболом. Воспитание гармоничной, социально-активной личности. 

Данная программа направлена на оздоровление и физическое развитие детей, их 

социальную адаптацию. На занятиях учащиеся приобретают необходимые знания, умения, 

навыки для самостоятельного использования физических упражнений, закаливающих средств и 

гигиенических требований с целью поддержания высокой работоспособности во всех периодах 

жизни. 

Футбол позволяет мальчикам и девочкам постигать азбуку коллективизма и 

товарищества, проявление воли и терпения, смелости и эмоциональной радости способствует 

улучшению успеваемости, отвлекает от пустого времяпрепровождения и тяги к вредным 
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привычкам. Спортивный коллектив становится активным фактором формирования 

сознательной дисциплины, морально-волевых качеств личности. 

 

 

Аннотация на программу «Подвижные игры» 

Возраст – 6-10 лет 

Срок реализации – 1 год  

Цель: Физическое развитие ребенка, приобщение к здоровому образу жизни 

Актуальность программы обусловлена тем, что организация образовательного процесса 

по этому профилю деятельности решает важную задачу: в недостатке двигательной активности 

кроется сегодня основная причина отклонений в физическом развитии и состоянии здоровья 

современных детей. Серьезным испытание для детей являются и первые годы их пребывания в 

школе. Дети испытывают значительные нагрузки, связанные с большой интенсивностью 

умственной деятельности, с напряжением зрительного аппарата, необходимостью длительно 

сохранять рабочую позу. Эти факторы, вместе взятые ограничивают ребят в столь необходимом 

им движении, создают предпосылки для различных отклонений в состоянии здоровья. К тому 

же, в школе нет возможности для изучения и внедрения подвижных игр, в связи с 

перегруженностью учебной программы и отсутствием времени. 

Отличительные особенности состоят в том, что эта программа полностью построена на 

подвижных играх, с учетом изучаемых лексических тем и возрастных особенностей детей, 

включающих самые разнообразные двигательные действия, создающих целостную систему 

обучения, тренируют внимание, уточняют имеющиеся представления, понятия, развивают 

воображение, память, сообразительность. 

 

Туристско – краеведческая направленность 

 

Аннотация на программу «Юный Краевед» 

Возраст – 6-10 лет 

Срок реализации – 1 года  

Цель программы: создать условия для развития креативных способностей, развитие 

навыков исследовательской работы школьников и формирование чувства любви к родному 

краю путем познания своей родословной, судеб земляков, изучения истории и культуры 

родного края. 

Разработанная программа предоставляет возможность детям расширить знания по 

истории, культурным традициям родного края, изучить свою родословную. Учащиеся должны 

быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, в ходе которых они научатся 

изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и помогать друг другу, 

формулировать интересы и осознавать возможности, уметь оценивать результаты своих 

действий, видеть проблему, выдвигать гипотезы, задавать вопросы, классифицировать по 

различным признакам, обсуждать парадоксальные проблемы, структурировать материал, 

доказывать верность своих идей. 

Основное предназначение программы – раскрытие индивидуальных психологических 

особенностей учащихся.  

Программа направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству, на 

приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям, на профилактику асоциального 

поведения, на интеллектуальное и духовное развитие личности ребёнка. 

 

Художественная направленность 

 

Аннотация на программу «Игрушечных дел мастера» 

Возраст – 6-11 лет 

Срок реализации – 2 года  
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Цель программы: Формировать и развивать творческие способности учащихся 

посредством трудового воспитания, социализации и адаптации, учащихся к жизни в обществе. 

Актуальность создания данной двухгодичной программы состоит в том, что она 

позволяет освоить необходимый объем знаний, умений и навыков в группах свободного набора. 

Программа призвана сформировать интерес детей к изготовлению мягкой игрушки. Работа в 

объединении развивает у детей способность планировать и контролировать свои действия на 

уровне сознания, у них совершенствуется мелкая моторика рук, отрабатывается точность 

движения пальцев, происходит развитие глазомера. Развитие мелкой моторики пальчиков 

полезно не только само по себе, в настоящее время много говорится о зависимости между 

точными движениями рук и формированием речи ребенка.  

На занятиях объединения «Мягкая игрушка» дети имеют возможность ознакомиться с 

разнообразными материалами и инструментами.  Учатся концентрации внимания, 

сосредоточиваясь на процессе изготовления игрушки.   

Игрушка имеет огромное значение в развитии конструктивного мышления детей, их 

творческого воображения, художественного вкуса, стимулирует развитие памяти, 

совершенствует трудовые умения ребенка, формирует культуру труда.  

 

Аннотация на программу «Хореографический ансамбль «Вояж»» 

Возраст – 6-17 лет 

Срок реализации – 8 лет  

Цель программы: Создание условий для творческого и физического развития детей и 

подростков средствами хореографического искусства, формирование целостной, духовно-

нравственной, гармонично развитой личности. 

Педагогическая целесообразность данной   программы заключается в гармоничном   

развитии   творческих и физических способностей   воспитанников, а также овладении 

основами танцевального искусства. Танец    способствует   развитию чувства   ритма, 

музыкального слуха   у детей, выполнению   движений под   музыку. Кроме   того, танец 

помогает детям доброжелательно   относиться   друг к другу, развивает чувство   коллективного   

творчества.  Через танец   дети выражают   душевное   состояние, получают положительный 

эмоциональный заряд, энергию. 

Результатами реализации   программы являются: знание элементарных   основ   

классического, эстрадного и народного танца; овладение техникой исполнения; осознание 

воспитанниками важной роли хореографии в эстетическом воспитании личности; готовность 

воспитанников принимать участие в концертах, конкурсах, фестивалях и других мероприятиях 

различного уровня. 

 

Аннотация на программу «Творческая мастерская «Подарок»» 

Возраст – 11-14 лет 

Срок реализации – 2 года  

Цель программы: Развитие индивидуальных творческих способностей, образного 

мышления учащихся, через выполнение творческих заданий в различных видах декоративно-

прикладного творчества. 

Данная программа способствует   формированию способности к пониманию 

исторического развития художественной национальной культуры, созданию условий для 

формирования творческих способностей личности в процессе познания художественной 

национальной и региональной культуры, формированию мировоззрения с устойчивой 

нравственной ориентацией на общечеловеческие ценности, формированию личности учащегося 

как носителя национальных духовных традиций высокой культуры и нравственности. 

Программа ориентирована на расширение трудового опыта детей, их знаний о 

различных ремеслах, воспитания трудолюбия, умение планировать и организовывать свою 

работу. Она учит основам мастерства, дает возможность учащимся освоить основные приемы 

работы с различными материалами, творчески подходить к изготовлению изделий из этих 

материалов, приобщает к народному декоративному искусству. 
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Аннотация на программу «Мастерица» 

Возраст – 6-11 лет 

Срок реализации – 2 года  

Цель: Формирование творческих способностей учащихся. Обучение технологиям в 

области декоративно-прикладного искусства и адаптации учащихся к жизни в обществе. 

В результате освоения данной программы у воспитанников появляется неординарное 

восприятие окружающего мира и уже знакомых им вещей, развивается фантазия и творческий 

потенциал ребенка. Выполняя работы в технике бумажной пластики, дети научатся видеть 

предметы в объемном изображении. Все эти навыки помогут им при изучении школьной 

программы, особенно в таких предметах, как геометрия, черчение. 

В процессе обучения, учащиеся получают следующие знания, умения и навыки: знание 

правил техники безопасности, простейшей терминологии по темам предмета, основные 

инструменты и материалы, технологию изготовления изделий. Научатся работать с разными 

инструментами и материалами (бумагой, тканями, картоном, природным материалом), 

пользоваться шаблоном, подбирать цветовую гамму. 

 

Аннотация на программу «Театрально-вокальная студия «Лукоморье»» 

Возраст – 6 - 17лет 

Срок реализации – 3 года 

Цель: Содействие формированию и развитию творческих способностей, общей культуры 

учащихся. Создание творческой среды для свободной самореализации учащихся. 

Обучение детей основам исполнительного и актерского мастерства – это не только 

передача определенных сценических навыков, но и воспитание характера, личности, духовного 

развития. Обучение в рамках программы позволяет ребенку раскрыться через слово и 

движение, понять и осмыслить музыкальные образы вокальных произведений, которые они 

сами исполняют и «проживают», познакомиться с творчеством, культурой разных народов. 

Знакомство с основами театрального искусства происходит на материале изучения 

культуры и творчества разных народов. Занятия и выступления детей на сцене приучают их к 

самодисциплине, ответственности, воспитывают чувство коллективизма, прививают навыки 

культурного поведения в обществе, любовь к театральному искусству, умение и желание видеть 

мир прекрасным и ярким. Воспитанники в процессе обучения начинают понимать 

ответственность, с которой нужно выходить на сцену и находить подход к публике. 

 

Аннотация на программу «Творческая мастерская «Этюд» 

Возраст – 6-11 лет 

Срок реализации – 2 года 

Цель: Формирование и развитие творческих способностей учащихся, средствами 

изобразительного искусства. 

Программа отвечает потребностям современных детей и их родителей, таких как 

организация полноценного досуга, развитие определенных качеств личности, поддержка и 

развитие талантов.  

В ходе занятий формируется трудовая и творческая активности, воспитываются 

целеустремленность, усидчивость и чувство взаимопомощи. 

В процессе получения опыта в творческой деятельности, дети овладевают 

разнообразными техниками изобразительного искусства, знакомятся с творчеством знаменитых 

художников, музеями мира. Главная роль отводится вдохновению, креативности и творческому 

потенциалу учащегося, к бережному отношению к своеобразию его образа мысли и чувств. 

Руководство педагога не отменяет собственного замысла детей. Напротив, их активная 

деятельность, желание воплощать в жизнь свои идеи, как творческое отражение впечатлений, 

сделают занятия более эффективными и плодотворными, что в итоге приведет к успешному 

достижению поставленной цели. 
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Аннотация на программу «Скрапинка» 

Возраст – 7-12 лет 

Срок реализации – 1 год  

Цель: Формирование и развитие творческих способностей учащихся средствами 

декорирования и дизайна. 

Дети знакомятся с таким видом рукодельного искусства как скрапбукинг, с историей его 

возникновения и стилями, учатся применять инструменты и материалы на практике. 

Программа опирается на приоритеты современного образования, которое призвано 

обеспечить функциональную грамотность, социальную адаптацию обучающихся на основе 

приобретения ими опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 

личностного развития, ценностных ориентаций и творчества.  

В ходе занятий формируются трудовая и творческая активность, воспитываются 

целеустремлённость, усидчивость, чувство гармонии, чувство меры и вкуса. Содержание 

программы способствует творческой реализации личности путём образного воплощения 

размышлений, фантазий ребёнка, что наделяет его важным опытом чувственно-эмоционального 

восприятия мира и обобщения происходящих явлений. 

Основные дидактические принципы программы: доступность и наглядность, 

последовательность и систематичность обучения, воспитания, учёт возрастных и 

индивидуальных особенностей. Главная роль отводится вдохновению, творческому потенциалу 

ребёнка, бережному отношению к своеобразию его образа мысли и чувств. 

 

Аннотация на программу «Чудеса из шерсти» 

Возраст – 10-16 лет 

Срок реализации – 1 год 

Цель: Создание условий для формирования гармонической развитой личности через 

овладение основам мастерства изготовления изделия из шерсти, адаптации учащихся к жизни в 

обществе. 

Занятия в объединении направленны не только на изготовление полезных предметов, но 

и на воспитание у детей чувства прекрасного, формирование потребности в изображении 

предметов и явлений окружающей действительности, а также на формирование умений 

работать с инструментами и техническим оборудованием. 

Работа становится интересней, если учащиеся имеют возможность проработать в 

различным нетрадиционных техниках. Выполняя изделие, узнают основы дизайна и 

художественного оформления. 

Данная программа позволяет привить детям знания, умения и навыки по созданию 

своими руками картин из шерсти. В процессе работы дети постоянно совмещают и объединяют 

в одно целое все компоненты образа: материал, изобразительное и цветовое решение, 

технологию изготовления, назначение и др. Первоначальных требований к осваивающим 

программу учащимся не предъявляется, она является общедоступной. 

 

Аннотация на программу «Спортивно-бальные танцы «Силуэт»» 

Возраст – 6-11 лет 

Срок реализации – 2 года  

Цель: Создать благоприятные условия для развития творческих способностей учащихся 

и формирования художественной культуры средствами хореографической деятельности 

посредством занятий спортивно-бальными танцами, развить творческие способности учащихся. 

Современные дети очень много времени проводят в сидячем положении. Вследствие 

этого происходит нарушение осанки, появляется сутулость, искривление позвоночника, у детей 

проявляется повышенная утомляемость, хроническая усталость. В результате занятий у детей 

пропадает сколиоз, плоскостопие, улучшается осанка, появляется красивая походка, т.е. 

улучшается физическое здоровье. 
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Бальные танцы активно развивают физическую силу и выносливость, координацию и 

гибкость, дисциплину и командный дух. Наряду с двигательными навыками, большое значение 

имеет эстетическое впечатление. 

У детей формируется художественный вкус и культура общения, умение воплотить 

художественное содержание танца, передать его зрителю, а также умение достойно держать и 

преподнести себя людям, и как следствие, дети начинают увереннее чувствовать себя в 

окружающем мире. 

 

Аннотация на программу «Современные танцы «Фейерверк»» 

Возраст – 6-11 лет 

Срок реализации – 2 года  

Цель: Создание условия для физического развития и формирования художественной 

культуры средствами хореографической деятельности, способствовать стремлению детей к 

самовыражению в движении, развить творческие способности учащихся. 

В программе заложена идея приобщения детей к танцевальной культуре с помощью 

обучения их основам современного танца и импровизации.  

Спортивный танец – это отличный способ не только проявить и показать себя на 

танцполе, но также возможность лучше узнать самого себя, погрузиться в глубины 

самосознания. Спортивное направление в танцах – это передача понимания окружающего мира 

через призму современности.  

Учащимся предоставляется возможность более подробно познакомится с историей 

появления и развития того или иного современного танцевального стиля, особенностями 

соответствующей музыки, терминологией, овладеть базовыми движениями и комбинациями, 

которые развивают координацию, музыкальность, подвижность. 

Занимаясь по данной программе, ребенок знакомится с современными танцевальными 

направлениями, которые наиболее распространены среди молодежи.  

 

Аннотация на программу «Хор «Мелодия»» 

Возраст – 6-15 лет 

Срок реализации – 2 года  

Цель: Становление духовно-нравственного и гражданского сознания детей и подростков 

через знакомство с музыкальными произведениями, имеющими высокую художественную 

ценность. 

Актуальность хоровых занятий состоит в том, что музыкальное развитие является 

мощным фактором нравственного воспитания человека, его внутренней культуры. Посредством 

музыки, можно воспитать любые чувства, и музыка, в частности ее непосредственное 

воспроизведение ребенком – исполнение, «пропускание через себя», участие в работе над 

созданиями образа музыкального произведения. 

Занятия классическим вокалом позволяют показать образцы высокоидейной и 

нравственной культуры, что необходимо в настоящее время в связи с распространяющимися 

тенденциями в молодежной среде, так называемой «массовой культуры» с ее различными 

негативными явлениями. 

Занятия включают в себя и обучение вокально-хоровыми навыкам, являющимися базой 

хоровой культуры, а также эстетическое воспитание, воспитание музыкального вкуса, умения 

разбираться в многообразии звучащей в быту музыки, решение проблемы досуга. 

 

Социально-педагогическая направленность  

 

Аннотация на программу «Вокальный ансамбль» 

Возраст 6 – 16 лет 

Срок реализации 1 год  

Цель программы: Формирование обще музыкальной культуры учащихся, развитие у них 

творческих способностей  
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Пение – важнейшее средство музыкального воспитания. У ребенка формируются его 

высшие психические функции, развивается тембровый и динамический слух, музыкальное 

мышление, память.  

На занятиях руководитель органически сочетает фронтальное воздействие на учащихся и 

индивидуальный подход. В условиях коллективного исполнения у школьников развивается 

чувства поддержки, доверия и уважение к коллективу, учится взаимодействовать со 

сверстниками. При индивидуальном, сольном исполнении песни усиливается чувство 

ответственности и развивается творческий подход. 

Программа рассчитана на один год обучения и в ходе ее реализации происходит 

постепенное усложнение музыкально-творческой деятельности детей. Разработана с учетом 

современных образовательных технологий, которые создают благоприятные ситуации и 

условия для развития творческих способностей детей. 

 

Воспитание на занятиях дополнительного образования преимущественно осуществляется 

через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

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

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

получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив.  

Реализация воспитательного потенциала дополнительного образования происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности:  

Познавательная деятельность. Занятия дополнительного образования, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, экологическим, проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество.   Занятия дополнительного образования, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Занятия дополнительного образования, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность.  Занятия дополнительного образования, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Занятия дополнительного образования, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность.  Занятия дополнительного образования, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.   
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Игровая деятельность.  Занятия дополнительного образования, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них 

навыков конструктивного общения, умений работать в команде.   

 

 

4. Анализ воспитательного процесса 
 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами администрации ОО.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 

процесса в школе, являются: 

✓ - принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа;  

✓ - принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания;   

✓ - принцип развивающего характера осуществляемого анализа; 

✓ - принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие:  

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников: 

⎯ Мониторинг включенности обучающихся в школьную жизнь - каждую четверть. 

⎯ Мониторинг работы с родителями - каждую четверть. 

⎯ Анализ воспитательной работы за каждую четверть. 

⎯ Уровень воспитанности - в конце учебного года 

⎯ Мониторинг личных достижений, обучающихся (портфолио в электронном журнале) 

Воспитательная деятельность педагогов: 

⎯ Заполнение индивидуальной карты классного руководителя 

⎯ Портфель классного руководителя 

Управление воспитательным процессом в образовательной организации: 

⎯ Педсоветы, совещания при директоре 

⎯ МО классных руководителей 

⎯ Заседания Совета школы. 

 Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации: 

⎯ Анализ материально-технического оснащения в конце года 

⎯ Анализ методической базы воспитательного процесса-каждую четверть 

⎯ Перечень выявленных проблем и проект направленных на это управленческих решений. 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ 

на 2021-2022 учебный год 

для начального общего образования 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела Классы 

Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные 

День знаний 1-4 1 сентября Заместитель директора 

по ВР 

Фестиваль песни «Россия – наш 

дом» 

1-4 1 четверть Заместитель директора 

по ВР, заместитель 
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директора по УВР, 

классные руководители 

Новогодние праздники 1-4 2 четверть Заместитель директора 

по ВР, заместитель 

директора по УВР, 

классные руководители 

Декада гимназических наук 1-4 2 четверть Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Бианковские чтения 1-4 3 четверть Заместитель директора 

по ВР, заместитель 

директора по УВР, 

классные руководители 

«Взлетная полоса» (игра по 

станциям) 
1-4 

4 четверть Заместитель директора 

по ВР, заместитель 

директора по УВР, 

классные руководители 

«Помним, гордимся, скорбим» 

(акция у стелы «Ломоносов -город 

воинской славы») 
1-4 

4 четверть Заместитель директора 

по ВР, заместитель 

директора по УВР, 

классные руководители 

Торжественные линейки «Наши 

достижения» (по итогам года, 

четверти, олимпиад, спортивных 

соревнований разных уровней) 

школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту 

чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, за 

значительный вклад в развитие 

школы. 

1-4 в теч. года 

Заместитель директора 

по ВР, заместитель 

директора по УВР, 

классные руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса Классы Количество 

часов в 

неделю 

Ответственные 

Духовно-нравственное направление  

Путешествие по России: я - 

гражданин России 1-4 1 

Классные 

руководители, учителя-

предметники 

Социальное направление  

Путешествие в мир деятельности: 

мир будущего гимназиста 
1-4 1 

Классные 

руководители, учителя-

предметники 

Путешествие в мир деятельности: 

моя первая экология 
1-2,4 1 

Классные 

руководители, учителя-

предметники 

Путешествие в мир деятельности: 

экономика - первые шаги 
3 1 

Классные 

руководители, учителя-

предметники 
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Общекультурное направление  

Путешествие в мир искусства: 

киноклуб 
1 1 

Классные 

руководители, учителя-

предметники 

Путешествие по Санкт-Петербургу: 

моя малая родина 
3 1 

Классные 

руководители, учителя-

предметники 

Путешествие по Санкт-Петербургу: 

великий город 
4 1 

Классные 

руководители, учителя-

предметники 

Общеинтеллектуальное направление  

Путешествие в мир техники: 

путешествия Легоробика 
1 1 

Классные 

руководители, учителя-

предметники 

Путешествие в мир науки: 

занимательная математика 
2-3 1 

Классные 

руководители, учителя-

предметники 

Путешествие в мир науки: юный 

исследователь 
2 1 

Классные 

руководители, учителя-

предметники 

Путешествие в мир науки: школа 

развития речи 
2-4 1 

Классные 

руководители, учителя-

предметники 

Путешествие в мир науки: секреты 

русского языка 
4 1 

Классные 

руководители, учителя-

предметники 

Путешествие по Земному шару: 

формирование навыков аудирования, 

чтения, письма и говорения на 

английском языке (уровень Starters) 

2-3 1 

Классные 

руководители, учителя-

предметники 

Путешествие по Земному шару: 

говорим по английский 
4 1 

Классные 

руководители, учителя-

предметники 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

  

Путешествие по тропе здоровья: 

подвижные игры 
1-4 1 

Классные 

руководители, учителя-

предметники 

Экскурсии, экспедиции, походы  

Дела, события мероприятия Классы Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные 

Экскурсии в краеведческий музей 

города Ломоносов (заключен договор 

о сотрудничестве) 

1-4 в теч. года 

(по 

индивидуаль

ным планам 

классных 

руководителе

й) 

 

Классные 

руководители 
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Абонемент «Первые шаги в 

искусстве» (Государственный 

Эрмитаж)  

2 в теч. года Классные 

руководители 

Тематические экскурсии (по 

индивидуальным планам классных 

руководителей) 

1-4 в теч. года Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды  

Дела, события мероприятия Классы Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные 

Тематические выставки творческих 

работ школьников (фотографии, 

рисунки, плакаты, декоративно-

прикладное творчество) 

1-4 в теч. года Классные 

руководители, педагоги 

доп. образования, 

библиотекарь 

Озеленение пришкольной 

территории, выращивание рассады, 

разбивка клумб 

3-4 Март-май Классные 

руководители 

Оформление интерьера школьных 

помещений тематическими 

стендами, плакатами с правилами, 

традициями школы 

1-4 в теч. года Зам. директора по АХР 

Работа с родителями  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные  

Общешкольный родительский комитет 
1-4 

1 раз в 

четверть 
Директор 

 

Общешкольные родительские 

собрания 
1-4 

1 раз в 

четверть 

Директор, классные 

руководители 

 

Участие представителей родительской 

общественности в районных и 

городских собраниях, семинарах и 

форумах 

1-4 По плану Зам. директора по ВР 

 

Творческое участие родителей в 

фестивалях, конкурсах, праздниках 

1-4 

По плану 

воспитательно

й работы 

классного 

руководителя 

Классные руководители 

 

Творческие мастер-классы для 

родителей 
1-4 

По плану 

ОДОД 

«Жемчужная 

россыпь» 

Руководитель ОДОД  

 

Совместные выезды на экскурсии, 

праздники 

1-4 

По плану 

воспитательно

й работы 

классного 

руководителя 

Классные руководители 

 

Дни открытых дверей (посещение 

уроков, встречи с учителями и 

специалистами)  

1-4 
12 октября 

16 ноября 

Администрация, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

 

Индивидуальные консультации 
1-4 

По 

необходимости 

Администрация, 

социальный педагог, 
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педагог-психолог 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным по планам работы  

классных руководителей и наставников) 

  

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

  

Профилактика безнадзорности и правонарушений   

Организационная деятельность   

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация досуга детей «группы 

риска»: 

• организация спортивно-

массовых мероприятий; 

• организация летних 

оздоровительных площадок; 

Учащиеся  

1-4 классов 

В течение 

года по 

плану работы 

дополнитель

ного 

образования 

 

 

 

Апрель-май 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, педагог-

организатор, зам.дир. 

по УВР 

Координация взаимодействия 

влияния на ребенка педагогов, 

родителей, сверстников: 

• устранение негативных 

воздействий в семье; 

• повышение педагогического 

потенциала семьи; 

• патронаж семей детей 

«группы риска»; 

Учащиеся  

1-4 классов 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, зам. 

директора по УВР, 

классные руководители 

Профилактическая деятельность  

1. Правовое воспитание детей и подростков (в том числе антикоррупционное воспитание)  

Классный час «Закон и 

необходимость его соблюдения» 

Учащиеся  

1-4 классов 23.09.2021 

Зам. по ВР. 

Классные 

руководители 

Классные часы, посвященные 

Всероссийскому дню правовой 

помощи детям: 

«Мы и закон» 

Учащиеся  

1-4 классов 
18.11.2021 

Зам. по ВР. 

Классные 

руководители 

Консультации по вопросам защиты 

прав несовершеннолетних для 

учащихся гимназии № 426 

Учащиеся 

 1-4 классов 19.11.2021 Социальный педагог 

Классные часы по теме: 

«Мы теперь не просто дети, мы 

теперь ученики» знакомство 

учеников начальной школы с 

правилами поведения в школе 1-2 кл. 

«Наши права и обязанности»; 3-4 кл. 

Учащиеся  

1-4 классов 

16.12.2021 
Классные 

руководители 
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Классные часы в рамках 

Международного дня борьбы с 

коррупцией: 

«Быть честным» (начальная школа) 

Учащиеся  

1-4 классов 

09.12.2021 

Педагог-организатор 

по направлению 

антикоррупционной 

работы, классные 

руководители 

Индивидуальная работа с детьми 

группы риска в соответствии с 

программами социально-

психологической службы 

Учащиеся  

1-4 классов 
Постоянно 

Социальный педагог 

Психологи 

Профилактика распространения идеологии терроризма и экстремизма (в том числе 

профилактика участия несовершеннолетних в протестных акциях, публичных 

мероприятиях деструктивного характера) 

 

Беседа «Память о Беслане»  Учащиеся  

1-4 классов 
02.09.2021 

Классные 

руководители 

Классные часы на тему: 

 «Действия при угрозе 

террористического акта», «Правила 

поведения и порядок действий, если 

вас захватили в заложники» 

Учащиеся  

1-4 классов 
3-13 

сентября 

Социальный педагог; 

классные руководители 

Классные часы на тему: «Действия 

при угрозе террористического акта», 

«Правила поведения и порядок 

действий, если вас захватили в 

заложники» 

Учащиеся  

1-4 классов 
3-13 

сентября 

Социальный педагог; 

классные руководители 

Радиопередача «Действия при 

обнаружении предмета похожего на 

взрывное устройство»  

Учащиеся  

1-4 классов 
Сентябрь, 

январь 

Социальный педагог; 

классные руководители 

учитель ОБЖ 

Размещение информации на стендах-

номера телефонов экстренных 

служб.  

Учащиеся  

1-4 классов Сентябрь 

Социальный педагог; 

классные руководители 

учитель ОБЖ 

Индивидуальная работа с детьми 

группы риска в соответствии с 

программами социально-

психологической службы 

Учащиеся  

1-4 классов  

(дети, 

состоящие на 

ВШУ, учете 

КДН, ОПДН, 

требующие 

особого 

педагогическо

го внимания, 

опекаемые, 

дети 

инвалиды, 

многодетные) 

Постоянно 
Социальный педагог 

Психологи 

Профилактика суицидального поведения. Формирование психологической безопасности 

образовательной среды; 

 

Классные часы  

 

«Как здорово жить» начальная школа 

Учащиеся  

1-4 классов 
В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

педагоги-психологи 

Тренинг по развитию толерантных 

установок у детей по отношению к 

Учащиеся  

1-4 классов Постоянно 
Социальный педагог 

Психологи 
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окружающим людям, осознание 

круга своего общения и своих 

взаимоотношений с ним «Разные 

миры рядом с нами» 

Радиопередача о Детском телефоне 

доверия в рамках Единого 

информационного дня доверия 

Учащиеся  

1-4 классов 13.05.2022 Зам. директора по ВР 

Индивидуальная работа с детьми 

группы риска в соответствии с 

программами социально-

психологической службы 

Учащиеся  

1-4 классов 
Постоянно 

Социальный педагог 

Психологи 

Профилактика интернет-зависимости.  

Формирование навыков безопасного поведения в сети «Интернет» 

 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

Учащиеся  

1-4 классов 
25.10.2021 

Социальный педагог, 

классные руководители 

Анкетирование обучающихся по 

теме: 

«Правила безопасного поведения в 

интернет-пространстве» 

Учащиеся  

1-4 классов 
октябрь 

Социальный педагог, 

классные руководители 

Информирование обучающихся и их 

родителей о Линии помощи «Дети 

онлайн» – служба телефонного и 

онлайн консультирования для детей 

и взрослых по проблемам 

безопасного использования 

Интернета и мобильной связи. 

Горячая линия: 

8 80025 000 15 

helpline@detionline.com 

(Дети России онлайн) 

Учащиеся  

1-4 классов 

октябрь 

Классный 

руководитель, 

социальный педагог,  

Вопросы для рассмотрения на 

классных часах 

- «Мой Интернет»; 

- «Правила безопасного поведения в 

интернет-пространстве»; 

Учащиеся  

1-4 классов 
Октябрь 

 

Классные 

руководители 

Книжная выставка в библиотеке 

«Безопасный Интернет – детям» 

Учащиеся  

1-4 классов 
18-22.10.2021 

Социальный педагог, 

Библиотекарь 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (в том числе на 

железнодорожном транспорте и ЖД-объектах). 

 

Еженедельные «Минутки 

безопасности» 

Учащиеся  

1-4 классов 

1 раз в 

неделю 

Кл. руководители 

Районный этап Всероссийской акции 

ГИБДД «Внимание-дети» 

Учащиеся  

1-4 классов 

26 августа-16 

сентября, 

20 мая-1 

июня 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Игра по станциям «Дорожная 

Азбука» 

Учащиеся  

1-4 классов 

1 раз в 

полугодие 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Неделя безопасности детей и 

подростков (по отельному плану) 

Учащиеся  

1-4 классов 

2-7 сентября 

 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Беседы «Безопасность на дороге во 

время каникул» 

Учащиеся  

1-4 классов 

Один раз в 

четверть 

Кл. руководители 
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Участие во Всероссийской интернет-

олимпиаде для школьников на 

знание правил дорожного движения 

Учащиеся  

3-4 классов 

Сентябрь, 

октябрь 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Единый информационный день 

«Велодорожка-безопасное будущее» 

Учащиеся  

1-4 классов 

23.09.2021 Педагог-организатор 

ОБЖ 

Всероссийская глобальная неделя 

безопасности по отдельному плану 

Учащиеся  

1-4 классов 

23-27 

сентября 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Районная акция «Будь заметен на 

дороге», беседы с детьми о 

необходимости световозвращающих 

элементов на одежде.  

Учащиеся  

1-4 классов 

21-25 

октября 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Районная игра «Красный, желтый, 

зеленый» 

 

Учащиеся  

3 классов 

25,28 октября 

 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Классные 

руководители 3 кл. 

«Районный этап городской 

благотворительной Акции 

«Безопасные каникулы или 

правильный Новый год» 

Учащиеся  

1-4 классов 

16-20 

Декабря 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Городской открытый конкурс 

детского творчества «Дорога и Мы», 

районный этап 

Учащиеся  

1-4 классов 

13-16 января Педагог-организатор 

ОБЖ 

Месячник дорожной безопасности 

«Безопасность –это важно!» 

Учащиеся 

1-4 классов 

1-27 февраля 

 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Форум ЮИД СПб в ЛЕНЭКСПО Учащиеся  

1-4 классов 

Март-апрель Педагог-организатор 

ОБЖ 

Глобальная неделя безопасности (по 

отдельному плану) 

Учащиеся  

-4 классов 

Апрель-

начало мая 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Районный этап Всероссийского 

конкурса по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо»  

Учащиеся  

1-4 классов 

13.05.2022 Педагог-организатор 

ОБЖ 

Единый день детской дорожной 

безопасности (по отдельному плану) 

Учащиеся  

1-4 классов 

20.05.2022 Педагог-организатор 

ОБЖ 

Изучение законодательства о 

правилах дорожного движения в 

рамках уроков окружающего мира 

Учащиеся  

1-4 классов 

В 

соответствии 

с учебным 

планом 

Учителя начальных 

классов и учителя 

ОБЖ 

Встречи учащихся начальной школы 

с сотрудниками ГИБДД 

Учащиеся  

1-4 классов 

Один раз в 

полугодие 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Профилактика травматизма и гибели детей (на пожарах, водных объектах, энергообъектах 

и т.д.). Формирование безопасного поведения на улице и дома. 

 

Инструктажи по безопасному 

поведению в общественных местах, 

на улице и дома.  

Учащиеся  

1-4 классов 9.09.2021 
Классные 

руководители 

Единый информационный День 

пожарной безопасности (по 

отдельному плану) 

Учащиеся 1-4 

классов 

Сентябрь  

Декабрь  

Апрель  

 

Проведение тренировочных 

эвакуационных занятий 

сотрудниками и детьми 

Учащиеся 1-4 

классов 

сентябрь 

январь 

апрель 

Педагог-организатор 

ГО и ЧС 
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Посещение пожарно-спасательных 

частей 

Учащиеся 1-4 

классов 

По 

согласовани

ю ГУ МЧС 

по СПб, 

 

Инструктажи по безопасному 

поведению обучающихся на 

водоемах в осенне-зимний и зимне-

весенний периоды 

Учащиеся 1-4 

классов 
ноябрь 

 

март 

Классные 

руководители 

Классные часы: 

«Меры безопасности на льду 

осенью»,  

«Предупреждение несчастных 

случаев на воде в разное время 

года»,  

«Оказание первой помощи»,  

«Осторожно: тонкий лед!»,  

«Не шути с водой – она не для шуток 

создана!»,  

«Не зная броду, не суйся в воду!» 

Учащиеся 1-4 

классов 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Март 

Апрель 

Май 

Классные 

руководители 

Диагностическая деятельность  

Диагностика учащихся, процесса и 

условий их развития: 

анкетирование и тестирование 

учащихся; 

анализ медицинских карт; 

изучение личных дел, учащихся; 

систематическое педагогическое 

наблюдение за учащимися; 

установление причин педагогической 

запущенности; 

изучение социального статуса 

ребенка и условия жизни в семье, 

классе, образовательной организации; 

изучение уровней физического, 

психического и интеллектуального 

развития ребенка, его склонностей и 

интересов; 

выявление детей, находящихся в 

социально опасном положении; 

выявление детей, склонных к 

пропускам занятий без уважительной 

причины; 

выявление безнадзорных детей и 

детей, склонных к правонарушениям; 

уточнение числа учащихся, 

состоящих на учете в КДН; 

анализ причин, способствующих 

возникновению трудной жизненной 

ситуации; 

выбор оптимального варианта 

социально-педагогической 

технологии и способа ее реализации; 

Учащиеся 1-4 

классов 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, зам. 

директора по УВР, 

классные руководители 
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Работа с родителями  

Просвещение родителей: 

тематические родительские 

собрания, беседы, лектории; 

Родители и 

законные 

представители 

учащихся 1-4 

классов 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, зам. 

директора по УВР, 

классные руководители 

Консультации педагога-психолога Родители и 

законные 

представители 

учащихся 1-4 

классов 

По 

необходимос

ти в течение 

года 

Педагог-психолог 

Консультации по вопросам защиты 

прав несовершеннолетних для 

родителей, обучающихся ГБОУ 

гимназии № 426  

Родители и 

законные 

представители 

учащихся 1-4 

классов 

19.11.2021 Социальный педагог 

Вопросы для рассмотрения на 

родительском собрании: 

«Правовое информирование 

родителей (законных 

представителей) воспитанников по 

противодействию коррупции» 

Родители и 

законные 

представители 

учащихся 1-4 

классов 

16.11.2021 

(1-4 классы) 

 

 

Педагог-организатор 

по направлению 

антикоррупционной 

работы, классные 

руководители 

Вопрос для рассмотрения на 

родительском собрании по 

предупреждению гибели детей на 

водоёмах в осенне-зимний и зимне-

весенний периоды 

Родители и 

законные 

представители 

учащихся 1-4 

классов 

16.11.2021, 

22.11.2021 

14.03.2022 

15.03.2022 

Педагог-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Дополнительное образование 

(согласно плану работы ОДОД «Жемчужная россыпь») 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ 

на 2021-2022 учебный год 

для основного общего образования 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Традиционные 

фестивали  

ДОО МАГНИ для 

средней школы 

5-9 кл. Каждую четверть Педагог-организатор - 

Сивацкая А.А. 

Президент ДОО МАГНИ -

Александрова А.И. 

Вице – президент ДОО 

МАГНИ- Земсков Д.Д. 

Министры культуры 

классов 

Акция «Бумажный Бум» 

по сбору макулатуры 

5-9 кл. Каждую четверть Зам. директора по 

воспитательной работе – 

Посохова Е.В. 

ГБОУ ГИМНАЗИЯ № 426 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Стогова Елена Анатольевна, ДИРЕКТОР
11.01.2022 18:47 (MSK), Сертификат № 4CD76F0005AD0DA54F63B35EE9CA7D2C



Министры труда классов 

Акция «Крышечки 

доброты» по сбору 

пластиковых крышек 

5-9 кл. Раз в 2 четверти Зам. директора по 

воспитательной работе – 

Посохова Е.В. 

Мэры классов 

 

Участие в митингах, 

посвященных 

трагическим и памятным 

дням истории России 

5-9 кл. Каждую четверть Зам. директора по 

воспитательной работе – 

Посохова Е.В. 

Мэры классов 

Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

5-9 кл. 9 мая Зам. директора по 

воспитательной работе – 

Посохова Е.В. 

Творческие встречи с 

народным ансамблем 

"Ораниенбаумский 

плацдарм" 

5-9 кл. Раз в четверть Зам. директора по 

воспитательной работе – 

Посохова Е.В. 

«Уроки мужества» с 

ветеранами Великой 

Отечественной войны 

5-9 кл. Раз в две четверти Зам. директора по 

воспитательной работе – 

Посохова Е.В. 

Курсы внеурочной деятельности  

Название курса Классы 
Количество часов 

в неделю 
Ответственные 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

5 3 Полищук В.В. 

За страницами учебника 

ОБЖ 

8,9 1 Стрижак А.Г. 

Математика в задачах 5 3 Родина О.А. 

Занимательная 

математика 

6 3 Заблоцкая А.В. 

Математика для каждого 8 1 Пухно Т.Н. 

Трудные вопросы 

математики 

9 3 Пухно Т.Н. 

Трудные задачи 

математики 

9 1 Дубова В.Г. 

Занимательная 

лингвистика 

5 2 Матросова Е.Н. 

Теория написания 

сочинений                 

7,9 2 Окунева А.С. 

Живое слово  6 2 Чебан В.С. 

Комплексный анализ 

текста 

8 1 Ганус Д.А. 

Занимательный 

английский язык 

5,8 1 Абрамова Т.И. 

Путешествие с 

английским языком 

9 1 Абрамова Т.И. 

Современная грамматика 

английского языка 

9 1 Абрамова Т.И. 
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Секреты английской 

грамматики  

6 1 Музыкантова К.Е 

Разговорный английский 

язык 

8 1 Музыкантова К.Е 

Английский язык через 

музыку 

7 2 Рейнгольд М.А. 

Путешествие по стране 

«Грамматика» 

9 1 Евсеенкова З.А. 

Занимательный 

английский язык 

5 1 Крыжановская Е.В. 

Трудные вопросы 

грамматики английского 

языка 

8 1 Крыжановская Е.В. 

Хочу и буду знать 

английский язык 

6 1 Скрипник М.А. 

Немецкий с 

удовольствием  

5 1 Филюшкина О.В. 

Немецкая грамматика в 

историях  

7 1 Филюшкина О.В. 

Путешествие по 

Германии 

8 1 Филюшкина О.В. 

Мой друг - французский 

язык 

7 1 Михайленко В.В. 

Французская мастерская  5 1 Гутченко В.Ю. 

Твой друг французский 

язык 

6 1 Гутченко В.Ю. 

Физика 7 1 Кшевецкая М.А 

Нескучная физика  6 1 Дмитриева О.А 

Физика вокруг нас  8 1 Дмитриева О.А 

Подготовка к ОГЭ 9 1 Дмитриева О.А 

Юный биолог 6 1 Барбашина Е.В. 

Экология животных 7 1 Барбашина Е.В. 

Основные вопросы 

биологии 

9 2 Барбашина Е.В. 

Удивительный мир 

природы 

5 1 Ляхова И.А. 

Избранные главы 

биологии. Биология 

растений, грибов, 

лишайников. 

8 1 Ляхова И.А. 

Занимательная 

география 

5,6 1 Матвеева А.В. 

Путеществие по 

материкам и океанам 

7 1 Матвеева А.В. 

Школа географа - 

исследователя 

8 1 Матвеева А.В. 

Сложные вопросы 

географии 

9 1 Евсеенкова Н.А. 
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Прикладное 

медиаобразование 

9 1 Хамиляйнен Е.В. 

Обществознание: 

ключевые понятия и 

трудные вопросы 

9 1 Хамиляйнен Е.В 

Решение расчётных 

задач по химии  

8 1 Полякова С.В. 

Повторяем 

неорганическую химию 

9 1 Полякова С.В. 

Я-петербуржец 5-9 классы 1 Федюк Е.В. 

Школа юного археолога 7 1 Федюк Е.В. 

Подготовка к 

олимпиадам 

8 1 Лапина Е.А. 

Учимся проектировать 

на компьютере 

9 1 Лапина Е.А. 

Подготовка к ОГЭ по 

информатике 

9 1 Лапина Е.А. 

Клуб «Что? Где? Когда?» 6 2 Дмитриева О.А 

Я-гражданин России  5-9 классы 1 Классные руководители 

Проект «Фестиваль 

фестивалей» 

5-9 классы 1 Классные руководители 

Самоуправление 

Дела, события, 

мероприятия 
Классы 

Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Заседание Совета мэров 5-9 кл. Каждый 

понедельник  

1 и 3 недели месяца 

В 10:10 

Педагог-организатор - 

Сивацкая А.А. 

Президент ДОО МАГНИ; 

Вице – президент ДОО 

МАГНИ- Смирнов Роман 

Заседание Совета 

министров 

5-9 кл.  Каждый 

понедельник  

2 и 4 недели месяца 

В 10:10 

Педагог-организатор - 

Сивацкая А.А. 

Президент ДОО МАГНИ  

Вице – президент ДОО 

МАГНИ-Смирнов Роман 

Работа активистов в 

районном совете 

старшеклассников 

8-9 кл. Еженедельно Лидеры классов 

Проведение 

мероприятий ОУСУ 

5-9 кл. В течении года Президент ДОО МАГНИ  

Вице – президент ДОО 

МАГНИ- Смирнов Роман 

Мэры классов 

Активисты ДОО 

Профориентация 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Классные часы, 

направленные на 
5-9 В теч. года Классные руководители 
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подготовку школьника к 

осознанному 

планированию и 

реализации своего 

профессионального 

будущего 

Экскурсии на 

предприятия города, 

учебные экскурсии 

5-9 

По 

индивидуальному 

плану 

Классные руководители 

Посещение 

тематических выставок, 

ярмарок профессий, дней 

открытых дверей 

5-9 

По 

индивидуальному 

плану 

Классные руководители 

Изучение Интернет-

ресурсов, посвященных 

выбору профессии, 

прохождение онлайн-

тестирования 

7-9 

По 

индивидуальному 

плану 

Классные руководители 

Участие в проекте 

«Билет в будущее» 7-9 октябрь 

Классные руководители, 

зам. директора по 

информатизации 

Открытые уроки 

«Проектория» 
7-9 

 
По плану 

Классные руководители, 

зам. директора по 

информатизации 

Индивидуальные 

консультации в 

городском центре 

«Вектор» 

8-9 

По 

индивидуальному 

плану 

Классные руководители, 

родители 

Освоение основ 

профессии в рамках 

программы школы, 

курсов дополнительного 

образования 

5-9 По учебному плану Учителя-предметники 

Школьные и социальные медиа 

Дела, события, 

мероприятия 
Классы 

Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Запись радиопередачи 5-10 кл. Еженедельная 

запись и 

трансляция 

радиопередачи  

(по пн.) 

Педагог-организатор - 

Сивацкая А.А. 

Министры печати и 

информации классов 

Создание контента для 

интернет группы ДОО 

«МАГНИ» 

8-10 кл. По мере 

проведения 

мероприятий, 

посещения 

событий 

Педагог-организатор - 

Сивацкая А.А. 

Активисты медиа-

направления ДОО 

Детские общественные объединения 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Совместное заседание 

Взрослой и Детской 

палат Регионального 

5-9 кл. Раз в четверть Педагог-организатор - 

Сивацкая А.А. 

Президент ДОО МАГНИ  
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общественного движения 

"Союза юных 

петербуржцев" 

Вице – президент ДОО 

МАГНИ – Смирнов Роман 

Городские слеты и 

клубные дни детских 

объединений – 

участников 

регионального движения 

"Союз юных 

петербуржцев" 

 

5-9 кл. 

Раз в четверть Педагог-организатор - 

Сивацкая А.А. 

Президент ДОО МАГНИ 

Вице – президент ДОО 

МАГНИ – Смирнов Роман 

Смена членов детских 

общественных 

объединений – 

участников 

регионального движения 

"Союз юных 

петербуржцев" "Я-

гражданин России" 

5-9 кл. Ежегодная смена 

проводится во 

второй половине 

октября 

Зам. директора по 

воспитательной работе – 

Посохова Е.В. 

Педагог-организатор - 

Сивацкая А.А. 

Организация и 

проведение 

традиционных 

фестивалей ДОО 

МАГНИ 

5-9 кл. Каждую четверть Президент ДОО МАГНИ -

Александрова А.И. 

Вице – президент ДОО 

МАГНИ - Смирнов Роман 

«Почётный караул» у 

монумента Героическим 

защитникам Ленинграда 

5-9 кл. 8 сентября 

27 января 

9 мая 

Педагог-организатор - 

Сивацкая А.А. 

Городская акция членов 

детских общественных 

объединений «Их 

именами названы» 

5-9 кл. 9 декабря Педагог-организатор - 

Сивацкая А.А. 

Мэры классов 

Акция СЮП "Свеча 

памяти" 

5-9 кл. 27 января Педагог-организатор - 

Сивацкая А.А. 

Президент ДОО МАГНИ  

Вице – президент ДОО 

МАГНИ - Смирнов Роман 

Участие в работе 

Конгрессно-

выставочного проекта " 

Форум детских и 

молодежный 

объединений ОУ Санкт-

Петербурга" 

5-9 кл. апрель Педагог-организатор - 

Сивацкая А.А. 

Президент ДОО МАГНИ  

Вице – президент ДОО 

МАГНИ - Смирнов Роман 

Волонтерство 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Традиционное 

праздничное 

выступление в шефской 

воинской части 

5-9 кл. Декабрь, февраль Зам. директора по 

воспитательной работе – 

Посохова Е.В. 

Руководитель ОДОД – 

Внукова С.С. 

«Урок милосердия» 

Благотворительная акция 

5-9 кл. Декабрь Зам. директора по 

воспитательной работе – 
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по сбору помощи 

нуждающимся  

Посохова Е.В. 

Мэры классов 

Субботники 5-9 кл. Октябрь, апрель Зам. директора по 

воспитательной работе – 

Посохова Е.В. 

Городская акция по 

украшению новогодней 

ёлки у Аничкового 

дворца 

5-9 кл. Декабрь Педагог-организатор - 

Сивацкая А.А. 

Мэры классов 

Городская акция «День 

добровольного 

служению городу» 

5–9 кл. Апрель Педагог-организатор - 

Сивацкая А.А. 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Экскурсии в 

краеведческий музей 

города Ломоносов 

(заключен договор о 

сотрудничестве) 

5-9 

в теч. года 

(по 

индивидуальным 

планам классных 

руководителей) 

 

Классные руководители 

Тематические экскурсии 

(по индивидуальным 

планам классных 

руководителей) 

5-9 в теч. года Классные руководители 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Тематические выставки 

творческих работ 

школьников 

(фотографии, рисунки, 

плакаты, декоративно-

прикладное творчество) 

5-9 в теч. года 

Классные руководители, 

педагоги доп. образования, 

библиотекарь 

Озеленение 

пришкольной 

территории, 

выращивание рассады, 

разбивка клумб 

5-9 Март-май Классные руководители 

Оформление интерьера 

школьных помещений 

тематическими 

стендами, плакатами с 

правилами, традициями 

школы 

5-9 в теч. года Зам. директора по АХР 

Работа с родителями 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Общешкольный 

родительский комитет 
5-9 1 раз в четверть Директор 
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Общешкольные 

родительские собрания 
5-9 1 раз в четверть 

Директор, классные 

руководители 

Участие представителей 

родительской 

общественности в 

районных и городских 

собраниях, семинарах и 

форумах 

5-9 По плану Зам. директора по ВР 

Творческое участие 

родителей в фестивалях, 

конкурсах, праздниках 
5-9 

По плану 

воспитательной 

работы классного 

руководителя 

Классные руководители 

Творческие мастер-

классы для родителей 5-9 

По плану ОДОД 

«Жемчужная 

россыпь» 

Руководитель ОДОД  

Совместные выезды на 

экскурсии, праздники 
5-9 

По плану 

воспитательной 

работы классного 

руководителя 

Классные руководители 

Дни открытых дверей 

(посещение уроков, 

встречи с учителями и 

специалистами)  

5-9 
12 октября 

16 ноября 

Администрация, классные 

руководители, учителя-

предметники 

Индивидуальные 

консультации 5-9 По необходимости 

Администрация, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

Организационная деятельность 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Организация досуга 

детей «группы риска»: 

• организация 

спортивно-

массовых 

мероприятий; 

• организация 

летних 

оздоровительных 

площадок; 

Учащиеся  

5- 9 классов В течение года по 

плану работы 

дополнительного 

образования 

 

 

 

Апрель-май 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог-организатор, 

зам.дир. по ВР 

Координация 

взаимодействия влияния 

на ребенка педагогов, 

родителей, сверстников: 

• устранение 

негативных 

воздействий в 

Учащиеся  

5- 9 классов 

В течение года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 
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семье; 

• повышение 

педагогического 

потенциала 

семьи; 

• патронаж семей 

детей «группы 

риска»; 

Профилактическая деятельность 

Правовое воспитание детей и подростков 

 (в том числе антикоррупционное воспитание) 

Классный час «Закон и 

необходимость его 

соблюдения» 

Учащиеся  

5- 9 классов 23.09.2021 

Зам. по ВР. 

Классные 

руководители 

Классные часы, 

посвященные 

Всероссийскому дню 

правовой помощи детям: 

«Мы и закон» 

Учащиеся  

5- 9 классов 

18.11.2021 
Зам. по ВР. 

Классные руководители 

Консультации по 

вопросам защиты прав 

несовершеннолетних  

Учащиеся 

5- 9 классов 19.11.2021 Социальный педагог 

Классные часы по теме: 

«Правонарушения среди 

подростков»  

Учащиеся 5- 9 

классов 
 

16.12.2021 Классные руководители 

Классные часы в рамках 

Международного дня 

борьбы с коррупцией: 

По законам 

справедливости. 5-6 

классы 

Что такое взятка. 7-9 

классы 

Учащиеся 5- 9 

классов 

09.12.2021 

Педагог-организатор по 

направлению 

антикоррупционной 

работы, классные 

руководители 

Индивидуальная работа 

с детьми группы риска в 

соответствии с 

программами социально-

психологической службы 

Учащиеся 5- 9 

классов 

Постоянно 
Социальный педагог 

Психологи 

Профилактика распространения идеологии терроризма и экстремизма (в том числе 

профилактика участия несовершеннолетних в протестных акциях, публичных 

мероприятиях деструктивного характера) 

Беседа «Память о 

Беслане»  

Учащиеся  

5-9 классов 
02.09.2021 Классные руководители 

Классные часы на тему: 

«Действия при угрозе 

террористического акта», 

«Правила поведения и 

порядок действий, если 

вас захватили в 

заложники» 

Учащиеся  

5- 9 классов 

3-13 сентября 
Социальный педагог; 

классные руководители 

Мониторинг социальных Учащиеся  ежемесячно Классные руководители 
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сетей направленный на 

выявление участников 

групп экстремистской и 

террористической 

направленности. 

5- 9 классов Социальный педагог 

Проведение бесед с 

учащимися с целью 

профилактики 

вовлечения 

несовершеннолетних в 

экстремистские 

организации 

посредством сети 

Интернет» 

Учащиеся  

5- 9 классов 

22.10.2021 Классные руководители 

Классные часы на тему: 

«Действия при угрозе 

террористического акта», 

«Правила поведения и 

порядок действий, если 

вас захватили в 

заложники» 

Учащиеся  

5- 9 классов 

3-13 сентября 
Социальный педагог; 

классные руководители 

Радиопередача 

«Действия при 

обнаружении предмета 

похожего на взрывное 

устройство»  

Учащиеся 

 5- 9 классов 

Сентябрь, январь 

Социальный педагог; 

классные руководители 

учитель ОБЖ 

Размещение информации 

на стендах-номера 

телефонов экстренных 

служб.  

Учащиеся  

5- 9 классов 
Сентябрь 

Социальный педагог; 

классные руководители 

учитель ОБЖ 

Индивидуальная работа 

с детьми группы риска в 

соответствии с 

программами социально-

психологической службы 

Учащиеся 

 5- 9 классов 

(дети, 

состоящие на 

ВШУ, учете 

КДН, ОПДН, 

требующие 

особого 

педагогическог

о внимания, 

опекаемые, 

дети инвалиды, 

многодетные) 

Постоянно 
Социальный педагог 

Психологи 

Профилактика суицидального поведения.  

Формирование психологической безопасности образовательной среды. 

Классные часы  

«Как избежать 

конфликтных ситуаций» 

5-8 класс 

 

«Мы выбираем жизнь» 

Учащиеся 

 5- 9 классов 

В течение учебного 

года 

Кассные руководители, 

педагоги-психологи 
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9-11 класс 

Тренинг по развитию 

толерантных установок у 

подростков по 

отношению к 

окружающим людям, 

осознание подростками 

круга своего общения и 

своих взаимоотношений 

с ним «Разные миры 

рядом с нами» 

Учащиеся 

 5- 9 классов 

  

Радиопередача о Детском 

телефоне доверия в 

рамках Единого 

информационного дня 

доверия 

Учащиеся  

5- 9 классов 

16.05.2022 Зам. директора по ВР 

Индивидуальная работа 

с детьми группы риска в 

соответствии с 

программами социально-

психологической службы 

Учащиеся  

5- 9 классов 

Постоянно 
Социальный педагог 

Психологи 

Профилактика немедицинского употребления наркотических и психотропных веществ (в 

том числе алкоголя, табакокурения и пр.) 

Проведение 

мероприятий, 

способствующих 

формированию и 

актуализации у учащихся 

здорового образа жизни 

в рамках Дня трезвости: 

 

Оформление книжной 

выставки «Здоровье 

сегодня в моде!» 

Лонг-моб (20-ти 

минутный марафон, 

направленный на 

формирование у 

учащихся здорового 

образа жизни)  

Тестирование 

«Исследование 

аутогрессивных 

тенденций и факторов» 

(в тестировании 

рассматриваются 

алкоголизм, и 

наркомания как одни из 

самых часто 

встречающихся факторов 

саморазрушения в 

подростково- 

Учащиеся  

5- 9 классов 

9-13 сентября 

 

Библиотекарь 

Учителя физкультуры 

Зам. директора по ВР,  

Педагог психолог 
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молодежной среде) 

Индивидуальная работа 

с детьми группы риска в 

соответствии с 

программами социально-

психологической службы 

Учащиеся  

5- 9 классов 

Постоянно 
Социальный педагог 

Психологи 

Изучение 

законодательства об 

ответственности за 

хранение, 

распространение и 

немедицинское 

употребления 

наркотических и 

психотропных веществ в 

рамках уроков 

обществознания. 

Учащиеся  

5- 9 классов 

В соответствии с 

учебным планом 
Учителя обществознания 

Мероприятия в рамках 

месячника 

антинаркотических 

мероприятий по 

отдельному плану 

 

Учащиеся  

5- 9 классов 

Апрель – начало 

мая 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классный руководитель 

Профилактика интернет-зависимости.  

Формирование навыков безопасного поведения в сети «Интернет». 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

Учащиеся  

5- 9 классов 
25.10.2021 

Социальный педагог, 

классные руководители 

Анкетирование 

обучающихся по теме: 

«Правила безопасного 

поведения в интернет-

пространстве» 

Учащиеся 

 5- 9 классов 

октябрь 
Социальный педагог, 

классные руководители 

Информирование 

обучающихся и их 

родителей о Линии 

помощи «Дети онлайн» – 

служба телефонного и 

онлайн 

консультирования для 

детей и взрослых по 

проблемам безопасного 

использования 

Интернета и мобильной 

связи. 

Горячая линия: 

8 80025 000 15 

helpline@detionline.com 

(Дети России онлайн) 

Учащиеся  

5- 9 классов 

октябрь 
Классный руководитель, 

социальный педагог,  

Вопросы для Учащиеся Октябрь Классные руководители 

ГБОУ ГИМНАЗИЯ № 426 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Стогова Елена Анатольевна, ДИРЕКТОР
11.01.2022 18:47 (MSK), Сертификат № 4CD76F0005AD0DA54F63B35EE9CA7D2C

https://infourok.ru/go.html?href=mailto%3Ahelpline@detionline.com


рассмотрения на 

классных часах  

- «Безопасность в сети 

Интернет»; 

- «Интернет и мое 

здоровье»  

 5- 9 классов 

Книжная выставка в 

библиотеке 

«Безопасный Интернет – 

детям» 

Учащиеся  

5- 9 классов 
18-22.10.2021 

Социальный педагог, 

Библиотекарь 

Конкурс буклетов 

«Правила поведения в 

сети Интернет» 

Учащиеся  

5- 9 классов 18-22.10.2021 
Зам. по воспитательной 

работе 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

(в том числе на железнодорожном транспорте и ЖД-объектах). 

Еженедельные 

«Минутки безопасности» 

Учащиеся 

 5- 9 классов 

1 раз в неделю Кл. руководители 

Районный этап 

Всероссийской акции 

ГИБДД «Внимание-

дети» 

Учащиеся  

5- 9 классов 

26 августа-16 

сентября, 

20 мая-1 июня 

Педагог-организатор ОБЖ 

Игра по станциям 

«Дорожная Азбука» 

Учащиеся  

5- 9 классов 

1 раз в полугодие Педагог-организатор ОБЖ 

Неделя безопасности 

детей и подростков (по 

отельному плану) 

 

Учащиеся  

5- 9 классов 

 

2-7 сентября 

 

Педагог-организатор ОБЖ 

Беседы «Безопасность на 

дороге во время 

каникул» 

Учащиеся  

5- 9 классов 

Один раз в четверть Кл. руководители 

Участие во 

Всероссийской 

интернет-олимпиаде для 

школьников на знание 

правил дорожного 

движения 

Учащиеся  

5- 9 классов 

Сентябрь, октябрь Педагог-организатор ОБЖ 

Единый 

информационный день 

«Велодорожка-

безопасное будущее» 

Учащиеся  

5- 9 классов 

23.09.2021 Педагог-организатор ОБЖ 

Всероссийская 

глобальная неделя 

безопасности по 

отдельному плану 

Учащиеся  

5- 9 классов 

23-27 сентября Педагог-организатор ОБЖ 

Городской слет-семинар 

для отрядов юных 

инспекторов движения 

Учащиеся  

5- 9 классов 

18-20 октября Педагог-организатор ОБЖ 

Районная акция «Будь 

заметен на дороге», 

беседы с детьми о 

необходимости 

световозвращающих 

Учащиеся 

 5- 9 классов 

21-25 октября Педагог-организатор ОБЖ 
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элементов на одежде.  

Многоэтапные городские 

лично-командные 

соревнования на лучшее 

знание правил 

дорожного движения 

среди обучающихся 

Санкт-Петербурга 

Учащиеся 

 5- 9 классов 

1 этап 

9ноября 

 

2 этап 

7 декабря 

Педагог-организатор ОБЖ 

«Районный этап 

городской 

благотворительной 

Акции «Безопасные 

каникулы или 

правильный Новый год» 

Учащиеся  

5- 9 классов 

16-20 Декабря Педагог-организатор ОБЖ 

Городской открытый 

конкурс детского 

творчества «Дорога и 

Мы», районный этап 

Учащиеся  

5- 9 классов 

13-16 января Педагог-организатор ОБЖ 

КВН БДД районный этап 

– отборочный тур команд 

на городской этап 

Учащиеся  

5- 9 классов 

27.01.22 Педагог-организатор ОБЖ 

Месячник дорожной 

безопасности 

«Безопасность –это 

важно!» 

Учащиеся  

5- 9 классов 

1-27 февраля Педагог-организатор ОБЖ 

Форум ЮИД СПб в 

ЛЕНЭКСПО 

Учащиеся  

5- 9 классов 

Март-апрель Педагог-организатор ОБЖ 

Глобальная неделя без-

опасности (по отдель-

ному плану) 

Учащиеся  

5- 9 классов 

Апрель-начало мая Педагог-организатор ОБЖ 

Районный этап Всерос-

сийского конкурса по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма отрядов 

ЮИД 

«Безопасное колесо»  

Учащиеся  

5- 9 классов 

16.05.22 Педагог-организатор ОБЖ 

Единый день детской до-

рожной безопасности (по 

отдельному плану) 

Учащиеся  

5- 9 классов 

20.05.22 Педагог-организатор ОБЖ 

Изучение законодатель-

ства о правилах дорож-

ного движения в рамках 

уроков ОБЖ 

Учащиеся  

5- 9 классов 

В соответствии с 

учебным планом 

 Учителя ОБЖ 

Профилактика травматизма и гибели детей (на пожарах, водных объектах, энергообъектах 

и т.д.). Формирование безопасного поведения на улице и дома. 

Инструктажи по безопас-

ному поведению в обще-

ственных местах, на 

улице и дома.  

Учащиеся 

 5- 9 классов 
9.09.2021 Классные руководители 

Единый информацион-

ный День пожарной без-

Учащиеся 

 5- 9 классов 

Сентябрь  

Декабрь  
 

ГБОУ ГИМНАЗИЯ № 426 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Стогова Елена Анатольевна, ДИРЕКТОР
11.01.2022 18:47 (MSK), Сертификат № 4CD76F0005AD0DA54F63B35EE9CA7D2C



опасности (по отдель-

ному плану) 

Апрель  

Проведение тренировоч-

ных эвакуационных за-

нятий сотрудниками и 

детьми 

Учащиеся  

5- 9 классов 
сентябрь 

январь 

апрель 

Педагог-организатор ГО и 

ЧС 

Посещение пожарно-спа-

сательных частей 

Учащиеся  

5- 9 классов 

По согласованию 

ГУ МЧС по СПб, 
 

Инструктажи по 

безопасному поведению 

обучающихся на 

водоемах в осенне-

зимний и зимне-

весенний периоды 

Учащиеся  

5- 9 классов 
ноябрь 

 

март 

Классные руководители 

Классные часы: 

«Меры безопасности на 

льду осенью»,  

«Предупреждение 

несчастных случаев на 

воде в разное время 

года»,  

«Оказание первой 

помощи»,  

«Осторожно: тонкий 

лед!»,  

«Не шути с водой – она 

не для шуток создана!»,  

«Не зная броду, не суйся 

в воду!» 

Учащиеся 

 5- 9 классов 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Март 

Апрель 

Май 

Классные руководители 

Диагностическая деятельность 

Диагностика учащихся, 

процесса и условий их 

развития 

Учащиеся  

5- 9 классов 

В течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог, зам. 

директора по УВР, 

классные руководители 

Работа с родителями 

Просвещение родителей: 

тематические 

родительские собрания, 

беседы, лектории; 

Родители и 

законные 

представители 

учащихся  

5- 9 классов 

В течение года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, зам. 

директора по УВР, 

классные руководители 

Консультации педагога-

психолога 

Родители и 

законные 

представители 

учащихся  

5- 9 классов 

По необходимости 

в течение года 

Педагог-психолог 

Консультации по 

вопросам защиты прав 

несовершеннолетних для 

родителей 

Родители и 

законные 

представители 

учащихся  

5- 9 классов 

19.11.21 

Социальный педагог 

Вопросы для 

рассмотрения на 

Родители и 

законные 
22.11.2021 

Педагог-организатор по 

направлению 
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родительском собрании: 

«Правовое 

информирование 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников по 

противодействию 

коррупции» 

представители 

учащихся 

 5- 9 классов 

(5-11 классы) антикоррупционной 

работы, классные 

руководители 

Рассмотрение на 

родительском собрании 

вопроса об 

ответственности 

несовершеннолетних и 

их законных 

представителей за 

участие в акциях 

экстремисткой 

направленности. 

Родители и 

законные 

представители 

учащихся  

- 9 классов 
4,5 сентября 

Социальный педагог; 

классные руководители  

Консультации родителей 

по вопросам 

профилактики 

алкоголизма, 

наркозависимости и 

лечения их последствий. 

Родители и 

законные 

представители 

учащихся  

5- 9 классов 

при необходимости 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классный руководитель 

Вопрос для 

рассмотрения на 

родительском собрании: 

"Профилактика 

зависимостей: курения, 

алкоголизма и 

наркомании..." 

Родители и 

законные 

представители 

учащихся  

5- 9 классов 

13.02.22 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

Вопрос для 

рассмотрения на 

родительском собрании 

«Профилактика стресса в 

подростковом возрасте» 

Родители и 

законные 

представители 

учащихся 

 5- 9 классов 

16.11.2021 

(1-4 классы) 

 

19.11.2021 

(5- 11 классы) 

Педагоги-психологи 

Вопрос для 

рассмотрения на 

родительском собрании 

по предупреждению 

гибели детей на 

водоёмах в осенне-

зимний и зимне-

весенний периоды 

Родители и 

законные 

представители 

учащихся  

5- 9 классов 

16.11.2021 

23.11.2021 

14.03.2022 

15.03.2022 

Педагог-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Дополнительное образование 

(согласно плану работы ОДОД «Жемчужная россыпь») 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ 

на 2021-2022 учебный год 

для среднего общего образования 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Традиционные 

фестивали  

ДОО МАГНИ для 

средней школы 

10-11 кл.  Каждую четверть Педагог-организатор - 

Сивацкая А.А. 

Президент ДОО МАГНИ  

Вице – президент ДОО 

МАГНИ- Смирнов Роман 

Министры культуры 

классов 

Акция «Бумажный Бум» 

по сбору макулатуры 

10-11 кл. Каждую четверть Зам. директора по 

воспитательной работе – 

Посохова Е.В. 

Министры труда классов 

Акция «Крышечки 

доброты» по сбору 

пластиковых крышек 

10-11 кл. 2 раза в год Зам. директора по 

воспитательной работе – 

Посохова Е.В. 

Мэры классов 

 

Участие в митингах, 

посвященных 

трагическим и памятным 

дням истории России 

10-11 кл. Каждую четверть Зам. директора по 

воспитательной работе – 

Посохова Е.В. 

Мэры классов 

Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

10-11 кл. 9 мая Зам. директора по 

воспитательной работе – 

Посохова Е.В. 

Творческие встречи с 

народным ансамблем 

"Ораниенбаумский 

плацдарм" 

10-11 кл. Раз в четверть Зам. директора по 

воспитательной работе – 

Посохова Е.В. 

«Уроки мужества» с 

ветеранами Великой 

Отечественной войны 

10-11 кл. Раз в полугодие Зам. директора по 

воспитательной работе – 

Посохова Е.В. 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Название курса Классы 
Количество  

часов в неделю 
Ответственные 

«Я-гражданин России» 10-11 кл. 1 Классные руководители 

Проект «Фестиваль 

фестивалей» 

10-11 кл. 1 Классные руководители 

Современная грамматика 

английского языка для 

подготовки к ЕГЭ 

10 1 Кадинская Н. В. 
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Искусство письма 11 1 Крыжановская Е. В. 

«Систематизация знаний, 

обучающихся при 

подготовке к ЕГЭ» 

«Решение биологических 

задач в ходе подготовки 

к ЕГЭ» 

11 1 Ляхова И. А. 

Многообразие 

организмов. Организм 

человека. Решение 

проблемных задач ЕГЭ» 

10 1 Барбашина Е. В. 

Технология написания 

сочинений 

11 1 Сурядова Л. А 

Путь к созданию текста 10-11 кл. 1 Сурядова Л. А. 

«Искусство письма» 11 1 Чернова Г. В. 

«Личность в истории» 10 1 Бякина А. Н. 

«Подготовка к ЕГЭ по 

истории» 

11 1 Бякина А. Н. 

«Математика: избранные 

вопросы». 

10-11 кл. 2 Дубова В. Г. 

«Математика: избранные 

вопросы. Геометрия» 

11 1 Прокопьева О. В. 

«Подготовка к ЕГЭ по 

английскому языку» 

11 1 Абрамова Т. И. 

«Туризм» 10 1 Евсеенкова З. А. 

«Решение 

комбинированных и 

нестандартных задач по 

химии» 

10-11 кл. 2 Полякова С. В. 

«Актуальные вопросы 

изучения 

обществознания» 

11 2 Ткачёва Е. Л. 

«Гражданин 

современной России» 

10 1 Ткачёва Е. Л. 

«Решения задач по 

физике» 

10-11 кл. 2 Шапкина М. В. 

Самоуправление 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Заседание Совета мэров 10-11 кл. Каждый 

понедельник  

1 и 3 недели месяца 

в 10:10 

Педагог-организатор - 

Сивацкая А.А. 

Президент ДОО МАГНИ  

Вице – президент ДОО 

МАГНИ- Смирнов Роман 

Заседание Совета 

министров 

10-11 кл. Каждый 

понедельник  

2 и 4 недели месяца 

в 10:10 

Педагог-организатор - 

Сивацкая А.А. 

Президент ДОО МАГНИ 

Вице – президент ДОО 

МАГНИ- Смирнов Роман 
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Работа активистов в 

районном совете 

старшеклассников 

10-11 кл. Еженедельно Лидеры классов 

Проведение 

мероприятий ОУСУ 

10-11 кл. В течении года Президент ДОО МАГНИ  

Вице – президент ДОО 

МАГНИ- Смирнов Роман 

Мэры классов 

Активисты ДОО 

День самоуправления в 

преддверии праздника  

День учителя 

10-11 кл.  Зам. директора по 

воспитательной работе – 

Посохова Е.В. 

Старосты классов 

Профориентация 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Классные часы, 

направленные на 

подготовку школьника к 

осознанному 

планированию и 

реализации своего 

профессионального 

будущего 

10-11 В теч. года Классные руководители 

Экскурсии на 

предприятия города, 

учебные экскурсии 

10-11 

По 

индивидуальному 

плану 

Классные руководители 

Посещение 

тематических выставок, 

ярмарок профессий, дней 

открытых дверей 

10-11 

По 

индивидуальному 

плану 

Классные руководители 

Изучение Интернет-

ресурсов, посвященных 

выбору профессии, 

прохождение онлайн-

тестирования 

10-11 
По 

индивидуальному 

плану 

Классные руководители 

Участие в проекте 

«Билет в будущее» 10-11 октябрь 

Классные руководители, 

зам. директора по 

информатизации 

Открытые уроки 

«Проектория» 10-11 По плану 
Классные руководители, 

зам. директора по 

информатизации 

Индивидуальные 

консультации в 

городском центре 

«Вектор» 

10-11 
По 

индивидуальному 

плану 

Классные руководители, 

родители 

Освоение основ 

профессии в рамках 

программы школы, 

курсов дополнительного 

образования 

10-11 По учебному плану 

Учителя-предметники 

Газпром класс 

- Газпром слёт в Тюмени 

11 

 

26.10 – 2.11 

 

Делегация класса 

Классный руководитель 
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- Встреча с молодыми 

специалистами 

профильной области 

- Участие в профильных 

олимпиадах, 

конференциях и 

конкурсе «Ступени» 

- Учебные занятия с 

преподавателями 

профильного ВУЗа 

 

 

Ноябрь 

Апрель 

 

 

 

Апрель 

 

 

В теч. года 

 

 

 

Классный руководитель 

Школьные и социальные медиа 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Запись радиопередачи 10-11 кл. Еженедельная 

запись и 

трансляция 

радиопередачи (по 

пн.) 

Педагог-организатор - 

Сивацкая А.А. 

Министры печати и 

информации классов 

Создание контента для 

интернет группы ДОО 

«МАГНИ» 

10-11 кл. По мере 

проведения 

мероприятий, 

посещения 

событий 

Педагог-организатор - 

Сивацкая А.А. 

Активисты медиа-

направления ДОО 

Детские общественные объединения 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Совместное заседание 

Взрослой и Детской 

палат Регионального 

общественного 

движения «Союза юных 

петербуржцев» 

10-11 кл. Раз в четверть Педагог-организатор - 

Сивацкая А.А. 

Президент ДОО МАГНИ  

Вице – президент ДОО 

МАГНИ - Смирнов 

Роман 

Городские слеты и 

клубные дни детских 

объединений – 

участников 

регионального движения 

«Союз юных 

петербуржцев» 

10-11 кл. Раз в четверть Педагог-организатор - 

Сивацкая А.А. 

Президент ДОО МАГНИ  

Вице – президент ДОО 

МАГНИ - Смирнов 

Роман 

Смена членов детских 

общественных 

объединений – 

участников 

регионального движения 

«Союз юных 

петербуржцев» «Я-

гражданин России» 

10-11 кл. Ежегодная смена 

проводится во 

второй половине 

октября 

Зам. директора по 

воспитательной работе – 

Посохова Е.В. 

Педагог-организатор - 

Сивацкая А.А. 

Организация и 

проведение 

традиционных 

фестивалей ДОО 

10-11 кл. Каждую четверть Президент ДОО МАГНИ  

Вице – президент ДОО 

МАГНИ - Смирнов 

Роман 
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МАГНИ 

«Почётный караул» у 

монумента Героическим 

защитникам Ленинграда 

10-11 кл. 8 сентября 

27 января 

9 мая 

Педагог-организатор - 

Сивацкая А.А. 

Городская акция членов 

детских общественных 

объединений «Их 

именами названы» 

10-11 кл. 9 декабря Педагог-организатор - 

Сивацкая А.А. 

Мэры классов 

Акция СЮП «Свеча 

памяти» 

10-11 кл. 27 января Педагог-организатор - 

Сивацкая А.А. 

Президент ДОО МАГНИ  

Вице – президент ДОО 

МАГНИ - Смирнов 

Роман 

Участие в работе 

Конгрессно-

выставочного проекта 

«Форум детских и 

молодежный 

объединений ОУ Санкт-

Петербурга» 

10-11 кл. апрель Педагог-организатор - 

Сивацкая А.А. 

Президент ДОО МАГНИ  

Вице – президент ДОО 

МАГНИ - Смирнов 

Роман 

Волонтерство 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Традиционное 

праздничное 

выступление в шефской 

воинской части 

10-11 кл. Декабрь, февраль Зам. директора по 

воспитательной работе – 

Посохова Е.В. 

Руководитель ОДОД – 

Внукова С.С. 

«Урок милосердия» 

Благотворительная акция 

по сбору помощи 

нуждающимся  

10-11 кл. Декабрь Зам. директора по 

воспитательной работе – 

Посохова Е.В. 

Мэры классов 

Субботники 10-11 кл. Октябрь, апрель Зам. директора по 

воспитательной работе – 

Посохова Е.В. 

Городская акция по 

украшению новогодней 

ёлки у Аничкового 

дворца 

10-11 кл. Декабрь Педагог-организатор - 

Сивацкая А.А. 

Мэры классов 

Городская акция «День 

добровольного 

служению городу» 

10-11 кл. Апрель Педагог-организатор - 

Сивацкая А.А. 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Экскурсии в 

краеведческий музей 

города Ломоносов 

(заключен договор о 

10-11 В теч. года Классные руководители 
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сотрудничестве) 

Тематические экскурсии 

(по индивидуальным 

планам классных 

руководителей) 

10-11 В теч. года Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Тематические выставки 

творческих работ 

школьников 

(фотографии, рисунки, 

плакаты, декоративно-

прикладное творчество) 

10-11 в теч. года 

Классные руководители, 

педагоги доп. 

образования, 

библиотекарь 

Озеленение 

пришкольной 

территории, 

выращивание рассады, 

разбивка клумб 

10-11 Март-май Классные руководители 

Оформление интерьера 

школьных помещений 

тематическими 

стендами, плакатами с 

правилами, традициями 

школы 

10-11 в теч. года Зам. директора по АХР 

Работа с родителями 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Общешкольный 

родительский комитет 
10-11 1 раз в четверть Директор 

Общешкольные 

родительские собрания 10-11 1 раз в четверть 
Директор, классные 

руководители 

Участие представителей 

родительской 

общественности в 

районных и городских 

собраниях, семинарах и 

форумах 

10-11 По плану Зам. директора по ВР 

Творческое участие 

родителей в фестивалях, 

конкурсах, праздниках 10-11 

По плану 

воспитательной 

работы классного 

руководителя 

Классные руководители 

Творческие мастер-

классы для родителей 
10-11 

По плану ОДОД 

«Жемчужная 

россыпь» 

Руководитель ОДОД  

Совместные выезды на 10-11 По плану Классные руководители 
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экскурсии, праздники воспитательной 

работы классного 

руководителя 

Дни открытых дверей 

(посещение уроков, 

встречи с учителями и 

специалистами)  

10-11 
12 октября 

16 ноября 

Администрация, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Индивидуальные 

консультации 
10-11 По необходимости 

Администрация, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

Организационная деятельность 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Организация досуга 

детей «группы риска»: 

• организация 

спортивно-

массовых 

мероприятий; 

• организация 

летних 

оздоровительных 

площадок; 

Учащиеся  

10 - 11 классов 

В течение года по 

плану работы 

дополнительного 

образования 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог-организатор, 

зам.дир. по УВР 

Координация 

взаимодействия влияния 

на ребенка педагогов, 

родителей, сверстников: 

• устранение 

негативных 

воздействий в 

семье; 

• повышение 

педагогического 

потенциала 

семьи; 

• патронаж семей 

детей «группы 

риска»; 

Учащиеся  

10 - 11 классов 

В течение года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, зам. 

директора по УВР, 

классные руководители 

Профилактическая деятельность 

1. Правовое воспитание детей и подростков  
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(в том числе антикоррупционное воспитание) 

Классный час «Закон и 

необходимость его 

соблюдения» 

Учащиеся  

10 - 11 классов 
23.09.21 

Зам. по ВР. 

Классные 

руководители 

Классные часы, 

посвященные 

Всероссийскому дню 

правовой помощи детям: 

«Мы и закон» 

Учащиеся  

10 - 11 классов 

18.11.21 
Зам. по ВР. 

Классные руководители 

Консультации по 

вопросам защиты прав 

несовершеннолетних  

Учащиеся  

10 - 11 классов 22.11.21 Социальный педагог 

Классные часы по теме: 

«Когда человек себе 

враг» 9-11 кл. 

Учащиеся  

10 - 11 классов 
 

16.12.2021 
Классные руководители 

Правовой урок «От 

проступка до 

преступления».  

Учащиеся  

10 - 11 классов декабрь 
Социальный педагог 

 

Деловая игра «Символы 

государственного 

величия».  

Учащиеся  

10 - 11 классов декабрь Зам. по ВР 

Изучение 

законодательства в 

рамках уроков 

Обществознания 

Учащиеся  

10 - 11 классов В соответствии с 

учебным планом 
Учителя обществознания 

Классные часы в рамках 

Международного дня 

борьбы с коррупцией: 

Откуда берутся запреты?  

Когда все в твоих руках.  

Учащиеся  

10 - 11 классов 

09.12.21 

Педагог-организатор по 

направлению 

антикоррупционной 

работы, классные 

руководители 

Беседы представителей 

правоохранительных 

органов с 

несовершеннолетними с 

целью 

антикоррупционного 

воспитания 

Учащиеся  

10 - 11 классов 

декабрь Социальный педагог. 

Индивидуальная работа 

с детьми группы риска в 

соответствии с 

программами социально-

психологической службы 

Учащиеся  

10 - 11 классов 

Постоянно 
Социальный педагог 

Психологи 

Профилактика распространения идеологии терроризма и экстремизма (в том числе 

профилактика участия несовершеннолетних в протестных акциях, публичных 

мероприятиях деструктивного характера) 

Беседа «Память о Учащиеся  

10 - 11 классов 
02.09.2021 Классные руководители 
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Беслане»  

Классные часы на тему: 

«Действия при угрозе 

террористического акта», 

«Правила поведения и 

порядок действий, если 

вас захватили в 

заложники» 

Учащиеся  

10 - 11 классов 

3-13 сентября 
Социальный педагог; 

классные руководители 

Мониторинг социальных 

сетей направленный на 

выявление участников 

групп экстремистской и 

террористической 

направленности. 

Учащиеся 

 10 - 11 классов 

ежемесячно 
Классные руководители 

Социальный педагог 

Проведение бесед с 

учащимися с целью 

профилактики 

вовлечения 

несовершеннолетних в 

экстремистские 

организации 

посредством сети 

Интернет» 

Учащиеся  

10 - 11 классов 

25.10.21 Классные руководители 

Радиопередача 

«Действия при 

обнаружении предмета 

похожего на взрывное 

устройство»  

Учащиеся  

10 - 11 классов 

Сентябрь, январь 

Социальный педагог; 

классные руководители 

учитель ОБЖ 

Ознакомление с 

законодательством по 

вопросам 

ответственности 

несовершеннолетних за 

распространение 

идеологии терроризма и 

экстремизма 

и за участие в акциях 

экстремисткой 

направленности на 

уроках ОБЖ и 

обществознания. 

Учащиеся  

10 - 11 классов 

В соответствии с 

учебным планом 

Учителя ОБЖ и 

обществознания 

Индивидуальная работа 

с детьми группы риска в 

соответствии с 

программами социально-

психологической службы 

Учащиеся  

10 - 11 классов 

Постоянно 
Социальный педагог 

Психологи 

Профилактика суицидального поведения. 

 Формирование психологической безопасности образовательной среды. 

Классные часы  

 «Мы выбираем жизнь»  

Учащиеся  

10 - 11 классов 
В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

педагоги-психологи 
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Тренинг по развитию 

толерантных установок у 

подростков по 

отношению к 

окружающим людям, 

осознание подростками 

круга своего общения и 

своих взаимоотношений 

с ним «Разные миры 

рядом с нами» 

Учащиеся  

10 - 11 классов 

  

Проведение анонимного 

анкетирования с целью 

выявления 

внутришкольного 

насилия 

Учащиеся  

10 - 11 классов 

Март 
Педагоги-психологи, 

классные руководители 

Профилактика немедицинского употребления наркотических и психотропных веществ (в 

том числе алкоголя, табакокурения и пр.) 

Проведение 

мероприятий, 

способствующих 

формированию и 

актуализации у учащихся 

здорового образа жизни 

в рамках Дня трезвости: 

Оформление книжной 

выставки «Здоровье 

сегодня в моде!» 

Тестирование 

«Исследование 

аутогрессивных 

тенденций и факторов»  

Учащиеся  

10 - 11 классов 

9-13 сентября 

 

 

 

Библиотекарь 

 

 

Учителя физкультуры 

 

Зам. директора по ВР,  

 

Педагог психолог 

Проведение социально-

психологического 

тестирования на предмет 

раннего выявления 

немедицинского 

потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Учащиеся 

10 - 11 классов 

04-08.10.2021 

Социальный педагог, 

классный руководитель, 

учитель информатики, 

педагог-психолог 

Беседы о вреде курения  

«Мифы и факты о 

табаке» 

Дискуссия «Цена 

пагубных привычек» 

Учащиеся  

10 - 11 классов 

сентябрь 
Социальный педагог 

классные руководители 

Индивидуальная работа 

с детьми группы риска в 

соответствии с 

программами социально-

психологической службы 

Учащиеся  

10 - 11 классов 

Постоянно 
Социальный педагог 

Психологи 

Изучение 

законодательства об 

ответственности за 

хранение, 

Учащиеся  

10 - 11 классов В соответствии с 

учебным планом 
Учителя обществознания 
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распространение и 

немедицинское 

употребления 

наркотических и 

психотропных веществ в 

рамках уроков 

обществознания. 

Мероприятия в рамках 

месячника 

антинаркотических 

мероприятий (по 

отдельному плану) 

Учащиеся  

10 - 11 классов 
Апрель – начало 

мая 

 

 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классный руководитель 

Профилактика интернет-зависимости. 

Формирование навыков безопасного поведения в сети «Интернет» 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

Учащиеся  

10 - 11 классов 
25.10.21 

Социальный педагог, 

классные руководители 

Анкетирование 

обучающихся по теме: 

«Правила безопасного 

поведения в интернет-

пространстве» 

Учащиеся  

10 - 11 классов 

октябрь 
Социальный педагог, 

классные руководители 

Информирование 

обучающихся и их 

родителей о Линии 

помощи «Дети онлайн» – 

служба телефонного и 

онлайн 

консультирования для 

детей и взрослых по 

проблемам безопасного 

использования 

Интернета и мобильной 

связи. 

Горячая линия: 

8 80025 000 15 

helpline@detionline.com 

(Дети России онлайн) 

Учащиеся  

10 - 11 классов 

октябрь 
Классный руководитель, 

социальный педагог,  

Вопросы для 

рассмотрения на 

классных часах  

- «Интернет и моя 

будущая профессия»; 

- «Темная сторона 

Интернета»; 

- «Опасности в 

Интернете»; 

- «Интернет в 

современной школе»; 

- «Интернет и мое 

Учащиеся  

10 - 11 классов 

Октябрь 

 
Классные руководители 
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здоровье»  

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (в том числе на 

железнодорожном транспорте и ЖД-объектах). 

Районный этап 

Всероссийской акции 

ГИБДД «Внимание-

дети» 

Учащиеся  

10 - 11 классов 

26 августа-16 

сентября, 

20 мая-1 июня 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Неделя безопасности 

детей и подростков (по 

отдельному плану) 

Учащиеся  

10 - 11 классов 

 

2-7 сентября 

 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Беседы «Безопасность на 

дороге во время 

каникул» 

Учащиеся \ 

10 - 11 классов 

Один раз в четверть Кл. руководители 

Участие во 

Всероссийской 

интернет-олимпиаде для 

школьников на знание 

правил дорожного 

движения 

Учащиеся  

10 - 11 классов 

Сентябрь, октябрь Педагог-организатор 

ОБЖ 

Единый 

информационный день 

«Велодорожка-

безопасное будущее» 

Учащиеся  

10 - 11 классов 

23.09.21 Педагог-организатор 

ОБЖ 

Всероссийская 

глобальная неделя 

безопасности (по 

отдельному плану) 

Учащиеся  

10 - 11 классов 

23-27 сентября Педагог-организатор 

ОБЖ 

Месячник дорожной 

безопасности 

«Безопасность –это 

важно!» 

Учащиеся  

10 - 11 классов 

1-27 

февраля 

 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Городская 

дистанционная 

олимпиада на знание 

ПДД для обучающихся 

5-11 классов ОУ Санкт-

Петербурга 

Учащиеся  

10 - 11 классов 

февраль Педагог-организатор 

ОБЖ 

Глобальная неделя 

безопасности (по 

отдельному плану) 

Учащиеся  

10 - 11 классов 

Апрель-начало мая Педагог-организатор 

ОБЖ 

Единый день детской 

дорожной безопасности 

(по отдельному плану) 

Учащиеся  

10 - 11 классов 

23.05.22 Педагог-организатор 

ОБЖ 

Городская 

дистанционная 

олимпиада на знание 

ПДД для обучающихся 

5-11 классов ОУ Санкт-

Петербурга 

Учащиеся  

10 - 11 классов 

май Педагог-организатор 

ОБЖ 

Изучение 

законодательства о 

правилах дорожного 

Учащиеся  

10 - 11 классов 

В соответствии с 

учебным планом 

Учителя ОБЖ 
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движения в рамках 

уроков ОБЖ 

Профилактика травматизма и гибели детей (на пожарах, водных объектах, 

энергообъектах и т.д.). Формирование безопасного поведения на улице и дома. 

Инструктажи по 

безопасному поведению 

в общественных местах, 

на улице и дома.  

Учащиеся  

10 - 11 классов 
09.09.21 Классные руководители 

Единый 

информационный День 

пожарной безопасности 

(по отдельному плану) 

Учащиеся  

10 - 11 классов 
Сентябрь  

Декабрь  

Апрель  

 

Проведение 

тренировочных 

эвакуационных занятий 

сотрудниками и детьми 

Учащиеся  

10 - 11 классов 
сентябрь 

январь 

апрель 

Педагог-организатор ГО 

и ЧС 

Инструктажи по 

безопасному поведению 

обучающихся на 

водоемах в осенне-

зимний и зимне-

весенний периоды 

Учащиеся  

10 - 11 классов 
ноябрь 

 

март 

Классные руководители 

Классные часы: «Меры 

безопасности на льду 

осенью»,  

«Предупреждение 

несчастных случаев на 

воде в разное время 

года»,  

«Оказание первой 

помощи» 

Учащиеся  

10 - 11 классов 
 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Март 

Апрель 

Май 

Классные руководители 

Рассмотрение вопросов 

безопасного поведения 

на пожарах, водных 

объектах, 

энергообъектах, на улице 

и дома в рамках уроков 

ОБЖ 

Учащиеся  

10 - 11 классов 

В соответствии с 

учебным планом 
Учителя ОБЖ 

Диагностическая деятельность 

Диагностика учащихся, 

процесса и условий их 

развития, 

профориентации 

Учащиеся  

10 - 11 классов 
В течение года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, зам. 

директора по УВР, 

классные руководители 

Работа с родителями 

Просвещение родителей: 

тематические 

родительские собрания, 

беседы, лектории; 

Родители и 

законные 

представители 

учащихся 10 - 

11 классов 

В течение года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, зам. 

директора по УВР, 

классные руководители 

Консультации педагога-

психолога 

Родители и 

законные 

представители 

По необходимости 

в течение года 

Педагог-психолог 
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учащихся 10 - 

11 классов 

Консультации по 

вопросам защиты прав 

несовершеннолетних для 

родителей 

Родители и 

законные 

представители 

учащихся 10 - 

11 классов 

19.11.21 

Социальный педагог 

Вопросы для 

рассмотрения на 

родительском собрании: 

«Правовое 

информирование 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников по 

противодействию 

коррупции» 

Родители и 

законные 

представители 

учащихся 10 - 

11 классов 22.11.2021 

(5-11 классы) 

Педагог-организатор по 

направлению 

антикоррупционной 

работы, классные 

руководители 

Рассмотрение на 

родительском собрании 

вопроса об 

ответственности 

несовершеннолетних и 

их законных 

представителей за 

участие в акциях 

экстремисткой 

направленности. 

Родители и 

законные 

представители 

учащихся 10 - 

11 классов 
4, 5 сентября 

Социальный педагог; 

классные руководители  

Консультации родителей 

по вопросам 

профилактики 

алкоголизма, 

наркозависимости и 

лечения их последствий. 

Родители и 

законные 

представители 

учащихся 10 - 

11 классов 

при необходимости 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классный руководитель 

Вопрос для 

рассмотрения на 

родительском собрании: 

«Профилактика 

зависимостей: курения, 

алкоголизма и 

наркомании» 

Родители и 

законные 

представители 

учащихся 10 - 

11 классов 

11.02.22 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Вопрос для 

рассмотрения на 

родительском собрании 

«Профилактика стресса в 

подростковом возрасте» 

Родители и 

законные 

представители 

учащихся 10 - 

11 классов 

 

22.11.2021 

(5- 11 классы) 

Педагоги-психологи 

Вопрос для 

рассмотрения на 

родительском собрании 

по предупреждению 

гибели детей на 

водоёмах в осенне-

зимний и зимне-

Родители и 

законные 

представители 

учащихся 10 - 

11 классов 

16.11.2021 

19.11.2021 

14.03.2022 

15.03.2022 

Педагог-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

ГБОУ ГИМНАЗИЯ № 426 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Стогова Елена Анатольевна, ДИРЕКТОР
11.01.2022 18:47 (MSK), Сертификат № 4CD76F0005AD0DA54F63B35EE9CA7D2C



весенний периоды 

Дополнительное образование 

(согласно плану работы ОДОД «Жемчужная россыпь») 
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