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Программа воспитания разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 - 2025 годах 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации 

от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее - 

ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 

286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), 

среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней общего образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей 

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

основе российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, 

формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами ГБОУ гимназии № 168  (далее – гимназия). Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности 

и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в гимназии планируется и осуществляется в соответствии 

с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал: 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

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

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

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

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в гимназии: развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

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

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Задачи воспитания обучающихся в гимназии: 

 усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие);

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 
социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний;

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 
соответствии с ФГОС.

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как 

особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в гимназии планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно- 

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

 гражданское воспитание - формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры;

 патриотическое воспитание - воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности;

 духовно-нравственное воспитание - воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков;
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 эстетическое воспитание - формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства;

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учётом возможностей 

и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях;

 трудовое воспитание - воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;

 экологическое воспитание - формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды;

 ценности научного познания - воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 
личностных интересов и общественных потребностей.

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

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

Родине - России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины - России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

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

к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 

и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 
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Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение  к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

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

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

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

науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 
 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 
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Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения 

и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе 

как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия 
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Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, 

потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 
решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность 

за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, 

сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять 

и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно- патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 

учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми 

разных национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для 
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создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий 

устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной 

культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья 

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

здоровья других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения 

в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического 

здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, 

сознательного управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности 

адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся 

условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, 

к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий   специфику    трудовой    деятельности,    регулирования    трудовых 
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отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 

глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально- 

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 
 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад ГБОУ гимназии № 168. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 168 - 

образовательная организация, нацеленная на обеспечение условий для становления цельной 

личности в процессе активной деятельности и постижения базовых национальных ценностей 

российского общества как основы жизни на фундаменте сохранения и развития отечественных 

традиций образования. Общность всех проводимых в гимназии событий просветительской, 

творческой, коммуникативной, спортивной направленности заключается в их ориентации на 

развитие образовательной среды гимназии на основе сохранения и актуализации исторической 

памяти, духовных идеалов, миротворческих, воинских, воспитательных традиций России. 

Сверхзадача воспитательной работы -личностное развитие школьников, проявляющееся в 

усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых 

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

отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых 

отношений,  создание условий для формирования личности с активной гражданской позицией, 

способной к духовному и физическому саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации. 

Процесс воспитания в ГБОУ гимназии № 168 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

■ неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдение 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритет безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

■ ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников, профилактика буллинга в школьной 

среде; 

■ реализация процесса воспитания главным образом через создание в образовательной 
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организации детсковзрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических 

работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительным отношением друг к другу; 

■ организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников 

как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

■ системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

ГБОУ гимназия №168 Центрального района располагается в центре Санкт-Петербурга на 

Невском проспекте, в непосредственной близости от Свято-Троицкой Александро-Невской 

Лавры. Исторически первым предшественником современной гимназии № 168 был открытый в 

далеком 1937 году детский дом №9 для детей испанских коммунистов. Затем в 1949 году 

открылась семилетняя школа №168 для мальчиков. В 1950 году школа стала десятилеткой, а с 

1954 года – школой совместного обучения. Статус гимназии школа получила в 2000 году.  

В настоящее время в гимназии открыто 24 класса, из них: начальное образование 8 классов, 

основное образование 14 классов, среднее образование 4 класса. Форма обучения – очная, обучение 

проводится в одну смену. На базе гимназии функционирует отделение дополнительного образования, 

школьный спортивный клуб «У Лавры».  

Воспитывающее влияние гимназии как образовательного пространства на учащегося 

осуществляется через обогащение его историко-художественными доминантами, 

транслирующими ценности нашего Отечества, его исторического пути, уникальности Российской 

цивилизации. Пространство гимназии при активном участии учащихся обогащается 

уникальными источниками информации: скульптурными объектами, картинами, памятными 

досками. Гимназия имеет свои герб, гимн и флаг. Идее преемственности и сохранения традиций 

служат знаки принадлежности Школьному совету обучающихся, знак Президента Школьного 

совета обучающихся, система поощрения обучающихся, которая определяется Положением 

конкурса «Самый классный класс», победители которого получают переходящий приз фаянсовую 

сову и  поощряются  дополнительным образовательным путешествием, грамоты и благодарности 

ГБОУ гимназии № 168. 

В гимназии  сложилась система общешкольных мероприятий, направленных на 

формирование единого школьного коллектива. Гимназия осуществляет многолетнее 

сотрудничество с рядом общественных организаций, высших учебных заведений, 

образовательных учреждений, учреждений культуры. 

Традиционные гимназические проекты – это циклы и комплексы общественно- значимых 

событий, дел, встреч, раскрывающие смысловое зерно образовательной идеи гимназии, 

объединяющие ее учащихся, педагогов, родителей и друзей, позволяющие им открыто выражать 

свою позицию по важным вопросам воспитания, сохранения исторической памяти, ценностей и 

традиций, мироустройства и роли человека в мире. Включение традиционных проектов, 

инициируемых детьми в сотворчестве со взрослыми, в жизнь гимназии помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

исключительно педагогами для детей.  

Реализация воспитательного потенциала ключевых событий гимназии это : 

Дни памятных событий истории России (уроки мужества, линейки памяти, концерты и 

др.) 

День знаний 

День памяти жертв Блокады Ленинграда – Информационные «минуты Памяти»; - Единая 

Минута молчания; - Акция «Помним. Скорбим» 

Туристический слет «Человек-сын Земли» 

Месячник безопасности жизнедеятельности (профилактикаДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, беседы,классные часы по ПДД, 

Мероприятия, посвящённые Дню учителя 

День рождения гимназии Посвящение в гимназисты 

Новогодний калейдоскоп 

Блокадные чтения старшие-младшим «Блокады вечные мгновенья» 

Битва хоров 



12  

Смотр строя и песни, посвященный Дню защитника Отечества 

«От любви к пониманию» (23+8) 

Масленичные гулянья 

«Мои первые шаги в науку», «В науку шаг за шагом» защита проектно-исследовательских 

работ 

Фестиваль искусств творческих коллективов гимназии 

День Победы 

Акция «Дом, в котором я живу» 

Линейки подведения итогов 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

2.2.1. Урочная деятельность 

Реализация педагогами гимназии воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

– максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно- нравственных 

и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений (прежде всего это относится к урокам истории 

и обществознания, литературы и МХК, ОРКСЭ и ОДНКНР); 

– включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач 

уроков, занятий; 

– выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

– привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

– применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит 

строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

– установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

– побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

– организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

– инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

урока и реализации ими индивидуальных и групповых проектов, что возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей; 

– проведение предметных недель (начальной школы, русского языка и литературы, 

иностранных языков, истории и общественных наук, естественнонаучного цикла, внеурочной и 

общественной деятельности учащихся) – традиционные тематические циклов открытых уроков и 

тематических событий, стимулирующих интерес к урочной деятельности. 

 

2.2.2. Внеурочная деятельность 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на уроке, направлена на решение задач 

воспитания и социализации учащихся. Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение школьниками 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Внеурочная деятельность направлена на:  

создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к познанию и 

творчеству; 

приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и традициям (включая 

региональные социально-культурные особенности); 

профилактику асоциального поведения; 

создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации школьника, его интеграции в систему отечественной и мировой культуры; 

обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и духовного 

развития личности обучающегося; 

развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результату образования.  

      Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения планируемых 

результатов Стандарта: 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.  

Результат внеурочной деятельности - развитие  на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира  личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации. 

При реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования 

реализуются следующие направления внеурочной деятельности: 

Духовно-нравственное направление реализуется в соответствии с программой духовно-

нравственного воспитания учащихся. Направлено на духовно-нравственное развитие и воспитание в 

каждом ученике гражданина и патриота, предусматривающее принятие ими моральных норм, 

нравственных установок и национальных ценностей; на раскрытие способностей и талантов учащихся, 

подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Общеинтеллектуальное  предполагает организацию познавательной деятельности, направленной 

на самостоятельное приобретение обучающимися нового знания или нового алгоритма приобретения 

знаний, творческих подходов к организации познавательной деятельности. 

Общекультурное предполагает развитие эмоционально-образного и художественно-творческого 

мышления во внеурочной деятельности, что позволяет обучающимся ощущать свою принадлежность к 

национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. 

Социальное: создание условий для перевода обучающегося в позицию активного члена 

гражданского общества, способного самоопределяться на основе общепринятых ценностей, а также 

вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, 

реализовывать данные проекты. 

Спортивно-оздоровительное строится с опорой на Программу формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся. Целесообразность данного направления заключается в 

формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Отделение дополнительного образования детей - это открытое пространство для развития 

потенциальных возможностей и самореализации обучающихся, воспитание физически и духовно развитой 

образованной личности, направленной на творческое преобразование действительности и саморазвитие, 

на достижение успеха во всех областях деятельности. 

Дополнительные образовательные программы дают обучающемуся право выбора своего 

собственного образовательного маршрута в достижении образовательного стандарта в рамках программ 
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дополнительного образования и всестороннее развитие личности. В ОДОД гимназии реализуются 

программы по следующим направленностям: художественная, физкультурно-спортивная, социально- 

педагогическая, техническая. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся происходит в рамках 

направлений интегрированной модели дополнительного образования, внеурочной и общественной 

деятельности учащихся  

 в рамках выбранных ими курсов, занятий: 

 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско- патриотической, 

военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности;

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов 

России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно- историческому краеведению;

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности;

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности;

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров;

 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности;

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности.


ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

недельное  планирование  

1- 4  классы 

 

Направление Наименование курса 
Форма 

занятий 

Количество часов Всего 

часов I II III IV 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

Спортивная 

секция 

1 1  1 3 

«Подвижные игры» Спортивная 

секция 

  1 1 2 

«Футбол» Спортивная 

секция 

  1 1 2 

«Юный шахматист» Клуб  

 

1 1 1  3 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

«Мой город – Санкт-

Петербург» 

 

Диспуты, 

круглые столы 

1 1 1 1 4 

 «Разговор о важном» Диспуты, 

круглые столы 

1 1 1 1 4 

«Я – исследователь» Проектная 

деятельность 

1 1   2 

Коммуникативная 

деятельность 

«Искусство чтения» Творческая 

мастерская 

  1  1 

Познавательная 

деятельность 

«Удивительный мир 

слов» 

 

Кружок 1 1 1 1 4 

«Занимательная 

математика» 

Кружок 1 1 1 1 4 

«РТМ-ТРИЗ в 

начальной школе» 

Мастерская    1 1 

«Мой друг — 

иностранный язык» 

Кружок    1 1 

Художественно-

эстетическая творческая 

деятельность 

«Капельки» Студия 

детского танца 

1 1   2 

«Музыкальный 

звездопад» 

Музыкальная 

студия 

  1 1 2 
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«Юный художник»  Творческая 

мастерская 

1 1   2 

«Город мастеров» Творческая 

мастерская 

1 1 1  3 

Всего предлагается часов 10 10 10 10 40 

Максимально выбираемое количество часов 10 10 10 10 40 



 

 

СЕТКА ПЛАНА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 НА 2022- 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД      

ГБОУ гимназия №168 Центрального района Санкт- Петербурга 

недельное  планирование 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ          

5-9  классы 
  5 параллель 6 параллель 7 параллель 8 параллель 9 параллель 

  

Направление Предмет Часы 5а 5б Часы 6a 6б Часы 7a 7б Часы 8а 8б Часы 9а 9б 

Спортивно-
оздоровительное 

Школа выживания 34   34   34   34 1 1 34 1 1 

Мир спортивных игр       34 1 1 34 1 1    

Духовно-нравственное История и культура Санкт-
Петербурга.  

34 1 1 34 1 1 34 1 1 34 1 1 34 1 1 

Разговор о важном 34 1 1 34 1 1 34 1 1 34 1 1 34 1 1 

Практическое 
обществознание 

            34 1 1 

Юный гид-переводчик по 
Санкт-Петербургу 

   34 1 1 34 1 1 34 1 1    

Общеинтеллектуальное I love English 34 1 1 34 1 1          

Учимся работать с текстом 34 1 1 34 1 1 34 1 1 34 1 1 34 1 1 

За страницами учебника 
математики 

   34 1 1          

Занимательная математика 34 1 1    34 1 1       

Решение нестандартных 
задач 

         34 1 1 34 1 1 

Занимательная физика       34 1 1 34 1 1 34 1 1 

Практическая география             34 1 1 

Точка роста 34 1 1             

Занимательный немецкий 68 2 2 68 2 2          

Лексико-грамматические 
конструкции как основа 
создания познавательного 
текста 

            34 1 1 

Мировая художественная 
культура 

      34 1 1       

Занимательная химия          34 1 1    

Театр на иностранном языке 34 1 1             

Основы выбора профессии. 
По Петербургу с гидом-
переводчиком 

         34 1 1    



 

Основы выбора профессии. 
Знай свой город. 

      34 1 1       

Я - финансист 34 1 1 34 1 1 34 1 1       

Основы естественнонаучных 
исследований «Наблюдай и 
исследуй» 

   34 1 1          

Общекультурное Лексико-грамматический курс 
для проведения экскурсий по 
городу 

            34 1 1 

   340 10 10 340 10 10 340 10 10 340 10 10 340 10 10 
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CЕТКА ПЛАНА  

внеурочной деятельности 10-11 классы  

2022-2023, 2023-2024 учебные годы 

Направление Предмет 10 параллель 11 параллель 

  

Часы 10А 10Э Часы 11А 11Э 

Спортивно 

оздоровительное 

Готовься к сдаче 

ГТО 

34 1 1 34 1 1 

Духовно-нравственное 

направление 

Моральные 

аспекты правовых 

норм 

 

34 1 1 34 1 1 

Социальное Финансовая 

грамотность 

34 1 1 34 1 1 

Практическое 

обществознание 

34 1 1 34 1 1 

Разговор о важном 34 1 1 34 1 1 
Общеинтеллектуальное Сочинение на 

основе 

прочитанного 

текста 

34 1 1 34  1 

Математика для 

каждого 

34 1  34  1 

Прикладные 

вопросы 

математики 

34 1 1 34 1  

Разноаспектный 

анализ текста 

   34 1  

Решение 

физических задач 

повышенной 

сложности 

34  1    

Общекультурное Английский для 

общения 

34 1 1 34 1 1 

Совершенствуй 

свой английский 

34  1 34 1 1 

Творческие работы 

разных жанров 

   34 1 1 

Стратегии 

смыслового чтения 

и пути их 

реализации 

34 1     

   340  10 10 340  10 10 
 
 



 

 

2.2.3. Классное руководство 

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: 

– проведение «Разговоров о важном» в рамках внеурочной деятельности как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и учащихся, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления учащимся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

– проведение классных бесед целевой воспитательной тематической направленности; 

– инициирование и поддержка участия класса в обще гимназических ключевых событиях и традиционных проектах, 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 вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а также установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

– сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и командообразование; однодневные и многодневные 

экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления и сюрпризы; регулярные внутриклассные «огоньки дружбы», дающие 

каждому гимназисту возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

– выработка совместно с учащимися нравственного кодекса класса, помогающего детям освоить нормы и правила общения, 

взаимодействия, сотрудничества, которым они должны следовать в гимназии и обществе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

– изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением учащихся 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; 

– 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 учащегося, которую они совместно стараются решить; 

– коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с другими 

учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

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 

учащихся; 

– 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 гимназических успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

– помощь родителям учащихся 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 

учащихся; 

– создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

– привлечение членов семей учащихся к организации дел класса; 

– организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и гимназии. 

«Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совместно участниками образовательного процесса. Это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учеников 

вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает участие большая часть гимназистов. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

В образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел

 разной направленности, ориентированные на преобразование окружающего социума; 

• городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию ученического самоуправления; 

• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых обсуждаются поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы и города; 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями учащихся спортивные, творческие состязания, 

праздники и др., которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 



 

окружающих. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия (театрализованные, музыкальные, литературные 

и т.п.), связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и на уровне города, региона, 

России, в которых участвуют все классы гимназии; 

• торжественные ритуалы, связанные с переходом обучающихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в гимназии и развивающие школьную идентичность детей,а так же связанные с героико-

патриотическим воспитанием; 

• церемония награждения (по итогам года) обучающихся и педагогов за активное участие в жизни школы, укрепление престижа и 

имиджа гимназии в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в её развитие. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия 

и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы самоуправления, в творческие группы по подготовке 

общешкольных дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных и традиционных дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа участия детьми общешкольных дел; 

• участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленныхна сплочение класса. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела гимназии в одной из возможных для них ролей: активный участник, 

инициатор, организатор, лидер; 

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

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 

детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

Реализация воспитательного потенциала ключевых событий гимназии это : 

  Дни памятных событий истории России (уроки мужества, линейки памяти, концерты и др.) 

День знаний 

День памяти жертв Блокады Ленинграда – Информационные «минуты Памяти»; - Единая Минута молчания; - Акция «Помним. Скорбим» 

Туристический слет «Человек-сын Земли» 



 

Месячник безопасности жизнедеятельности (профилактикаДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, терроризма, беседы,классны ечасы 

по ПДД, 

Мероприятия, посвящённые Дню учителя 

День рождения гимназии Посвящение в гимназисты 

Новогодний калейдоскоп 

Блокадные чтения старшие-младшим «Блокады вечные мгновенья» 

Битва хоров 

Смотр строя и песни, посвященный Дню защитника Отечества 

«От любви к пониманию» (23+8) 

Масленичные гулянья 

 «Мои первые шаги в науку», «В науку шаг за шагом» защита проектно-исследовательских работ 

Фестиваль искусств творческих коллективов гимназии 

День Победы 

Акция «Дом, в котором я живу» 

Линейки подведения итогов  

 

 

 

 

 

Внешкольные (вне гимназические) мероприятия 

Экскурсии, выставки, любые выходы за пределы образовательного учреждения помогают ребёнку 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. Это возможность использования культурной среды 

города, в котором живёт ребёнок, приобретение социальных навыков, расширение предметных и метапредметных знаний. Воспитательные 

возможности экскурсионной деятельности могут быть реализованы в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• походы выходного дня, организуемые в классах классными руководителями родителями обучающихся: в музей, в выставочный зал, 

библиотеку, на предприятие, на природу; 

• краеведческие экспедиции, вахты памяти, экскурсии, организуемые руководителем школьного музея или руководителем проектно- 

исследовательской деятельности; 

• мероприятия, проводимые при организации летней оздоровительной кампании на базе образовательной организации, включающие в 

себя организацию активного отдыха детей (программа лагеря может включать мини- походы, марш-броски, квесты, игры, соревнования, 

конкурсы).турслет с участием всех учащихся 5-11 классов, в поселке Лемболово; экологическая тропа для учащихся 1-4 классов,



 

 районные, городские, региональные спортивные соревнования по пионерболу, волейболу, спортивной стрельбе из 

пневматического оружия; Президентские спортивные игры, Президентские соревнования, Фестиваль «Сила РДШ»;

 образовательные путешествия в рамках международного обмена - многодневные поездки в Данию, Германию, 

организуемые учителями и педагогами дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением 

учащихся к коллективному планированию, организации, проведению, анализу и представлению опыта, полученного в поездке.

 

Организация предметно-пространственной среды 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая образовательного учреждения обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, способствует созданию атмосферы психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком пространства школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка предметно-эстетической связано с такими формами её организации как: 

– оформление интерьера школьных помещений , как средство разрушения негативных установок обучающихся на учебные и вне 

учебные занятия; 

– размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, информационных стендах, видео- мониторах, картинных и фото 

галерей, связанных с интересными событиями, происходящими в гимназии (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми, праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.); 

– озеленение пришкольной территории, оборудование спортивной площадки, доступной и приспособленной для обучающихся 

разных возрастных категорий. 

– событийный дизайн классных кабинетов – оформление пространства для проведения конкретных событий в классных 

коллективах; 

– акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) 

на важных для воспитания ценностях образовательной организации, ее традициях, правилах. 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в гимназии, доступных и безопасных 

рекреационных зон, озеленение территории при общеобразовательной организации;

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и игровых площадок, зон 

активного и тихого отдыха;

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их родителями по благоустройству, 

оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;

 разработка и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров (событийный дизайн).

 



 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более эффективного достижения цели 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работас родителями (законными 

представителями) обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

2.2.4. Управляющий Совет родителей школы, участвующий в решении вопросов, связанных с деятельностью образовательной 

организации, воспитания и социализации их детей; 

2.2.5. родительский всеобуч - встречи, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с детьми (проводятся специалистами Службы психолого-педагогического 

сопровождения гимназии или с приглашением других специалистов); 

2.2.6. общешкольные родительские дни (Дни открытых дверей), во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

2.2.7. общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

2.2.8. Заседания Совета отцов; 

2.2.9. На уровне класса: 

2.2.10. родительский актив класса, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации детей их класса; 

2.2.11. классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся класса; 

2.2.12. социальные сети и чаты, в которых происходит информационный обмен о предстоящих и прошедших событиях в жизни класса; 

2.2.13. На индивидуальном уровне: 

2.2.14. работа специалистов службы сопровождения по запросу родителей для решения штатных индивидуальных вопросов и острых 

конфликтных ситуаций; 

2.2.15. участие родителей в малых педагогических советах, советах профилактики, педагогических консилиумах, Службы медиации, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

2.2.16. помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри классных мероприятий воспитательной 

направленности; 

2.2.17. индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 

 

Самоуправление 

2.2.18. Поддержка детского ученического  самоуправления в гимназии помогает педагогам воспитывать в



 

  детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

обучающимся предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку обучающимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то классные руководители должны 

осуществлять педагогическое сопровождение на уровне класса, а на уровне школы развитием ученического самоуправления 

занимается педагог-организатор. 

2.2.19. Ученическое самоуправление осуществляется следующим образом. 

2.2.20. На уровне школы: через деятельность Ученического совета из обучающихся старших классов, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; инициирующих и 

организующих проведение общешкольных и личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

праздников, флешмобов, акций и т.п.). 

2.2.21. На уровне классов: через деятельность активных обучающихся класса, представляющих интересы класса в общешкольных 

делах, способных координировать его работу с работой Ученического совета и классных руководителей. 

2.2.22. На индивидуальном уровне: через вовлечение школьников в деятельность ученического самоуправления: планирование, 

организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри классных дел; через реализацию обучающимися, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой, организацией и проведением мероприятий, кураторством в 

группе с младшими обучающимися. 

2.2.23. Основными направлениями ученического самоуправления являются: личностное развитие, гражданская активность 

(волонтёрство), военно- патриотическое и информационно-медийное направление., взаимодействие с обучающимися начальной 

школы (Школьный отдел начальных классов ШОНК) 

2.2.24. Профилактика и безопасность 

Для обеспечения комфортной образовательной среды и благоприятного морально-психологического климата в сообществе 

учащихся, педагогов и родителей в гимназии организована служба сопровождения, в которую входят заместитель директора 

ВР, педагог-психолог, социальный педагог, представители методического объединения классных руководителей. 

Работа службы сопровождения включает в себя: 

 индивидуальную и групповую разъяснительную работу с учащимися, направленную на предупреждение 

асоциального поведения, пропусков занятий без уважительной причины, опозданий; 

 деятельность Службы медиации по предотвращению и разрешению конфликтных ситуаций; 

 проведение в рамках классных часов индивидуальных и групповых бесед, встреч со специалистами, освещающих 

вопросы борьбы с терроризмом и экстремизмом; 

 организация в сотрудничестве детей и взрослых событий (акций, спортивных соревнований, встреч, игровых и 

тренинговых программ, бесед с участием психолога, медсестры, учителей физической культуры и ОБЖ, выставки 

художественных работ по теме «Защита окружающей среды», «Здоровый образ жизни»), раскрывающих 

необходимость ответственно относиться к своему здоровью, вести здоровый образ жизни и др.; 



 

 единые информационные дни безопасности, интерактивные занятия, беседы, демонстрации фильмов, игровые 

программы, квесты, организованные детьми и взрослыми, предотвращающие травматизм, раскрывающие правила 

дорожного движения. 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности, выделение и 

психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и др.);

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами педагогического коллектива и 

с привлечением сторонних специалистов (психолога, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. 

д.);

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с девиантными обучающимися, 

так и с их окружением; организацию межведомственного взаимодействия;

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической направленности 

социальных и природных рисков в гимназии и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные 

объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, 

безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности, гражданской обороне и т. д.);

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого поведения, по развитию 

навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению;

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, 

обучающиеся с ОВЗ и т. д.).

 

Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, и 

персональных партнеров в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы;

 участие представителей организаций-партнёров и персональных партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности;

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций 

воспитательной направленности;



 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с участием представителей 

организаций-партнёров и персональных партнеров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 

общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, страны;

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с организациями-

партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на 

воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение.

ГБОУ гимназией № 168 установлены тесные партнерские отношения с рядом общественных организаций, высших учебных заведений, 

образовательных учреждений, учреждений культуры. Социальное партнерство способствует расширению образовательного пространства 

гимназии. 

Ведущие социальные партнёры ГБОУ гимназии № № 168: 

Органы государственной власти и местного самоуправления 

 МО «Лиговка-Ямская».

Образовательные учреждения: 

 Санкт-Петербургский государственный университет - http://www.spbu.ru.

 Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена - http://www.herzen.spb.ru.

 Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования.

 Информационно-методический центр Центрального района Санкт-Петербурга.

 Городской дворец творчества юных - http://www.anichkov.ru.

 Дом детского творчества «Фонтанка-32» - http://www.fontanka32.org.

 Дом детского творчества «Преображенский» - http://www.ddtp.ru.

 Центр внешкольной работы Центрального района - http://cvrcr.com.

 Детский оздоровительно-образовательный туристский центр «Балтийский берег».

 Объединение подростково-молодёжных клубов «Перспектива».

Общественные организации и объединения: 

 Российское движение школьников.

 Совет  ветеранов  Центрального района

 Общественная организация «Дети войны»

 Общество с ограниченной ответственностью инновационный центр «ИНФО- Контакт», директор Владимир Николаевич 

Васильев.

Средства массовой информации: 

 Газета «Лиговка Ямская».

 Газета «Петербургский дневник».

http://www.spbu.ru/
http://www.herzen.spb.ru/
http://www.anichkov.ru/
http://www.fontanka32.org/
http://www.ddtp.ru/
http://cvrcr.com/


 

Общественные организации и духовенство Русской Православной Церкви: 

 Свято-Троицкая Александро-Невская лавра.

 Отдел религиозного образования и катехизации Санкт-Петербургской епархии.

 Международное сотрудничество. Иностранные образовательные организации  

 Гимназия Рюзенстин  (Копенгаген, Дания).

 Вальдорфская школа (БергишГладбах, ФРГ).

 Карловачка   гимназия   (СербскиКарловцы, Сербия)         

 

2.2.25. Профориентация 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся 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. 

Профориентационная работа осуществляется через: 

циклы профориентационных классных часов общения, направленных на подготовку школьника к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего; 

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

экскурсии на предприятия, учреждения, фирмы, торговые комплексы; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

совместное с педагогом - психологом изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн- тестирования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно- 

тренировочных задач, участие в мастер - классах, участие в проекте по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее», участие в 

открытых уроках «Проектория» и др.; 

индивидуальные консультации педагога - психолога для обучающихся и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и 

иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими своей будущей профессии; 

освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, 

или в рамках курсов дополнительного образования. 

 

Волонтёрство 

Волонтёрство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо конкретных людей и социального 



 

окружения в целом. Волонтёрство может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. Повседневное 

волонтёрство предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и социального окружения 

в целом. Волонтёрство позволяет проявить такие качества как внимание, забота, уважение; позволяет развивать коммуникативную 

культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

На внешкольном уровне: 

 участие обучающихся в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы, в том числе 

районного характера (семинары, районные олимпиады, спортивные соревнования и др.); 

 посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям и инвалидам, проживающим около территории учреждения или в 

Специализированном социальном жилом доме (благоустройство территории), приюту животных и др.; 

 участие обучающихся (с согласия родителей или законных представителей) в акциях по сбору помощи (акции «От сердца к сердцу», 

«Дари добро»), по сбору помощи для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (акция «Милосердие детям»), «Объект 

детской заботы» и др. 

На уровне школы: 

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями гимназии; 

 организация и проведение акций по сбору макулатуры и пластика - 

«Добрые крышечки», проведение общешкольных благотворительных акций: 

 «БабушкеНарадость»», «Украсим школу своими руками», изготовление скворечников и кормушек для птиц «Каждой пичужке – своя 

кормушка». 

 

– шефство ШОНКа над учащимися начальных классов (проведение и г р о в ы х  п е р е м е н ,  Дня самоуправления в начальных 

классах, Праздника «Посвящения в первоклассники», «добро-уроков», Масленицы,и т.д.) ; 

– участие гимназистов к работе на прилегающей к гимназии территории (экологические акции «Спаси дерево», «Сохраним 

планету в чистоте», и проведение акций-сюрпризов для учителей «Комплимент учителю». 

2.2.26. Гимназические медиа 

– Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео 

информации)  развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

– школьный медиацентр – группа (творческие группы классов) обучающихся, созданная из заинтересованных добровольцев 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и/или мультимедийное сопровождение 



 

школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, тематических событий; добровольцы медиацентра создают радиопередачи, 

анимационные ролики, осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, роликов - фильмов для школьных 

событий и праздников, внешкольных фестивалей и конкурсов. 

– школьная интернет-группа «Гимназия 168»  https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F168g.ru%2F&cc_key= - в которую 

входят обучающиеся, педагоги и родители. Группа организована с целью освещения деятельности школьного самоуправления, 

мероприятий и конкурсов района и города, а также частично и событий гимназии в информационном пространстве; для организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могут обсуждаться значимые для школы вопросы. 

– Школьный видеохостинг Ютуб-канал «Гимназия 168» https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel% 

2FUCsy2-oNqg9WcShZFh0uk_-w&cc_key= , целью которого является освещение наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, событий, интересов обучающихся во внешкольной деятельности и деятельности органов 

школьного ученического самоуправления. 

– официальный сайт гимназии для привлечения внимания общественности к гимназии, информационного продвижения ее 

ценностей; 

– участие гимназистов в конкурсах школьных медиа. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 .Кадровое обеспечение 

В реализации Программы воспитания заняты все педагогические работники гимназии. Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

заместитель директора по учебно- воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной работе, педагоги- огранизаторы,   

социальный педагог, классные руководители, учителя, библиотекарь. 

В гимназии 24 класса, в которых работают 24 классных руководителя. 

Учителя и педагоги дополнительного образования реализуют воспитательный потенциал уроков, внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

Классные руководители способствуют организации образовательной среды классов, регулируют процесс профориентации. 

Педагог-организатор курирует деятельность детско-юношеской общественной системы ученического самоуправления. 

К психолого-педагогическому сопровождению обучающихся, в том числе и с ОВЗ, привлечены социальный педагог, педагог-психолог 

делегирован для психологического сопровождения из ГБОУДО Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Развитие» Центрального района Санкт-Петербурга. 

Все педагогические работники включены в реализацию воспитательного потенциала ключевых событий и внешкольных мероприятий. 

Большинство педагогических работников имеют первую и высшую педагогическую категорию, регулярно повышают квалификацию по 

проблемам воспитательной деятельности, участвуют и выступают в рамках конференций, чтений, семинаров, имеют публикации, затрагивающие 

различные аспекты воспитания. 



 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

В соответствии с принятыми поправками к федеральному закону № 273 «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся определена система организации воспитательной работы в сфере образования: 

1. Письмо Министерства РФ «О внедрении примерной программы воспитания» от 04.08.2022 г.; 

2. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» от 31.07.2020 № 304-ФЗ; 

3. Программа Воспитания 2021(Проект): 

4. Методическое пособие Министерства просвещения Российской Федерации и Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Института стратегии развития образования Российской академии образования» «Воспитание в современной 

школе: от программы к действиям». 

Нормативно-правовое обеспечения: 

 Правила внутреннего распорядка;

 Положение о Педагогическом совете;

 Положение о повышении квалификации работников;

 Положение о мониторинге качества образования;

 Положение о работе классного руководителя;

 Положение о службе медиации;

 Положение о совете родителей;

 Положение о Совете обучающихся;

 Положение о школьной форме;

 Положение о работе с одаренными детьми;

 Положение об индивидуальном проекте;

 Положение о рабочей программе внеурочной деятельности;

 
Управление воспитательным процессом в гимназии осуществляется посредством системного анализа событий и проблем воспитательной 

деятельности: 

– на заседаниях педагогического совета - июнь, 

– совещаниях педагогов, реализующих программы внеурочной деятельности, дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы – ноябрь, январь, март, август; 

– на заседания методического объединения классных руководителей – 2 раза в четверть; 

– административных совещаниях при директоре гимназии - еженедельно; 



 

– на собраниях Школьного ученического совета  и Совета командиров классов – еженедельно. 

Отношения ГБОУ гимназии № 168  с социальными партнерами ГБОУ определяются договорами. 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с 

ОВЗ, из социально уязвимых групп, одарённых, с отклоняющимся поведением, - создаются особые условия: 

 обеспечение в гимназии эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности, с окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции посредством организации 

и поддержки благоприятной образовательной среды, обогащенной духовно-нравственными ценностями;

 поддержка доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех участников образовательных 

отношений;

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

обучающегося посредством работы классных руководителей и учителей гимназии . 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению уровня их 

педагогической, психологической, медико-социальной компетентности.

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми образовательными 

потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимальному вовлечению их в 

совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, проведение награждений в 

присутствии значительного числа обучающихся);

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной организации, качеству 

воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации;



 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование порядку, 

зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно больших групп 

поощряемых и т. п.);

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и коллективных наград 

даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные 

противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награды);

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) обучающихся, 

представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического 

самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей;

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые 

портфолио, отражающиеся в листах самоанализа конкурса «Самый классный класс», благотворительная поддержка. 

Доска почета успешных обучающихся гимназии «К вершинам Олимпа». 

Предоставление права отличившимся в учебе и добрыми личностными проявлениями, поступками поднимать или выносить флаг 

Российской Федерации на традиционной еженедельной торжественной церемонии. 

Награждение обучающихся в конце каждого учебного года грамотами и благодарностями ГБОУ гимназии № 168 . 

Использование рейтингов, публичность, привлечение благотворителей должны соответствовать укладу общеобразовательной организации, 

цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание деструктивного 

воздействия на взаимоотношения в гимназии. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется о выбранным самой школой направлениям и 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами администрации образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в образовательной 

организации, являются: 

– принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

– принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на изучение не количественных 

его показателей, а качественных таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между обучающимися и педагогами; 

– принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его 



 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: постановки цели и задач 

воспитания, планирования своей воспитательной работы, необходимого подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

– принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, ориентирующий при 

проведении анализа на понимание того, что личностное развитие каждого ученика – это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

При анализе используются следующие методы экспертизы: 

– анализ документов и сетевых информационных ресурсов; 

– анкетирование обучающихся, в котором выявляется воспитанность, информированность, заинтересованность, 

активность, продвижение личности в своем развитии (успешность в учении и труде; отношение к обществу, 

людям, окружающему миру, самому себе); 

– уровень развития коллектива; 

– удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью классного коллектива. 

Система воспитательной деятельности обеспечивает достижение двух групп результатов: количественные, имеющие 

формализованные показатели (победы обучающихся в конкурсах и соревнованиях, рост количества 

молодежныхобъединений, увеличение количества участников проектов и т.д. 

− качественные, не имеющие формализованных показателей, так как принадлежат внутреннему миру человека: 

жизненные смыслы, ценности, идеалы, социально-культурные потребности и т.д. Количественные результаты 

фиксируются и проверяются, а качественные - учитываются организаторами воспитательной деятельности и 

оцениваются с использованием социологических методов. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации воспитательного процесса могут быть 

следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Одним из критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, может являться динамика личностного развития 

обучающихся каждого класса. Осуществляется классными руководителями и может быть обсуждаем совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе, педагогом-психологом, соц. педагогом, с последующим обсуждением 

его результатов на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

образовательной организации. 



 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 

педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в гимназии интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, активом 

старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью гимназии. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в гимназии совместной деятельности детей и взрослых могут 

быть беседы с гимназистами и их родителями, педагогами, председателями ученического самоуправления, при необходимости 

– их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете гимназии. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в гимназии внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в гимназии ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе гимназии детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в гимназии экскурсий; 

- качеством профориентационной работы гимназии; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей гимназистов. 

Итогом самоанализа организуемой в гимназии воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

 



 

Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ГБОУ гимназии№168 

на 2022–2023 учебный год 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

 1 . Урочная деятельность 

1 Планирование воспитательного 

компонента урока 

1-11 класс в течение года классные руководители, учителя-предметники 

2 Руководство исследовательской и 

проектной деятельностью учащихся 

1-11 класс в течение года классные руководители, учителя-предметники 

3 Организация участия учащихся в 

олимпиадах, конкурсах 

1-11 класс в течение года учителя-предметники 

4 Проведение предметных недель 1-11 класс в течение года учителя-предметники 

 Всероссийская акция «Часть кода». 

Тематический урок информатики. 

07.12.2022 5-11 классы Учителя информатики 

 2 . Внеурочная деятельность 

1 Общая физическая подготовка 

(ОФП) 

1-4 класс  1час в неделю классные руководители, учителя-предметники 

2 «Подвижные игры» 1-4 класс  1час в неделю классные руководители, учителя-предметники 

3 «Футбол» 1-4 класс  1час в неделю классные руководители, учителя-предметники 

4 «Юный шахматист» 1-4 класс  1час в неделю классные руководители, учителя-предметники 

5 «Мой город – Санкт-Петербург» 1-4 класс  1час в неделю классные руководители, учителя-предметники 

6  «Разговор о важном» 1-11 класс  классные руководители  

7 «Я – исследователь» 1-4 класс  1час в неделю классные руководители, учителя-предметники 

8 «Искусство чтения» 1-4 класс  1час в неделю классные руководители, учителя-предметники 

9 «Удивительный мир слов» 1-4 класс  1час в неделю классные руководители, учителя-предметники 

10 «Занимательная математика» 1-4 класс  1час в неделю классные руководители, учителя-предметники 

11 «РТМ-ТРИЗ в начальной школе» 1-4 класс  1час в неделю классные руководители, учителя-предметники 



 

12 «Мой друг — иностранный язык» 1-4 класс  1час в неделю классные руководители, учителя-предметники 

13 «Капельки» 1-4 класс  1час в неделю классные руководители, учителя-предметники 

14 «Музыкальный звездопад» 1-4 класс  1час в неделю классные руководители, учителя-предметники 

15 «Юный художник»  1-4 класс  1час в неделю классные руководители, учителя-предметники 

16 «Город мастеров» 1-4 класс  1час в неделю классные руководители, учителя-предметники 

17 Школа выживания 8,9 1час в неделю  учителя-предметники 

18 Мир спортивных игр 7,8 1час в неделю учителя-предметники 

19 Театр на иностранном языке  1час в неделю учителя-предметники 

20 Практическое обществознание  1час в неделю учителя-предметники 

21 Юный гид-переводчик по Санкт-

Петербургу 

 1час в неделю учителя-предметники 

22 I love English  1час в неделю учителя-предметники 

23 Учимся работать с текстом  1час в неделю учителя-предметники 

24 Точка роста  1час в неделю учителя-предметники 

25 Занимательная математика  1час в неделю учителя-предметники 

26 Решение нестандартных задач  1час в неделю учителя-предметники 

27 Занимательная физика  1час в неделю учителя-предметники 

28 Практическая география  1час в неделю учителя-предметники 

29 Занимательный немецкий 5-6 2 часа в неделю учителя-предметники 

30 Лексико-грамматические 

конструкции как основа создания 

познавательного текста 

 1час в неделю учителя-предметники 

31 Занимательная химия  1час в неделю учителя-предметники 

32 Я-финансист  1час в неделю учителя-предметники 

33 История и культура Санкт-

Петербурга.  

5,6,7,8,9 1час в неделю учителя-предметники 

34 Мировая художественная культура  1час в неделю учителя-предметники 

35 Основы выбора профессии. По  1час в неделю учителя-предметники 



 

Петербургу с гидом-переводчиком 

36 Основы выбора профессии. Знай 

свой город. 

 1час в неделю учителя-предметники 

37 Лексико-грамматический курс для 

проведения экскурсий по городу 

 1час в неделю учителя-предметники 

38 Готовься к сдаче ГТО  1час в неделю учителя-предметники 

39 Моральные аспекты правовых норм  1час в неделю учителя-предметники 

40 Финансовая грамотность  1час в неделю учителя-предметники 

41 Практическое обществознание  1час в неделю учителя-предметники 

42 Сочинение на основе прочитанного 

текста 

 1час в неделю учителя-предметники 

43 Математика для каждого  1час в неделю учителя-предметники 

44 Прикладные вопросы математики  1час в неделю учителя-предметники 

45 Разноаспектный анализ текста  1час в неделю учителя-предметники 

46 Решение физических задач 

повышенной сложности 

 1час в неделю учителя-предметники 

47 Английский для общения  1час в неделю учителя-предметники 

48 Совершенствуй свой английский  1час в неделю учителя-предметники 

49 Творческие работы разных жанров  1час в неделю учителя-предметники 

50 Стратегии смыслового чтения и пути 

их реализации 

10 1час в неделю учителя-предметники 

 3 . Классное руководство 

  

1 Оформление документации 

классного руководителя (план 

работы, классный журнал, протоколы 

родительских собраний, анализ 

работы ) 

1-11 в течение года классные руководители 

2 День знаний.   Тематический урок 1,11 класс 01.09 Администрация, классные руководители 



 

Организационный классный час  

3 Знакомство с классами 1-11 класс сентябрь классные руководители 

4 Составление социальных паспортов 1-11 класс сентябрь классные руководители 

5 Общешкольный классный час 

«Разговоры о главном» 

1-11 класс каждый учебный 

понедельник 1 урок 

классные руководители 

6 Работа с государственными 

символами России 

1-11 класс в течение года классные руководители 

7 Инструктажи по безопасности 

жизнедеятельности 

1-11 класс сентябрь классные руководители 

8 Организация участия класса в 

общешкольных ключевых делах 

1-11 класс в течение года классные руководители 

9 Индивидуальная работа с 

обучающимися 

1-11 класс в течение года классные руководители 

10 Работа с учителями -предметниками, 

работающими в классе 

1-11 класс в течение года классные руководители 

11 Работа с родителями или законными 

представителями 

1-11 класс в течение года классные руководители 

12 Родительские собрания 1-11 класс 1 раз в четверть классные руководители 

13 Организация участия учащихся в 

конкурсном движении 

1-11 класс в течение года классные руководители 

14 Участие в конкурсе «Самый 

классный класс» 

1-11 класс в течение года классные руководители 

     

 4 . Основные школьные дела    

1 День знаний. Праздничная линейка 

"Здравствуй, школа!".   

 01.09 Администрация 

 

2 Церемония поднятия 

государственного флага, исполнение 

государственного гимна РФ 

1-11 

классы 

каждый учебный 

понедельник  

Заместитель директора ВР, педагоги-

организаторы, классные руководители 

 Туристический слет «Человек- сын  5-11 7-8 сентября  Замдиректора ВР, педагоги-организаторы, 



 

3 Земли» ШУС 

4 Декада защиты окружающей среды  

Экологический квест «Тропа 

экологии» для начальной школы 

1-4 3 неделя сентября  Педагог-организатор, ШОНК 

5 Акция «Спаси дерево» 1-11 27 сентября Замдиректора ВР,  педагоги-организаторы, 

ШУС 

6 День музыки  8-11 1 октября Педагог-организатор 

7 День учителя. Праздничный концерт  4 октября Педагоги-организаторы, руководитель ОДОД 

8 День дублера  5 октября Замдиректора ВР,  педагоги-организаторы, 

ШУС 

9 День рождения гимназии 1-11 19 – 26 октября Замдиректора ВР,  педагоги-организаторы, 

ШУС 

10 Посвящение в гимназисты  1 класс 26 октября Классные руководители, 

11 День неизвестного содлата  3 декабря Замдиректора ВР, педагоги-организаторы, 

ШУС 

12 День героев Отечества  9 декабря Замдиректора ВР, педагоги-организаторы, 

ШУС 

13 Новогодний калейдоскоп 1-11 декабрь Замдиректора ВР,  педагоги-организаторы, 

руководитель ОДОД 

14 флешмоб «День спасибо» 5-11 16 января Замдиректора ВР, педагоги-организаторы, 

ШУС 

15 Блокадные чтения старшие-младшим 

«Блокады вечные мгновенья» 

1-11 23-27 января Замдиректора ВР, педагоги-организаторы, 

ШУС 

16 Акции «Свеча Памяти», «Гвоздика» 1-11 27 января Замдиректора ВР, педагоги-организаторы, 

ШУС 

17 Конкурс патриотической песни 

«Битва хоров» 

5-8 январь Учитель музыки 

18 Международный день книгодарения 5-11 февраль Замдиректора ВР, педагоги-организаторы, 

ШУС 

19 Смотр строя и песни, посвященный 

Дню защитника Отечества 

2-7 класс 20 февраля Замдиректора ВР, учителя физической 

культуры, классные руководители, педагог-



 

организатор 

20 «От любви к пониманию» (23+8)  март Руководитель ОДОД,  педагог-организатор 

21 Масленичные гулянья 

 

1-4 класс 

5-6 

февраль Руководитель ОДОД,  педагог-организатор, 

классные руководители 

22 Мои первые шаги в науку», «В науку 

шаг за шагом» защита проектно-

исследовательских работ 

   

23 День космонавтики 1-11 апрель Замдиректора ВР, педагоги-организаторы, 

ШУС 

24 Фестиваль искусств творческих 

коллективов гимназии 

 апрель Руководитель ОДОД 

25 День Победы  май Замдиректора ВР, педагоги-организаторы, 

ШУС 

 5 . Внешкольные мероприятия 

1 … Туристический слет 

«Человек- сын Земли» 

5-11 сентябрь Замдиректора ВР, педагоги-организаторы, 

ШУС 

2 Экскурсии в музеи 1-11 В течение года Классные руководители 

3 Посещение театров 1-11 В течение года Классные руководители 

4 Районный конкурс фоторабот «Через 

века по главному проспекту» 

1-11 Сентябрь, октябрь Замдиректора ВР, педагоги-организаторы, 

ШУС 

5 Выездные масленичные 

гулянья 

5-6 февраль Замдиректора ВР, педагоги-организаторы, 

ШУС 

6 Проекты межшкольного 

обмена 

9-11 В течение года Замдиректора УВР 

7 Выступление на площадках 

МПФ 

 март Замдиректора УВР 

8 Районный конкурс творческих работ 

 «Моя Россия, моя страна…» 

1-11 кл Сентябрь-декабрь классные руководители, учителя-предметники 

9 Конкурс творческих работ 

«Знакомьтесь! Это я и моя семья» 

1-9 кл Сентябрь-ноябрь классные руководители, учителя-предметники 



 

10 Творческий конкурс - эссе 

«Современный герой  – это …» 

1-11 кл Январь-апрель классные руководители, учителя-предметники 

11 Районный конкурс фотоколлажей  

 «Добрые праздники Мира» 

1-11 кл Январь- май 

 

классные руководители, учителя-предметники 

12 Районный конкурс «Космос глазами 

детей» 

1-8 кл Январь-апрель классные руководители, учителя-предметники 

13 Районная игра по станциям «Секреты 

здоровья»  

1-5 кл. Январь, 

март 

Социальный педагог, педагог-организатор 

14 Районная игра по станциям «Время 

быть здоровым!» 

4-7 кл. Апрель Социальный педагог, педагог-организатор 

15 Районная игра по станциям 

«Безопасность в социальных сетях» 

1-5 кл. Октябрь, 

январь 

Социальный педагог, педагог-организатор 

16 Районный конкурс рисунков и 

плакатов, граффити «Здоровое 

будущее» 

1-11 кл. Сентябрь-декабрь классные руководители, учителя-предметники 

17 Конкурс социальной рекламы  

«Выбор молодых!» 

7-11 кл. Апрель-май классные руководители, учителя-предметники 

18 Круглый стол по профилактике 

ВИЧ/СПИД 

9-11 Декабрь Социальный педагог, педагог-организатор 

19 Городской почетный караул «Вахта 

памяти» 

10 май Замдиректора ВР, педагоги-организаторы, 

ШУС 

 6 .  Организация   предметно-пространственной   среды 

1 Традиционная ежегодная памятная 

книжная выставка, посвящённая 

началу блокады Ленинграда 

 07.09.- 11.09 библиотекарь 

2 Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-11класс в течение года педагоги-организаторы, классные руководители 

3 Оформление стендов,обновление 

информации 

 в течение года Алминистрация 

педагоги-организаторы,  



 

4 Украшение  кабинетов, рекреаций и 

лр.помещений  к праздникам 

 в течение года педагоги-организаторы, классные 

руководители 

5 Уход в кабинетах за растениями 1-11 в течение года  Ответственные за кабинеты 

классные руководители 

 7 . Взаимодействие с родителями 

1 Заседание Управляющего 

совета 

1-11 1 раз в полугодие Алминистрация 

 

2 Родительские собрания 1-11 1 раз в четверть Алминистрация, , классные руководители 

 

3 Родительский клуб «Эврика» 5-11 в течение года Алминистрация, , классные руководители 

 

4 Районное родительское собрание 

«Первичная профилактика 

зависимого поведения подростков в 

системе семейного воспитания» 

7-11 28.10.2022 в 17 ч 

ГБУДОЦППМС 

«Развитие» 

Специалисты ЦПСС «Развитие» 

5 Родительский клуб «Как уберечь 

ребенка от переживаний, если 

родители разводятся» 

1-5 22.11.2022 

ГБУДОЦППМС 

«Развитие» 

Специалисты ГБУДОЦППМС «Развитие» 

6 Районное родительское собрание 

«Развивающий диалог как 

универсальный метод передачи 

ответственности» 

1-5 21.03.2023 Специалисты ГБУДОЦППМС «Развитие 

7 Родительский клуб «Готов ли мой 

ребёнок к школе?» 

1-5 кл. 24.01.2023 ГБУДОЦППМС «Развитие» 

8 Родительский клуб «Как воспитать у 

подростка ответственность?» 

1-5 кл. 27.01.2023 

В 17 ч 

ГБУДОЦППМС «Развитие» 

9 Родительский клуб «Пережить 

экзамены. Как помочь себе и свои 

детям?» 

1-11 кл. 17.02.2023 ГБУДОЦППМС «Развитие» 

10 Родительский клуб «Зависимость от 

компьютера. Как преодолеть?» 

9-11 кл. 21.02.2023 ГБУДОЦППМС «Развитие» 



 

11 Родительский клуб «Нарушение 

пищевого поведения. Что делать 

родителю?» 

1-5 кл. 28.04.2023 ГБУДОЦППМС «Развитие» 

 8 . Самоуправление 

1 Выборы органов классного и 

школьного самоуправления. –  

5-11 класс 1-3 сентября Заместитель директора ВР 

Классные руководители 

2 Заседание президиума ШУС  каждый  

понедельник 

Заместитель директора ВР 

Педагог-организатор 

3 Заседание ШУС  каждый вторник   

4 Инаугурация Президента ШУС 5-11 класс 5 сентября Заместитель директора ВР 

Педагог-организатор 

5 Подготовка загородного 

турслета «Человек-сын 

Земли» 

5-11 класс  Заместитель директора ВР 

Педагог-организатор 

6  Районный открытый Слет ДО «В 

ритме Центра» 

ШУС 17 сентября Педагог-организатор 

7 Районный открытый фестиваль-

конкурс «Идущий осилит любую 

дорогу…» 

ШУС 14 октября Педагог-организатор 

8 Игра по развитию самоуправления 

«Азбука самоуправления» 

 18 ноября Заместитель директора ВР 

9 Районный фестиваль-конкурс для 

лидеров РДШ, ДОО и ОУСУ «Как 

вести за собой» 

 30 ноября Педагог-организатор 

10 Реализация проекта «Сказки на ночь» ШОНК  1-30 декабря Заместитель директора ВР 

Педагог-организатор 

11 Районный Семинар-практикум:  

Организация  жизнедеятельности 

органов ученического 

самоуправления  в ОУ. (с 

приглашением представителей ДОО 

  10 февраля Заместитель директора ВР 

Педагог-организатор 



 

ОУ района)… 

 9 . Профилактика и безопасность 

1 Декада противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма 

 2 сентября – 

12 сентября 2022 

Заместитель директора ВР 

Социальный педагог 

2 Объектовая тренировка 

эвакуация при пожаре … 

1-11 класс  2 сентября  Замдиректора по безопасности 

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом.   Акция "Помним 

Беслан!". Минута молчания. 

  3 сентября Заместитель директора ВР 

 

4 Профилактические беседы и 

инструктажи по правилам 

безопасного поведения обучающихся 

1-11 класс сентябрь Классные руководители  

Социальный педагог 

5 Организация работы по выявлению  

учащихся, не приступивших к 

занятиям. 

1-11 класс  До 10 сентября Социальный педагог 

6 акция «Помним. Скорбим. 

Гордимся», посвященная Дню 

памяти начала фашистской блокады 

Ленинграда 

линейка у мемориала защитникам 

Ленинграда «Лемболовская 

твердыня»  

5-11 8 сентября Заместитель директора ВР 

Педагоги-организатор 

Классные руководители 

ШУС 

7 

 

Городская акция «Безопасный город» 1-11 16-22 сентября  Ответственный за ПДДТТ и БДД 

8 Акция "День без автомобиля" 1-11 22 сентября Ответственный за ПДДТТ и БДД 

9 Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-11 23-30 сентября Ответственный за ПДДТТ и БДД 

10 Районный конкурс рисунков 

«Транспорт 

в большом городе» 

1-11 26-30 сентября Ответственный за ПДДТТ и БДД 

11  1-11  Ответственный за ПДДТТ и БДД 



 

Единый день детской дорожной 

безопасности  

23 сентября 

12 Всероссийский конкурс «Безопасная 

дорога- детям» онлайн-конкурс 

 

 

 

01-15 октября 
Ответственный за ПДДТТ и БДД 

13 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

 

1-11 25 октября 2022 Заместитель директора ВР 

Учителя информатики 

Классные руководители 

 

14 Встреча со специалистами 

социальной сети «Вконтакте» 

10,11 25 октября 2022 Заместитель директора ВР 

 

15 Неделя мероприятий, приуроченных ко 

Дню народного единства  

 

1-11 7 ноября – 12 ноября Заместитель директора ВР 

Классные руководители 

16 Районная акция «Голубь мира»  5-11 11 ноября Заместитель директора ВР 

Педагоги-организатор 

 

17 Всероссийский День правовой 

помощи детям 

1-11 19 ноября  Заместитель директора ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

18 Месяц правовых знаний  

 

1-11 19 ноября – 

19 декабря 
Заместитель директора ВР 

Социальный педагог 

Учителя обществознания 

Классные руководители 

19 1 декабря- день борьбы со СПИДом  . 

Лекция врачей-специалистов Центра 

профилактики ВИЧ 

 10-11  1 декабря Заместитель директора ВР 

Педагоги-организатор 

 

20 Районный этап городского конкурса 

творческих работ «Дорога и мы» 

 
1-11 

 

 

январь 

 

январь 

Ответственный за ПДДТТ и БДД 

Классные руководители 

21 Конкурс детского творчества «Азбука 

безопасности» 

 1-11 январь Ответственный за ПДДТТ и БДД 

Классные руководители 



 

22 Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

 

1-11 13 февраля –

18 февраля 2023 

Заместитель директора ВР 

Учителя информатики 

Классные руководители 

 

23 Спортивно-прикладной конкурс 

«Один день в армии» для учащихся  

8, 10  февраль Заместитель директора ВР 

Учитель физической культуры 

24 Месячник медиации 

 

1-11 март 2023 Социальный педагог 

Педагог-психолог 

ШУС, сектор медиации 

25 Районная неделя безопасности 

«Вместе за безопасность 

Центрального района» 

 07-15 марта Ответственный за ПДДТТ и БДД 

 

26 Декада Здорового образа жизни  

 

1-11 3 апреля – 

13 апреля  

Заместитель директора ВР 

Учителя физической культуры 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители, ШУС 

27 Месячник антинаркотических 

мероприятий 

1-11 апрель 2023 Заместитель директора ВР 

Учителя физической культуры 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 

27 Акция «Письмо водителю» 4-8 апрель Ответственный за ПДДТТ и БДД 

Социальный педагог  

 

28 Профилактическая акция 
“Внимание, дети!” 

 

1-11 май Ответственный за ПДДТТ и БДД 

Социальный педагог  

29 Единый день детской дорожной 

безопасности 
1-11 май Ответственный за ПДДТТ и БДД 

Социальный педагог  

30 Тематическая консультация «Я 
выбираю жизнь!» 

7-11 кл. май Специалисты  ГБУДОЦППМС «Развитие» 

31 Тематическая консультация 4-5 кл. май Специалисты  ГБУДОЦППМС «Развитие» 



 

«Детский телефон доверия» 

32 Единый информационный день 

Детского телефона доверия 

 

1-11 17 мая 2023 Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 

33 Тематическая консультация «В мире 

людей»  

1-4 кл По согласованию Специалисты  ГБУДОЦППМС «Развитие» 

34 Тематическая консультация «Давайте 

жить дружно!» 

4-5 кл По согласованию Специалисты  ГБУДОЦППМС «Развитие» 

35 Тематическая консультация «Всё 

зависит от нас. Экстремизм в 

молодёжной среде» 

6-8 кл По согласованию Специалисты  ГБУДОЦППМС «Развитие» 

 10 . Социальное партнерство 

1 Участие в проектах, конкурсах для 

обучающихся 

1-11  ДДТ «Фонтанка, 32», «Преображенский», ЦВР 

Центрального района 

2 Мероприятие с участием инспектора 

ОГИБДД «Вместе за безопасность 

дорожного движения МО Лиговка-

Ямская» 

1-4 сентябрь МО «Лиговка-Ямская» 

3 Информационный урок «Защита прав 

потребителей»  

9 Октябрь МО «Лиговка-Ямская» 

4 Тематическая беседа «Россия 

многонациональное государство» (к 

Дню народного единства) 

7 ноябрь МО «Лиговка-Ямская» 

5 
Конкурс рисунков «Моя Родина – 

Россия» 

1-6 Ноябрь  

 

 

МО «Лиговка-Ямская» 

6 Тематическая беседа 

«Здоровье — это жизнь»  

(к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом) 

10-11 

Ноябрь  

МО «Лиговка-Ямская» 



 

7 Конкурс плакатов социальной 

рекламы:  

«Мы за здоровой образ жизни!» 

5-10 

Ноябрь - декабрь 

МО «Лиговка-Ямская» 

8 Лекция 

«Основной закон России» 

10 
Декабрь  

МО «Лиговка-Ямская» 

9 Родительский клуб «Готов ли мой 

ребёнок к школе?» 

1-5 кл. 24.01.2023 ГБУДОЦППМС «Развитие» 

10 Родительский клуб «Как воспитать у 

подростка ответственность?» 

1-5 кл. 27.01.2023 

В 17 ч 

ГБУДОЦППМС «Развитие» 

11 Родительский клуб «Пережить 

экзамены. Как помочь себе и свои 

детям?» 

1-11 кл. 17.02.2023 ГБУДОЦППМС «Развитие» 

12 Родительский клуб «Зависимость от 

компьютера. Как преодолеть?» 

9-11 кл. 21.02.2023 ГБУДОЦППМС «Развитие» 

13 Родительский клуб «Нарушение 

пищевого поведения. Что делать 

родителю?» 

1-5 кл. 28.04.2023 ГБУДОЦППМС «Развитие» 

 11 . Профориентация 

1 Посещение профориентационных 

выставок 

8-10 в течение учебного 

года 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

2 Экскурсии в музеи предприятий 

города 

8-11 В течение года Кл руководители 

3 Индивидуальные консультации 

психолога для учащихся и их 

родителей по вопросам 

склонностей 

9-11 в течение учебного 

года 

Педагог-психолог 

4 Клуб «Эврика» Цикл встреч 

«Профессии наших родителей» 

1-4 
5-9  

10-11 

в течение учебного 

года 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

5 Профориентационные встречи с 

представителями высшей школы и 

9-11 в течение учебного 

года 

Заместитель директора по ВР ответственный за 

профориентацию 



 

профессионального образования 

6 Участие во Всероссийском проекте 

«ПРОекториЯ», «Шоу профессий»

   

8-11 течение года  Заместитель директора по ВР 

ответственный за профориентацию 

7 Конкурсы по 

профориентации «Мир 

профессий», «Моя будущая 

профессия», «Профессии 

моей семьи» и др 

5-11 течение года  Заместитель директора по ВР 

ответственный за профориентацию 

 12 волонтерство    

1 Экологическая акция 

«Человек-сын Земли» 

5-11 8 сентября Замдиректора ВР,  педагоги-организаторы, 

ШУС 

2 Экологическая акция «Спаси дерево» 1-11 27 сентября 

апрель 

Замдиректора ВР,  педагоги-организаторы, 

ШУС 

3 Уход за захоронениями и возложение 

цветов к могилам героев ВОВ в 

Александро-Невской Лавре (В.Н. 

Кубарев, В.И.Минаков, М.А. 

Нефедов, П.А. Пилютов» 

 8-11 В течение учебного 

года (сентябрь, 

октябрь, апрель, 

май) 

Замдиректора ВР,  педагоги-организаторы, 

ШУС 

4 Проект «Тёплый вечер»: 

интерактивная мастерская и концерт 

ко Дню пожилого человека в  

КЦСОН, 5-я Советская,  

 5-11 30 сентября 14.00 Заместитель директора ВР 

Педагоги-организатор 

 

5 Месячник благоустройства «Чистый 

город» 

5-11 Октябрь 

апрель 

Заместитель директора ВР, заместитель 

директора АХЧ 

Педагоги-организаторы 

 

6 Экологическая акция «Каждой 

пичужке-своя кормушка» 

5-11 ноябрь педагоги-организаторы, ШУС 

7 Экологические акции 

«Добрые крышечки», «Спаси 

1-11 В течение года педагоги-организаторы, ШУС 



 

 

 

 

 

 

 

ежика» 

8 Акция «БабушкеНарадость»» 1-11 В течение года Заместитель директора ВР 

9 Открытка ветерану 1-11 Январь, май Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

10 Белый цветок 4-11 Май  Заместитель директора ВР 

 13. гимназические медиа    

1 видеосъемка и/или мультимедийное 

сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, 

тематических событий 

5-11 В течение года Педагог-организатор, ШУС 

2 Создание контента в группе 

гимназии «гимназия 168» в 

социальной сети «Вконтакте 

5-11 В течение года Педагог-организатор 

3 Деловая игра «Внимание, мотор или 

как создавать видеоролики» 

 5-11 20 октября  на базе 

ГБОУ № 222, 16.00   

 Педагог-организатор, ШУС 

4 Районный фестиваль социальных 

видеороликов «Смотреть Онлайн» 

  25 октября Педагог-организатор 

5 Деловая игра «Школьные СМИ» ШУС 15 декабря базе 

ГБОУ № 222, 16.00   

Педагог-организатор 



52  

Приложение 2 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат  на 2022-

2023 учебный год 

 

2022 год посвящен культурному наследию народов России (Указ Президента РФ 

№745 от 30.12.2021 г.) 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I 2023 год - год 

педагога и наставника в России 

 

Дата Событие Пометка 

СЕНТЯБРь 

1 сентября День знаний. День1 

3 сентября День окончания Второй мировой войны. День 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом. День 

2 сентября 205 лет со дня рождения А.К. Толстого (1817-1875). ВЛ2 

8 сентября 210 лет со дня Бородинского сражения (День воинской славы России). ИС3 

8 сентября Международный день распространения грамотности. День 

11 сентября День памяти жертв фашизма. День 

17 сентября 165 лет со дня рождения русского ученого, писателя К.Э. Циолковского 

(1857-1935) 

ВЛ 

21 сентября 1160 лет русской государственности ИС 

21 сентября Международный день мира. День 

27 сентября День работника дошкольного образования. День 

ОКТЯБРЬ 

1 октября Международный день пожилых людей. День 

1 октября Международный день музыки. День 

5 октября День учителя. День 

6 октября 65 лет со дня зажжения Вечного огня (1957). ИС 

8 октября 130 лет со дня рождения русской поэта, прозаика, драматурга 

М.И. Цветаевой (1892-1941). 

ВЛ 

16 октября День отца в России. День 

26 октября Международный день школьных библиотек. День 

14 октября 180 лет со дня рождения В.В. Верещагина, русского живописца (1842-

1904). 

ВЛ 

 

 
1 Тематические дни, Дни памяти, Дни воинской славы 
2 Юбилейные даты жизни выдающихся людей 
3 Юбилейные даты и дни памяти исторических событий 

 НОЯБРЬ  

3 ноября 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика С.Я. Маршака 

(1887-1964). 

ВЛ 

4 ноября День народного единства. День 

6 ноября 170 лет со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка, писателя (1852-1912). ВЛ 

8 ноября День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России. 

День 

20 ноября День начала Нюрнбергского процесса. День 

21 ноября Всемирный день приветствий. День 

22 ноября День словаря. Это день рождения Владимира Ивановича Даля (1801-

1872), 

создателя «Толкового словаря живого великорусского языка». 

День 
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27 ноября День матери в России. День 

30 ноября День Государственного герба Российской Федерации. День 

ДЕКАБРЬ  

3 декабря День Неизвестного Солдата. День 

3 декабря Международный день инвалидов. День 

5 декабря День добровольца (волонтера) в России. День 

8 декабря Международный день художника. День 

9 декабря День Героев Отечества. День 

12 декабря День Конституции Российской Федерации. День 

25 декабря День принятия Федеральных конституционных законов о 

Государственных 

символах Российской Федерации. 

День 

27 декабря 190 лет со дня рождения основателя Третьяковской галереи 

П.М. Третьякова (1832-1898). 

ВЛ 

30 декабря 100 лет со дня образования СССР. ИС 

ЯНВАРЬ 

1 января Новый год ГП 

7 января Рождество Христово РП 

10 января 140 лет со дня рождения А.Н. Толстого, писателя (1885-1945) ВЛ 

11 января Международный день спасибо. Вежливость ценилась во все времена. День 

17 января 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского (Алексеева), актёра, 

режиссёра (1863-1938). 

ВЛ 

25 января Татьянин день. День российского студенчества. День 

27 декабря День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. День 

27 декабря День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц- 

Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв Холокоста. 

День 

ФЕВРАЛЬ 

1 февраля Всемирный день чтения вслух. День 

2 февраля 80 лет Победы над немецко-фашистскими войсками в Сталинградской 

битве 

(1943). 

ИС 

3 февраля Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. День 

4 февраля 150 лет со дня рождения М.М. Пришвина, писателя (1873-1954). ВЛ 

8 февраля День памяти юного героя-антифашиста. День 

8 февраля День российской науки. День 

15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. В этот день, 15 февраля 1989 года, последняя колонна 

советских 

войск покинула территорию Афганистана. 

День 

21 февраля Международный день родного языка. День 

23 февраля День защитника Отечества. День 

МАРТ 

3 марта 200 лет со дня рождения русского педагога, писателя К.Д. Ушинского 

(1823- 

1870) 

ВЛ 

8 марта Международный женский день День 

13 марта 110 лет со дня рождения С.В. Михалкова, поэта, драматурга (1913-2009). ВЛ 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией. День 

21 марта Всемирный день поэзии.  

27 марта Всемирный день театра. День 

28 марта 280 лет со дня рождения Екатерины Романовны Дашковой, Президента 

Российской академии наук (1743-1810). 

ВЛ 
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28 марта 155 лет со дня рождения писателя Максима Горького (1968-1936). ВЛ 

30 марта 180 лет со дня рождения К.М. Станюковича, писателя (1843-1903). ВЛ 

АПРЕЛЬ 

1 апреля 150 лет со дня рождения композитора и пианиста С.В. Рахманинова 

(1873 – 

1943) 

ВЛ 

11 апреля Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. День 

12 апреля День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого 

искусственного 

спутника Земли. 

День 

12 апреля 200 лет со дня рождения русского драматурга А.Н. Островского (1823– 

1886). 

ВЛ 

16 апреля Светлое Христово Воскресение РП 

19 апреля День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

в 

годы Великой Отечественной войны. 

День 

22 апреля Всемирный день Земли. День 

27 апреля День российского парламентаризма. День 

МАЙ 

1 мая Праздник Весны и Труда. ГП 

7 мая 120 лет со дня рождения русского советского поэта и переводчика 

Н.А. Заболоцкого (1903-1958). 

ВЛ 

9 мая День Победы. День 

13 мая 240 лет со дня основания Черноморского флота. ИС 

18 мая 320 лет со дня основания Балтийского флота. ИС 

19 мая День детских общественных организаций России. День 

24 мая День славянской письменности и культуры. День 

ИЮНЬ 

1 июня День защиты детей. День 

6 июня День русского языка. Пушкинский день. День 

6 июня 120 лет со дня рождения композитора, педагога, дирижера 

А.И. Хачатуряна (1903 - 1978). 

ВЛ 

12 июня День России. День 

22 июня День памяти и скорби. День 

ИЮЛЬ 

27 июня День молодежи. День 

8 июля Лень семьи, любви и верности День 

14 июля 280 лет со дня рождения поэта Г.Р. Державина (1743-1816) ВЛ 

19 июля 130 лет со дня рождения поэта В.В. Маяковского (1893-1930) ВЛ 

30 июля День Военно-морского флота День 

АВГУСТ 

12 августа День физкультурника День 

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

Курском в 1943 году 

День 

27 августа День российского кино День 
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