


МОДУЛЬ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

«Курсы внеурочной деятельности» 

 

Дела, события, мероприятия 
Участники  Ориентировочные 

даты проведения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении Начальная 

школа 

Средняя 

школа 

Основная 

школа 
Родители 

 

«Гражданско-правовое (в том числе профилактика экстремизма) и патриотическое воспитание» 

Цель направления: формирование ценностей «гражданственность» и «патриотизм» 

Уроки права 1-4 5-9 10-11 + В течение года Рыжова Л.В.  

Знай и люби свой город 4   + В течение года Минина Н.А.  

Общество и человек  5   В течение года Петрова К.Ю.  

Мир языка 1-4 5-8   В течение года Учителя 

иностранных 

языков 

 

 

«Духовно-нравственное воспитание и приобщение к духовному наследию» 

Цель направления: формирование общечеловеческих ценностей и соответствующей нравственной позиции, приобщение к культурно-

историческим ценностям 

Уроки доброты 1    В течение года Михайлова Л.Е.  

«Волшебные звуки» 1-4 5-9   В течение года Учитель музыки   

«Живая картина» 1-4 5  + В течение года Классные 

учителя 

 

«В мире прекрасного» 1-4 5-8   В течение года Морозова Т.В.  

Легенды и мифы народов России и 

мира 

 6   В течение года Стрелкова Т.А.  

«Добро и зло в изобразительном 

искусстве» 

 7-8   В течение года Саковская М.В., 

Лесных Д.А. 

 

«История искусства»  9   В течение года Мельничук Е.М.  

«Искусство портрета»   10  В течение года Саковская М.В.  

 

 

 

 



 

«Формирование культуры здоровья» 

Цель направления: формирование ответственного отношения к своему здоровью и здоровью других людей 

«Олимпийские игры»  5   В течение года Учителя 

физической 

культуры 

 

«Вперед к рекордам!» 1-4   + В течение года Учителя 

физической 

культуры 

 

Цирковая гимнастика 3   + В течение года Учителя 

физической 

культуры 

 

Спортивное ориентирование  6-7   В течение года Классные 

учителя 

 

Спортивные игры  8-9   В течение года Классные 

учителя 

 

«Расширение воспитательных возможностей в системе образования» 

Цель направления: Создание условий для развития и использования кадрового и ресурсного потенциала ОО в образования Санкт-Петербурга 

«Социальная востребованность»   10  В течение года Волкова Л.Я.  

Театр 1-4 5-8 10 + В течение года Классные 

учителя 

 

Мировоззрение и современное 

искусство 

  10  В течение года Красноперова 

Л.С. 

 

 

«Популяризация научных знаний» 

Цель направления: содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения 

Проектная деятельность как метод 

познания мира 

  10  В течение года Бустубаева А.В.  

«Загадки природы»   6-7   В течение года Булыгина В.А. 

Маринина О.К. 

 

«Занимательная математика»  7-8   В течение года Фомина С.В., 

Сосновская А.А. 

 

«Математика и гармония»  9   В течение года Сосновская А.А.  

«Физика в современном мире»   10  В течение года Маринина О.К.  



 

 

 

«Поддержка семейного воспитания» 

Цель направления: содействие укреплению института семьи 

«Образ и мысль»  5-6  + В течение года Классные 

учителя 

 

«Скульптура»   10  Сентябрь Красноперова 

Л.С. 

 

 

«Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение» 

Цель направления: формирование уважения к людям труда и трудовым достижениям, потребности трудиться 

«Графические техники»  9   В течение года Сосновская А.А.  

«Социальные практики и 

профориентация» 

 9  + В течение года Мельничук Е.М.  

«Город мастеров» 3   + В течение года Смирнова Е.В.  

«Золотые руки» 1-4   + В течение года Учителя 

технологии 

 

«Технологии и ремесла»  8-9   В течение года Учителя 

технологии 

 

«Искусство технологии»   10  В течение года Потапова Т.Н.  

 

«Экологическое воспитание» 

Цель направления: формирование ответственного отношения к окружающей среде 

«В гостях у леса» 2   + В течение года Хайкина М.Б.  

«Минералогия»  6   В течение года Булыгина В.А.  

«Экология и человек»  7   В течение года Фомина С.В.  



МОДУЛЬ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

«Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела, события, мероприятия 

Участники  
Ориентировочные 

даты проведения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении Начальная 

школа 

Средняя 

школа 

Основная 

школа 
Родители 

«Гражданско-правовое (в том числе профилактика экстремизма) и патриотическое воспитание» 

Цель направления: формирование ценностей «гражданственность» и «патриотизм» 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

1-4 5-9 10-11  03.09.2020 Заместитель 

директора по ВР 

 

День начала блокады Ленинграда  1-4 5-9 10-11  08.09.2020 Заместитель 

директора по ВР 

 

День памяти жертв фашизма. Встречи 

с ветеранами, бывшими узниками 

фашистских лагерей 

1-4 5-9 10-11  13.09.2020 Заместитель 

директора по ВР 

 

Декада противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма 

 5-9 10-11  03.09.-13.09.2020 Заместитель 

директора по ВР 

 

День гражданской обороны 1-4 5-9 10-11  02.10.2020 Учитель ОБЖ  

День народного единства  1-4 5-9 10-11  04.11.2020 Учителя истории 

и 

обществознания 

 

Классный час «День воинской славы 

России. День проведения военного 

парада на Красной площади в городе 

Москве в ознаменование 24 

годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции 1941 

год» 

1-4 5-9 10-11  07.11.2020 Заместитель 

директора по ВР 

 

Городская акция «Жизнь без ДТП» 1-4 5-9 10-11  15.11.2020 Заместитель 

директора по ВР 

 

Международный день толерантности  1-4 5-9 10-11  16.11.2020 Учителя истории 

и 

 



обществознания 

День правовой помощи детям 1-4 5-9 10-11  20.11.2020 Социальный 

педагог 

 

День неизвестного солдата 1-4 5-9 10-11  03.12.2020 Заместитель 

директора по ВР 

 

День Героев Отечества: 
 250 лет со Дня победы 

русского флота над турецким флотом 

в Чесменском сражении (07.07.1770); 

 640 лет со Дня победы русских 

полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-

татарским войсками в Куликовской 

битве (21.09.1380); 

 230 лет со Дня победы русской 

эскадры под командованием 

Ф.Ф.Ушакова над турецкой эскадрой у 

мыса Тендра (11.09.1790); 

230 лет со Дня взятия турецкой 

крепости Измаил русскими войсками 

под командованием А.В. Суворова 

(24.12.1790) 

1-4 5-9 10-11  09.12.2020 Заместитель 

директора по ВР 

Учителя истории, 

обществознания, 

классные 

руководители. 

 

День Конституции Российской 

Федерации 

1-4 5-9 10-11  12.12.2020 Заместитель 

директора по ВР 

 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

1-4 5-9 10-11  27.01.2021 Заместитель 

директора по ВР 

 

Международный день памяти жертв 

Холокоста 

 5-9 10-11  27.01.2021 Стрелкова Т.А.  

День разгрома советскими войсками 

немецких войск в Сталинградской 

битве (1943 год) 

 5-9 10-11  02.02.2021 Стрелкова Т.А.  

День памяти  россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества  

1-4 5-9 10-11  15.02.2021 Учителя истории 

и 

обществознания 

 



День защитника Отечества 1-4 5-9 10-11  23.02.2021 Заместитель 

директора по ВР 

 

Всемирный день гражданской 

обороны 

1-4 5-9 10-11  01.03.2021 Заместитель 

директора по ВР 

 

День воссоединения Крыма и России 1-4 5-9 10-11  18.03.2021 Заместитель 

директора по ВР 

 

60-летие полета в космос 

Ю.А.Гагарина. День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

1-4 5-9 10-11  12.04.2021 Учителя физики 

и астрономии 

 

День Победы 1-4 5-9 10-11  09.05.2021 Заместитель 

директора по ВР 

 

800-летие со дня рождения князя 

Александра Невского 

1-4 5-9 10-11  13.05.2021 Учителя истории 

и 

обществознания 

 

День города 1-4 5-9 10-11  27.05.2021 Заместитель 

директора по ВР 

 

«Духовно-нравственное воспитание и приобщение к духовному наследию» 

Цель направления: формирование общечеловеческих ценностей и соответствующей нравственной позиции, приобщение к культурно-

историческим ценностям 

Международный День 

распространения грамотности 

1-4 5-9 10-11  08.09.2020 Учителя русского 

языка и 

литературы 

 

Международный день школьных 

библиотек 

1-4 5-9 10-11  26.10.2020 Библиотекарь  

Международный день пожилых 

людей 

1-4 5-9 10-11  01.10.2020 Заместитель 

директора по ВР 

 

Международный день учителя 1-4 5-9 10-11  05.10.2020 Заместитель 

директора по ВР 

 

Праздник четверти 1-4 5-9 10-11  Октябрь, декабрь, 

март, май 

Классные 

руководители, 

учителя музыки 

 

125-летие со дня рождения великого 

русского поэта С.А.Есенина 

1-4 5-9 10-11  31.10.2020 Учителя русского 

языка и 

литературы 

 



День народного единства  1-4 5-9 10-11  04.11.2020 Учителя истории 

и 

обществознания 

 

Международный день толерантности 1-4 5-9 10-11  16.11.2020 Заместитель 

директора по ВР 

 

День матери в России  1-4 5-9 10-11  26.11.2020 Педагог-

организатор 

 

Новогодние и рождественские 

мероприятия 

1-4 5-9 10-11 + Конец декабря Заместитель 

директора по ВР 

 

Рождественские мастерские 1-4 5-9 10-11  Конец декабря Классные 

руководители  

 

Мероприятия, посвященные прорыву 

блокады и полному освобождению 

Ленинграда от блокады 

1-4 5-9 10-11  18.01.2021 

27.01.2021 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Мероприятия, посвященные Дню 

памяти А.С.Пушкина 

1-4 5-9 10-11  10.02.2021 Учителя русского 

языка и 

литературы 

 

Международный день родного языка 1-4 5-9 10-11  21.02.2021 Учителя русского 

языка и 

литературы 

 

Мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 

1-4 5-9 10-11 + 08.03.2021 Заместитель 

директора по ВР 

 

Мероприятия, посвященные 

Всероссийской неделе детской и 

юношеской книги 

1-4 5-9 10-11  24.03.2021 - 

30.03.2021 

Библиотекарь  

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

1-4 5-9 10-11  24.03.2021 - 

30.03.2021 

Учитель музыки  

Декада Здорового образа жизни 1-4 5-9 10-11  29.03.2021-

7.04.2021 

Учителя 

физической 

культуры 

 

Гагаринский урок «Космос- это мы» 1-4 5-9 10-11  12.04.2021 Учителя физики 

и астрономии 

 

Международный день культуры 1-4 5-9 10-11  15.04.2021 Педагог-

организатор 

 



Мероприятия, посвященные Дню 

Победы 

1-4 5-9 10-11  09.05.2021 Заместитель 

директора по ВР 

 

Международный день семьи  1-4 5-9 10-11  15.05.2021 Соцальный 

педаго 

 

День славянской письменности и 

культуры 

1-4 5-9 10-11  24.05.2021 Учителя русского 

языка и 

литературы 

 

День города 1-4 5-9 10-11  27.05.2021 Заместитель 

директора по ВР 

 

«Формирование культуры здоровья» 

Цель направления: формирование ответственного отношения к своему здоровью и здоровью других людей 

Неделя безопасности 1-4 5-9 10-11 + 02.09.2020 – 

08.09.2020 

Ответственный 

за профилактику 

ДДТТ 

 

Акция «Внимание, дети!» 1-4 5-9 10-11 + Сентябрь 2020, май 

2021 

Ответственный 

за профилактику 

ДДТТ 

 

Кросс наций  5-9 10-11  19.09.2020 Учителя ф.к.  

Пробег «Памяти»  5-9 10-11  06.09.2020 Учителя ф.к.  

День здоровья «Преодолей себя» 1-4 5-9 10-11  03.10.2020 Заместитель 

директора по ВР 

 

День Интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

1-4 5-9 10-11  Октябрь 2020 Учителя 

информационных 

технологий 

 

Всемирный день памяти жертв ДТП 1-4 5-9 10-11 + 15.11.2020 Ответственный 

за профилактику 

ДДТТ 

 

Районная спартакиада школьников 1-4    Ноябрь Учителя 

физической 

культуры 

 

Всемирный день борьбы со СПИДом   5-9 10-11  01.12.2020 Заместитель 

директора по ВР 

 

Лыжня России  5-9 10-11  14.02.2021 Учителя ф. к.  

Международный день борьбы с  8-9 10-11  01.03.2021 Социальный  



наркотиками педагог, 

психолог 

Всемирный день здоровья 1-4 5-9 10-11 + 07.04.2021 Учителя 

физической 

культуры 

 

Районные соревнования по легкой 

атлетике 

1-4 5-9 10-11 + Апрель Учителя 

физической 

культуры 

 

Участие в легкоатлетическом пробеге, 

посвященном памяти пожарных, 

погибших при исполнении 

служебного долга ( 

 5-9 10-11  30.04.2021 Учителя 

физической 

культуры 

 

Президентское многоборье  5-9 10-11  Май Учителя 

физической 

культуры 

 

Международный день детского 

телефона доверия 

1-4 5-9 10-11 + 17.05.2021 Социальный 

педагог, 

психолог 

 

Всемирный день без табака  5-9 10-11  31.05.2021 Социальный 

педагог, 

психолог 

 

«Расширение воспитательных возможностей в системе образования» 

Цель направления: Создание условий для развития и использования кадрового и ресурсного потенциала ОО в образования Санкт-Петербурга 

Заседания МО классных 

руководителей 

    В течение года Председатель 

МО классных 

руководителей 

 

Участие в заседаниях районного МО 

классных руководителей 

    В течение года Председатель 

МО классных 

руководителей 

 

Проведение лекций и консультаций 

для педагогов, направленных на 

профилактику суицидального 

поведения обучающихся 

    В течение года Социальный 

педагог, 

психолог 

 

Организация работы     Август-Сентябрь Заместитель  



- кружков, секций; 
- ОДОД/ШСК; 
- внеурочной деятельности 

директора по ВР 

Анализ работы за учебный год     Май-июнь Заместитель 

директора по ВР 

 

«Популяризация научных знаний» 

Цель направления: содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения 

Участие в предметных олимпиадах, 

конкурсах, конференциях и т.п. 

1-4 5-9 10-11  В течение года Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Проведение предметных недель 

(декад) 

1-4 5-9 10-11  По графику ОО Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Международный День 

распространения грамотности 

1-4 5-9 10-11  08.09.2020 Учителя русского 

языка и 

литературы 

 

День финансовой грамотности  9 10-11  08.09.2020 Учителя 

обществознания 

 

Всероссийский фестиваль 

«ВместеЯрче», урок «Экология и 

энергосбережение» 

1-4 5-9 10-11  16.10.2020 Заместитель 

директора по ВР 

 

Всемирный день науки 1-4 5-9 10-11  10.11.2020 Заместитель 

директора по 

УВР 

 

День словаря 1-4 5-9 10-11  22.11.2020 Учителя русского 

и иностранных 

языков, 

библиотекарь 

 

День информатики в России, 

Всероссийская акция «Час кода» 

1-4 5-9 10-11  03.12.2020-

09.12.2020 

Учителя 

информационных 

технологий 

 

День российской науки 1-4 5-9 10-11  08.02.2021 Заместитель 

директора по 

УВР 

 



Международный день родного языка 1-4 5-9 10-11  21.02.2021 Учителя русского 

языка и 

литературы 

 

День космонавтики 1-4 5-9 10-11  12.04.2021 Учителя физики 

и астрономии 

 

100-летие со дня рождения 

А.Д.Сахарова 

 9 10-11  21.05.2021 Учителя физики 

и истории 

 

День славянской письменности и 

культуры 

1-4 5-9 10-11  24.05.2021 Учителя русского 

языка и 

литературы 

 

«Поддержка семейного воспитания» 

Цель направления: содействие укреплению института семьи 
Работа службы медиации 1-4 5-9 10-11 + В течение года Руководитель 

службы медиации 
 

День матери 1-4 5-9 10-11 + 29.11.2020 Заместитель 

директора по ВР 

 

Рождественские мастерские 1-4 5-9 10-11  Конец декабря Классные 

руководители  

 

День защитника Отечества 1-4 5-9 10-11 + 23.02.2021 Заместитель 

директора по ВР 

 

Международный женский день 1-4 5-9 10-11 + 08.03.2021 Заместитель 

директора по ВР 

 

День здоровой семьи 1-4 5-9 10-11 + 07.04.2021 Заместитель 

директора по ВР 

 

Международный день семьи 1-4 5-9 10-11 + 15.05.2021 Заместитель 

директора по ВР 

 

Торжественное подведение итогов года, 

награждение родителей 
1-4 5-9 10-11 + май Заместитель 

директора по ВР, 

УВР 

 

Праздник четверти 1-4 5-9 10-11  Октябрь, декабрь, 

март, май 

Классные 

руководители, 

учителя музыки 

 

«Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение» 

Цель направления: формирование уважения к людям труда и трудовым достижениям, потребности трудиться 

Беседы по профориентации 1-4 5-9 10-11 + В течение года Ответственный  



за 

профориентацию, 

психолог 

День профессионально-технического 

образования 

 8-9 10-11  02.10.2020 Ответственный 

за 

профориентацию 

 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню учителя 

1-4 5-9 10-11  05.10.2020 Заместитель 

директора по ВР 

 

Дни открытых дверей на базе АМК с 

проведением мастер-классов 

 9 10-11  В течение года Мельничук Е.М., 

Рыжова Л.В. 

 

Осенний и весенний 

профориентационные туры в АМК 

 9 10-11  В дни школьных 

каникул 

Мельничук Е.М., 

Рыжова Л.В. 

 

Родительские собрания на базе АМК   9 10-11  Февраль Классные 

руководители 

 

Профориентационные мероприятия 

на базе ОУ 

 9 10-11  В течение года Классные 

руководители 

 

Организация экскурсий на ведущие 

промышленные мероприятия 

 8-9 10-11  В течение года Классные 

руководители 

 

Проведение на базе АМК мастер-

классов, олимпиад, конкурсов, 

творческих мероприятий 

 9 10-11  В течение года Классные 

руководители 

 

«Экологическое воспитание» 

Цель направления: формирование ответственного отношения к окружающей среде 

Проведение всероссийских 

экологических уроков 

1-4 5-9 10-11  В течение года Уч.биологии, 

географии, 

классные 

руководители . 

 

Работа по благоустройству 

пришкольной территории (субботник) 

1-4 5-9 10-11 + Сентябрь, апрель Заместитель 

директора 

поАХЧ 

 



 

МОДУЛЬ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

«Самоуправление» 

 
 

Дела, события, мероприятия 

Участники  Ориентировочные 

даты проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Начальная 

школа 

Средняя 

школа 

Основная 

школа 

Родители 

«Гражданско-правовое (в том числе профилактика экстремизма) и патриотическое воспитание» 

Цель направления: формирование ценностей «гражданственность» и «патриотизм» 
Участие в мероприятиях различного уровня 

по профилактике экстремизма и терроризма 
1-4 5-9 10-11 + В течение года Заместитель 

директора по ВР 

 

День местного самоуправления 1-4 5-9 10-11  21.04.2021 Заместитель 

директора по 

ВР, старший 

вожатый 

 

«Духовно-нравственное воспитание и приобщение к духовному наследию» 

Цель направления: формирование общечеловеческих ценностей и соответствующей нравственной позиции, приобщение к культурно-

историческим ценностям 

Рождественские мастерские 1-4 5-9 10-11 + Декабрь Заместитель 

директора по 

ВР, классный 

руководитель 8 

класса 

 

День снятия блокады Ленинграда, 

встреча с ветеранами. 

1-4 5-9 10-11  Январь Заместитель 

директора по 

ВР, классный 

руководитель 7 

класса 

 

 

 

 

 



 

«Формирование культуры здоровья» 

Цель направления: формирование ответственного отношения к своему здоровью и здоровью других людей 

Спортивно-театрализованный 

праздник «Преодолей себя» 

1-4 5-9 10-11 + 1-3 октября 2020 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

«Расширение воспитательных возможностей в системе образования» 

Цель направления: Создание условий для развития и использования кадрового и ресурсного потенциала ОО в образования Санкт-Петербурга 

        

«Популяризация научных знаний» 

Цель направления: содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения 

        

«Поддержка семейного воспитания» 

Цель направления: содействие укреплению института семьи 

        

«Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение» 

Цель направления: формирование уважения к людям труда и трудовым достижениям, потребности трудиться 

        

«Экологическое воспитание» 

Цель направления: формирование ответственного отношения к окружающей среде 
Работа по благоустройству пришкольной 

территории (субботник) 
1-4 5-9 10-11 + Сентябрь, апрель Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

Проведение всероссийских 

экологических уроков, работа над 

проектами. 

1-4 5-9 10-11  В течение года Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

предметники 

 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

«Детские общественные объединения» 
 

Дела, события, мероприятия 

Участники  
Ориентировочные 

даты проведения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении Начальная 

школа 

Средняя 

школа 

Основная 

школа 
Родители 

«Гражданско-правовое (в том числе профилактика экстремизма) и патриотическое воспитание» 

Цель направления: формирование ценностей «гражданственность» и «патриотизм» 

Участие в мероприятиях различного 

уровня по профилактике экстремизма 

и терроризма 

1-4 5-9 10-11 + В течение года Заместитель 

директора по ВР 

 

Участие в мероприятиях, конкурсах и 

т.д. различного уровня по гражданско-

правовому и патриотическому 

воспитанию 

1-4 5-9 10-11 + В течение года Заместитель 

директора по ВР 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

1-4 5-9 10-11  03.09.2020 Заместитель 

директора по ВР 

 

Международный день мира 1-4 5-9 10-11  21.09.2020 Учителя истории 

и обществознания 

 

Международный день добровольца в 

России 

1-4 5-9 10-11  05.12.2020 Старший вожатый  

«Духовно-нравственное воспитание и приобщение к духовному наследию» 

Цель направления: формирование общечеловеческих ценностей и соответствующей нравственной позиции, приобщение к культурно-

историческим ценностям 

Театральные объединения классов  8 10 + В течение года Классные 

руководители 

 

«Формирование культуры здоровья» 

Цель направления: формирование ответственного отношения к своему здоровью и здоровью других людей 

Спортивно-театрализованный праздник 

«Преодолей себя» 
1-4 5-9 10-11 + 1-3 октября 2020 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Цирковая студия 3-4    В течение года Учитель ф.к.  



Отряд ЮИД 

 

 5  + В течение года Классный 

руководитель  

 

«Расширение воспитательных возможностей в системе образования» 

Цель направления: Создание условий для развития и использования кадрового и ресурсного потенциала ОО в образования Санкт-Петербурга 

Социальная практика в Горнешно 3    Осень Классный 

руководитель 

 

Социальная практика в деревне 

«Светлана» или др. 

 5-9 10-11  В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Социальная практика в учреждениях, 

обеспечивающих внеурочное 

образование для детей из группы 

социального риска 

 5-9 10-11  В течение года Классный 

руководитель 8 

класса 

 

«Популяризация научных знаний» 

Цель направления: содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения 

Экскурсии на ведущие 

промышленные предприятия СПб 

 8-9 10-11  В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

«Поддержка семейного воспитания» 

Цель направления: содействие укреплению института семьи 

Масленица, организация уличного 

гуляния  

1-4 5-9 10-11 + Март Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

«Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение» 

Цель направления: формирование уважения к людям труда и трудовым достижениям, потребности трудиться 

        

«Экологическое воспитание» 

Цель направления: формирование ответственного отношения к окружающей среде 

Социальная практика в Горнешно 3    Осень Кл. руководитель, 

соц.педагог 

 



МОДУЛЬ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

«Школьные медиа» 

 
 

Дела, события, мероприятия 

Участники  
Ориентировочные 

даты проведения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении Начальная 

школа 

Средняя 

школа 

Основная 

школа 
Родители 

«Духовно-нравственное воспитание и приобщение к духовному наследию» 

Цель направления: формирование общечеловеческих ценностей и соответствующей нравственной позиции, приобщение к культурно-

историческим ценностям 

Театральные объединения классов  8 10 + В течение года Классные 

руководители 

 

«Формирование культуры здоровья» 

Цель направления: формирование ответственного отношения к своему здоровью и здоровью других людей 

Спортивно-театрализованный праздник 

«Преодолей себя» 
1-4 5-9 10-11 + 1-3 октября 2020 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Цирковая студия 3-4    В течение года Учитель ф.к.  

«Расширение воспитательных возможностей в системе образования» 

Цель направления: Создание условий для развития и использования кадрового и ресурсного потенциала ОО в образования Санкт-Петербурга 

Социальная практика в Горнешно 3    Осень Классный 

руководитель 

 

Социальная практика в деревне 

«Светлана» или др. 

 5-9 10-11  В течение года Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Социальная практика в учреждениях, 

обеспечивающих внеурочное 

образование для детей из группы 

социального риска 

 5-9 10-11  В течение года Классный 

руководитель 8 

класса 

 

«Популяризация научных знаний» 

Цель направления: содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения 



Экскурсии на ведущие 

промышленные предприятия СПб 

 8-9 10-11  В течение года Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Экскурсии в музеи науки и техники  5-9 10-11 +  Классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

 

«Поддержка семейного воспитания» 

Цель направления: содействие укреплению института семьи 

Масленица, организация уличного 

гуляния  

1-4 5-9 10-11 + Март Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

«Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение» 

Цель направления: формирование уважения к людям труда и трудовым достижениям, потребности трудиться 

Школьные медиапроекты  8-9 10-11  В течение года Учителя 

предметники 

 

«Экологическое воспитание» 

Цель направления: формирование ответственного отношения к окружающей среде 

Социальная практика в Горнешно 3    Осень Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МОДУЛЬ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

«Профориентация» 

 
 

Дела, события, мероприятия 

Участники  
Ориентировочные 

даты проведения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении Начальная 

школа 

Средняя 

школа 

Основная 

школа 
Родители 

«Гражданско-правовое (в том числе профилактика экстремизма) и патриотическое воспитание» 

Цель направления: формирование ценностей «гражданственность» и «патриотизм» 

Дни открытых дверей на базе АМК с 

проведением мастер-классов 

 9 10-11  В течение года Мельничук Е.М., 

Рыжова Л.В. 

 

Родительские собрания на базе АМК   9 10-11  Февраль Классные 

руководители 

 

Организация экскурсий на ведущие 

промышленные мероприятия 

 8-9 10-11  В течение года Классные 

руководители 

 

        

«Популяризация научных знаний» 

Цель направления: содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения 

Олимпиады, конкурсы на базе АМК  8-9 10-11  В течение года Заместитель 

директора по ВР 

 

Экскурсии в музеи науки и техники  5-9 10-11 + В течение года Классные 

руководители, 

уч.предметники 

 

Работа над проектами.  5-9 10-11  В течение года Заместитель 

директора по 

УВР,уч.предметники 

 

 

 

 

 



 

 

 

«Поддержка семейного воспитания» 

Цель направления: содействие укреплению института семьи 

Встреча с родителями интересных 

профессий 

1-4 5-9 10-11 + В течение года Классные 

руководители 

 

«Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение» 

Цель направления: формирование уважения к людям труда и трудовым достижениям, потребности трудиться 
Индивидуальные консультации 

обучающихся и родителей 
 7-9 10-11 7-11 

классов 

В течение года Ответственный за 

профориентацию, 

психолог 

 

Беседы по профориентации  8-9 10-11 8-11 

классов 

В течение года Ответственный за 

профориентацию, 

психолог 

 

Участие в районных и городских 

профориентационных мероприятиях 
1-4 5-9 10-11  В течение года Ответственный за 

профориентацию 
 

Экскурсии на предприятия 1-4 5-9 10-11  В течение года Ответственный за 

профориентацию 
 

Участие в профориентационных конкурсах 

различных уровней 
1-4 5-9 10-11  В течение года Ответственный за 

профориентацию 
 

Тематический урок «Моя будущая 

профессия» 
1-4 5-9 10-11  Сентябрь  Ответственный за 

профориентацию 
 

Беседы представителей ВУЗов, СУЗов  8-9 10-11 8-11 

классов 

Сентябрь  Заместитель директора 

по ВР 
 

Всемирная неделя предпринимательства 1-4 5-9 10-11  19.11.2020-

25.11.2020 

Заместитель директора 

по ВР 
 

День российской науки 1-4 5-9 10-11  08.02.2021 Ответственный за 

профориентацию 
 

Осенний и весенний 

профориентационные туры в АМК 

 9 10-11  В дни школьных 

каникул 

Мельничук Е.М., 

Рыжова Л.В. 

 

«Экологическое воспитание» 

Цель направления: формирование ответственного отношения к окружающей среде 

Социальная практика в Горнешно 3    сентябрь Классный 

руководитель 

 



МОДУЛЬ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

«Экскурсии, экспедиции, походы» 

 
 

Дела, события, мероприятия 

Участники  
Ориентировочные 

даты проведения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении Начальная 

школа 

Средняя 

школа 

Основная 

школа 
Родители 

«Гражданско-правовое (в том числе профилактика экстремизма) и патриотическое воспитание» 

Цель направления: формирование ценностей «гражданственность» и «патриотизм» 

Военно-исторические экскурсии 1-4 5-9 10-11 + В течение года Заместитель 

директора по ВР 

 

Участие в мероприятиях различного 

уровня по профилактике экстремизма 

и терроризма 

1-4 5-9 10-11 + В течение года Заместитель 

директора по ВР 

 

«Духовно-нравственное воспитание и приобщение к духовному наследию» 

Цель направления: формирование общечеловеческих ценностей и соответствующей нравственной позиции, приобщение к культурно-

историческим ценностям 

Театральное объединение, походы в театр 1-4 5-9 10-11 + В течение года Классные 

руководители 

 

«Формирование культуры здоровья» 

Цель направления: формирование ответственного отношения к своему здоровью и здоровью других людей 

Спортивно-театрализованный 

праздник «Преодолей себя» 

1-4 5-9 10-11 + 1-3 октября 2020 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

«Расширение воспитательных возможностей в системе образования» 

Цель направления: Создание условий для развития и использования кадрового и ресурсного потенциала ОО в образования Санкт-Петербурга 

Выезды на социальные практики  5-9 10-11  В течение года Классный 

руководитель 8 

класса 

 

 

 

 



 

 «Популяризация научных знаний» 

Цель направления: содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения 

Экскурсии на ведущие 

промышленные предприятия СПб 

 8-9 10-11  В течение года Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Экскурсии в музеи науки и техники  5-9 10-11 +  Классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

 

«Поддержка семейного воспитания» 

Цель направления: содействие укреплению института семьи 

Масленица, организация уличного 

гуляния  

1-4 5-9 10-11 + Март Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

«Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение» 

Цель направления: формирование уважения к людям труда и трудовым достижениям, потребности трудиться 
Экскурсии на предприятия 1-4 5-9 10-11  В течение года Ответственный за 

профориентацию 
 

День российской науки  9 10-11  08.02.2021 Ответственный за 

профориентацию 
 

«Экологическое воспитание» 

Цель направления: формирование ответственного отношения к окружающей среде 

Социальная практика в Горнешно 3-4   + Осень Классный 

руководитель 

 



 
 

МОДУЛЬ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

«Организация предметно-эстетической среды» 
 

Дела, события, мероприятия 

Участники  
Ориентировочные 

даты проведения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении Начальная 

школа 

Средняя 

школа 

Основная 

школа 
Родители 

«Гражданско-правовое (в том числе профилактика экстремизма) и патриотическое воспитание» 

Цель направления: формирование ценностей «гражданственность» и «патриотизм» 

Уроки права 1-4 5-9 10-11 + В течение года Рыжова Л.В.  

Знай и люби свой город 4   + В течение года Минина Н.А.  

Общество и человек  5   В течение года Петрова К.Ю.  

Мир языка 1-4 5-8   В течение года Учителя 

иностранных 

языков 

 

«Духовно-нравственное воспитание и приобщение к духовному наследию» 

Цель направления: формирование общечеловеческих ценностей и соответствующей нравственной позиции, приобщение к культурно-

историческим ценностям 

Уроки доброты 1    В течение года Михайлова Л.Е.  

«Волшебные звуки» 1-4 5-9   В течение года Учитель 

музыки  

 

«Живая картина» 1-4 5  + В течение года Классные 

учителя 

 

«В мире прекрасного» 1-4 5-8   В течение года Морозова Т.В.  

Легенды и мифы народов России и 

мира 

 6   В течение года Стрелкова Т.А.  

«Добро и зло в изобразительном 

искусстве» 

 7-8   В течение года Саковская М.В., 

Лесных Д.А. 

 

«История искусства»  9   В течение года Мельничук 

Е.М. 

 

«Искусство портрета»   10  В течение года Саковская М.В.  

 



 

 

 

«Формирование культуры здоровья» 

Цель направления: формирование ответственного отношения к своему здоровью и здоровью других людей 

«Олимпийские игры»  5   В течение года Учителя ф. к.  

«Вперед к рекордам!» 1-4   + В течение года Учителя ф.к.  

Цирковая гимнастика 3   + В течение года Учителя ф. к.  

Спортивное ориентирование  6-7   В течение года Классные 

учителя 

 

Спортивные игры  8-9   В течение года Классные 

учителя 

 

 

«Расширение воспитательных возможностей в системе образования» 

 

Цель направления: Создание условий для развития и использования кадрового и ресурсного потенциала ОО в образования Санкт-Петербурга 

«Социальная востребованность»   10  В течение года Волкова Л.Я.  

Театр 1-4 5-8 10 + В течение года Классные 

учителя 

 

Мировоззрение и современное 

искусство 

  10  В течение года Красноперова 

Л.С. 

 

«Популяризация научных знаний» 

Цель направления: содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения 

Проектная деятельность как метод 

познания мира 

  10  В течение года Бустубаева А.В.  

«Загадки природы»   6-7   В течение года Булыгина В.А. 

Маринина О.К. 

 

«Занимательная математика»  7-8   В течение года Фомина С.В., 

Сосновская 

А.А. 

 

«Математика и гармония»  9   В течение года Сосновская 

А.А. 

 

«Физика в современном мире»   10  В течение года Маринина О.К.  

 



 

 

«Поддержка семейного воспитания» 

Цель направления: содействие укреплению института семьи 

«Образ и мысль»  5-6  + В течение года Классные 

учителя 

 

«Скульптура»- творческая 

мастерская 

  10  Сентябрь Красноперова 

Л.С. 

 

 

Работа родительского клуба 1-4 5-9 10-11  В течение года Классные  

учителя 

 

 

Организация праздников 

 

1-4 5-9  + В течение года Классные 

учителя 

 

Ярмарка рождественских 

мастерских 

1-4 5-9 10-11 + декабрь Классные 

учителя, соц. 

педагог 

 

 

«Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение» 

Цель направления: формирование уважения к людям труда и трудовым достижениям, потребности трудиться 

«Графические техники»  9   В течение года Сосновская 

А.А. 

 

«Социальные практики и 

профориентация» 

 9  + В течение года Мельничук 

Е.М. 

 

«Город мастеров» 3   + В течение года Смирнова Е.В.  

«Золотые руки» 1-4   + В течение года Учителя 

технологии 

 

«Технологии и ремесла»  8-9   В течение года Учителя 

технологии 

 

«Искусство технологии»   10  В течение года Потапова Т.Н.  

«Экологическое воспитание» 

Цель направления: формирование ответственного отношения к окружающей среде 

«В гостях у леса» 2   + В течение года Хайкина М.Б.  

«Минералогия»  6   В течение года Булыгина В.А.  

«Экология и человек»  7   В течение года Фомина С.В.  





                                                                                            МОДУЛЬ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

«Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия 

Участники  
Ориентировочные 

даты проведения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении Начальная 

школа 

Средняя 

школа 

Основная 

школа 
Родители 

«Гражданско-правовое (в том числе профилактика экстремизма) и патриотическое воспитание» 

Цель направления: формирование ценностей «гражданственность» и «патриотизм» 

Беседы по вопросам права. 1-4 5-9 10-11 + В течение года Социальный 

педагог 

 

Военно-исторические экскурсии 1-4 5-9 10-11 + В течение года Заместитель 

директора по ВР 

 

Участие в мероприятиях различного 

уровня по профилактике экстремизма 

и терроризма 

1-4 5-9 10-11 + В течение года Заместитель 

директора по ВР 

 

ЕИД и тематические уроки по плану 

КО 

1-4 5-9 10-11 + В течение года Заместитель 

директора по ВР 

 

«Духовно-нравственное воспитание и приобщение к духовному наследию» 

Цель направления: формирование общечеловеческих ценностей и соответствующей нравственной позиции, приобщение к культурно-

историческим ценностям 

Работа родительского клуба 1-4 5-9 10-11 + В течение года Заместитель 

директора по ВР 

 

Выставка творческих работ  

родительского клуба 

1-4 5-9 10-11 + В течение года Учителя 

технологии и 

ИЗО 

 

Литературные вечера  5-9  + В течение года Классные 

учителя, 

предметники 

 

Рождественские мастерские 1-4 5-9 10-11 + декабрь Классные 

учителя, 

предметники 

 

 



 

 

«Формирование культуры здоровья» 

Цель направления: формирование ответственного отношения к своему здоровью и здоровью других людей 

Спортивно-театрализованный 

праздник «Преодолей себя» 

1-4 5-9 10-11 + 1-3 октября 2020 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

«Расширение воспитательных возможностей в системе образования» 

Цель направления: Создание условий для развития и использования кадрового и ресурсного потенциала ОО в образования Санкт-Петербурга 
Проведение Дней открытых дверей, 

родительских собраний, заседаний 

родительских комитетов, Советов родителей 

и т.п. 

   + В течение года Заместитель 

директора по 

УВР, ВР 

 

День здоровой семьи 1-4 5-9 10-11 + 07.04.2021 Заместитель 

директора по ВР 

 

        

«Популяризация научных знаний» 

Цель направления: содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения 

Беседы родителей с детьми об 

интересных профессиях 

1-4 5-9 10-11 + В течение года Классные 

учителя, 

предметники 

 

«Поддержка семейного воспитания» 

Цель направления: содействие укреплению института семьи 

Педагогический лекторий    + В течение года Заместитель 

директора по 

УВР, ВР 

 

День Знаний    + 01.09.2020 Заместитель 

директора по ВР 

 

Работа службы медиации    + В течение года Руководитель 

службы медиации 
 

День матери 1-4 5-9 10-11 + 29.11.2020 Заместитель 

директора по ВР 

 

Праздники «Рождество», «Новый год» 1-4 5-9 10-11 + Последняя неделя 

декабря 

Заместитель 

директора по ВР 

 



 

День защитника Отечества 
1-4 5-9 10-11 + 23.02.2021 Заместитель 

директора по ВР 

 

Международный женский день 1-4 5-9 10-11 + 08.03.2021 Заместитель 

директора по ВР 

 

День здоровой семьи 1-4 5-9 10-11 + 07.04.2021 Заместитель 

директора по ВР 

 

Международный день семьи 1-4 5-9 10-11 + 15.05.2021 Заместитель 

директора по ВР 

 

Торжественное подведение итогов года, 

награждение родителей 
1-4 5-9 10-11 + май Заместитель 

директора по 

ВР, УВР 

 

«Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение» 

Цель направления: формирование уважения к людям труда и трудовым достижениям, потребности трудиться 
Индивидуальные консультации обучающихся 

и родителей 
 7-9 10-11 7-11 

классов 

В течение года Ответственный за 

профориентацию, 

психолог 

 

Беседы по профориентации    8-11 

классов 

В течение года Ответственный за 

профориентацию, 

психолог 

 

Беседы представителей ВУЗов, СУЗов  8-9 10-11 8-11 

классов 

Сентябрь  Заместитель 

директора по ВР 
 

        

«Экологическое воспитание» 

Цель направления: формирование ответственного отношения к окружающей среде 
Контроль за сохранением учебников 1-4 5-9 10-11 + В течение года Библиотекарь  

Работа по благоустройству пришкольной 

территории (субботник) 
1-4 5-9 10-11 + Сентябрь, апрель Заместитель 

директора по ВР 

 

Неделя энергосбережения 1-4 5-9 10-11 + 13.11.2020-

20.11.2020 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Сбор макулатуры 1-4 5-9 10-11 + 3 раза в год Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

Заместитель директора по ВР                                            Л.М. Якубенко  


