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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Процесс Гимназия №155 располагается, по адресу Греческий пр. 21, в самом центре 

Петербурга, напротив Некрасовского сада, в 10 минутах ходьбы от Таврического сада. В 

непосредственной близости находится детский городской многопрофильный клинический 

центр медицинских технологий им. К.А. Раухфуса. На соседней улице, 6-я Советская, 

находится ГБНОУ Санкт-Петербургский городской центр детского технического творчества. 

В 3-х минутах ходьбы находится БКЗ «Октябрьский». 

Школа занимает историческое здание, построенное в 1897 году по проекту академика 

архитектуры А.Ф. Красовского для Третьего реального училища, для мальчиков. Школа №155 

работала все годы в блокаду Ленинграда. В истории школы было несколько реорганизаций и 

переименований, с 1993 года называется 155 гимназия Центрального района. В гимназии 

изучаются на углубленном уровне: французский язык, литература, история 

воспитания в ГБОУ гимназии №155 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для детей и взрослых, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

гимназистов и педагогов;  

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и гимназистов является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность;  

- педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках 

гимназических классов, кружков, студий, секций на установление в них доброжелательных 

взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Миссия гимназии: создание для обучающихся оптимальных условий по овладению 

ключевыми компетентностями, необходимыми для жизни и профессиональной реализации в 

поликультурной и высокотехнологичной среде. 

Цельвоспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

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

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

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

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

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевыеприоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

 

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

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:  

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

заботиться о своих домашних питомцах; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

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

- быть вежливым и опрятным; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание; уметь прощать обиды, уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 
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старших.   

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности, здоровой 

самооценке;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

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

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

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

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

творческое самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

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

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

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

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

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

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт природоохранных дел; 

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

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт оказания помощи окружающим, волонтерский опыт. 

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

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

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

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

их воспитательный потенциал; 

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

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

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

3.1. Инвариантные модули: 

Модуль «Классное руководство»; 

Модуль «Школьный урок»; 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»; 

Модуль «Работа с родителями»; 

Модуль «Самоуправление»;  

Модуль «Профориентация». 

 

3.1.1.  Модуль «Классное руководство» 

Классный руководитель осуществляет работу с классом, организует работу с 

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

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

законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

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

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, духовно-нравственной, творческой, 

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

с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в 

них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: классные часы, игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями;  
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 выработка совместно с гимназистами правил общения со сверстниками и педагогами 

гимназии, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в различных видах деятельности;  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

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

спортивные, личностные достижения.  

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

законными представителями, с другими учащимися класса. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 консультации классного руководителя с учителями-предметниками по различным 

вопросам, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 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: 

 информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса и гимназии семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.1.2. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

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

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

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

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

общностей,которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных гимназистами ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу гимназистам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 
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позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарны проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение 

и научную картину мира. 

Художественное творчество.Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

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

духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение.Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, 

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

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к 

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

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.  

 

3.1.3. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение гимназистов соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

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

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания гимназистов к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

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

инициирование ее обсуждения, высказывания обучащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы обучащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию гимназистов; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают обучащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
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работы или работы в парах, которые учат гимназистов командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности гимназистов в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

гимназистов возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.1.4. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета гимназистов, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета председателей, объединяющего председателей классов 

для облегчения распространения значимой для гимназистов информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего гимназисческого актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

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

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

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

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой советом  по урегулированию конфликтных ситуаций в гимназии.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

председателей, представляющих интересы класса в общегимназических делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: научный сектор, сектор искусства, музейный сектор и 

т.д.); 

На индивидуальном уровне: 
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 через вовлечение гимназистов в планирование, организацию, проведение и анализ 

общегимназических и внутриклассных дел; 

 через реализацию гимназистов, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

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

растениями и т.п. 

3.1.5. Модуль «Профориентация» 

Деятельность по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение гимназистов; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб обучающихся. Задача – подготовить гимназиста к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность гимназиста к 

выбору, педагоги актуализируют его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 

на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

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

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

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

достоинствах и недостатках той или иной интересной гимназистам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие гимназистам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

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

классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

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

 

3.1.6. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями гимназистов осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

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

представителями гимназистов осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На групповом уровне:  
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 общешкольный родительский комитет, участвующие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 дни открытых дверей для родитлей, во время которых родители могут посещать  

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в гимназии; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания гимназистов; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

3.2. Вариативные модули: 

Модуль «Ключевые общешкольные дела»; 

Модуль «Школьные медиа»; 

Модуль «Экскурсии и совместные выезды»; 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»; 

Модуль «Музей гимназии»; 

Модуль «Школьная академия наук»; 

Модуль «Французский язык как средство межкультурной коммуникации»; 

Модуль «Детские общественные объединения». 

 

3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть гимназистов и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно с педагогами и детьми. Это комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для гимназистов, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого 

числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в гимназии. Введение ключевых дел в жизнь 
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гимназии помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы  

На внешкольном уровне: 

 Дниисторическойпамяти–комплексныесобытия, 
посвященныезначимымдатамисториигимназии,проводимыевтесномсотрудничестведетейивзр

ослыхиобъединяющиеконцертныепрограммы,открытиетематическихвыставокстендовивееинт

ерьерах,встречисисториками,писателями,педагогами,исследователямитрадицийроссийскогоо

бразования; 

 социальныеисоциально-культурныепроекты–

ежегодныесовместноразрабатываемыеиреализуемыеучащимисяипедагогамикомплексыдел(бл

аготворительной,патриотической,экологической,трудовойнаправленности),ориентированные

напреобразованиеокружающегогимназиюсоциума; 

 фестивали, 

ежегодныепроводимыеучащимисяипедагогамигимназииприактивномучастииродителейидруз

ейгимназии 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 новогодние капустники – театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников 

и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы. 

 церемонии награждения  гимназистов и педагогов за активное участие в жизни 

гимназии, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад 

в развитие школы. 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 советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие классов в реализации общегимназических ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общегимназических ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общегимназических советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможностикаждого ребенка в ключевые дела гимназии в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 



12 

 

 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.  

 

 

 

3.2.2. Модуль «Экскурсии, совместные выезды» 

Экскурсии, совместные выезды помогают обучающимся расширить свой кругозор, 

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

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

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности. 

 регулярные пешие прогулки и экскурсии, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями гимназии: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на 

предприятие, на природу; 

 литературные, исторические, биологические экскурсии , организуемые учителями и 

родителями гимназистов в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны. 

 

3.2.3. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых гимназистами и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры гимназистов, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через социальные сети, 

сайт гимназии) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки гимназических мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников; 

 гимназическая киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с 

акцентом на этическое, эстетическое просвещение аудитории; 

 

3.2.4. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
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Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда гимназии, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у 

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

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком гимназии. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера помещений гимназии (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

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

служить хорошим средством разрушения негативных установок гимназистов на учебные и 

внеучебные занятия; 

 размещение на стендах гимназии регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в гимназии (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле гимназии стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять 

для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с гимназистами своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

гимназических событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

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

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 

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

 акцентирование внимания гимназистов посредством элементов предметно-

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

школы, ее традициях, правилах. 

 

3.2.5. Модуль «Музей гимназии» 

Музей гимназии №155 предполагает научно-исследовательскую, просветительскую и 

экспозиционно-выставочную деятельность, направленную на активацию проектно-

программной деятельности, совершенствование научно-исследовательской работы по истории 

развития Санкт-Петербурга и Центрального района, в частности. 

В Музее ведется разработка тематических экскурсий, литературно-музыкальных 

гостиных, встреч с деятелями культуры и науки нашего города, выпускниками прошлых лет, 

тематики исследовательских работ учащихся по материалам музеев, методическая поддержка 

исследовательской деятельности старшеклассников.  

По традиции к памятным дням проводятся экскурсии, встречи с ветеранами, 

участниками Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда. 

Музей гимназии ведет активную работу: 
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 Научно-исследовательская (на основании музейных фондов, изучения материалов 

научно-справочной библиотеки, ресурсов Интернета, изданий периодической печати, 

бесед с ветеранами, участниками и очевидцами событий, консультаций со 

специалистами): 

 Экспозиционно-выставочная работа: Оборот основного фонда для организации 

экспозиционной, экскурсионно-массовой, лекционной, исследовательской и 

выставочной работы в 2020 году составил более 500, из них основной фонд: 480 ед.хр. 

 Научно-просветительская работа музея проводится согласно ежемесячным планам по 

организации и проведению массовых мероприятий, связанных со знаменательными 

памятными и значимыми датами. 

Свою работу музейный комплекс гимназии осуществляет в тесной связи с решением 

воспитательных и образовательных задач, в единстве с внеурочной воспитательной работой, 

проводимой гимназией.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы  

На внешкольном уровне: 

 Участие учеников в конкурсах, дискуссиях, круглых столах и семинарах, на уровне 

района, города и страны;  

 Проведение экскурсий, разработка проектов, и их защита, на различных конкурах и  

презентациях. 

На школьном уровне: 

 Участие старшеклассников в разработке исследовательского проекта, проведении 

экскурсий; 

 Участие учеников средней школы в разработке исследовательского проекта, 

проведение экскурсий; 

 Участие учеников в конкурсах, дискуссиях и семинарах, проводимых в гимназии; 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольный совет музея. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в работу музея гимназии; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

экскурсовода, поиска информации, написании исследовательских работ. 

 

3.2.6 Модуль «Школьная академия наук» 

Проект ориентирован как на поддержку детей с высокой мотивацией к обучению, так и 

выявление, и развитие сильных сторон личности каждого обучающегося.  

В гимназии много лет работает Школьная академия наук (ШАН), которая является 

базой для развития проектно-исследовательской деятельности учащихся. Разработана 

программа внеурочной деятельности в рамках ШАН для учеников 5-11 классов, стремящихся 

к совершенствованию своих знаний в определенной области науки, искусства, развитию 

своего интеллекта, приобретению навыков научно-исследовательской деятельности. Ежегодно 

в апреле в гимназии проходит традиционная Научно-практическая конференция, в ходе 

которой учащиеся 10-х классов защищают исследовательские проекты, которые являются 

обязательным условием перевода в 11 класс. В рамках Научно-практической конференции 

работают несколько секций по отдельным дисциплинам.   Программа развития предполагает 

активное использование потенциала Школьной академии наук.   
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Цель: Обеспечение высокого качества гимназического образования за счет расширения 

возможностей развития каждого ученика.  

Задачи: 

1. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей. 

2. Организация научно-исследовательской деятельности учащихся для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации;  

3. Организованное использование социокультурной среды Санкт-Петербурга.  

Содержание проекта: 

 Выявление и раскрытие потенциала и склонностей детей на этапе начального 

образования через организацию работы секции «Первооткрыватель» 

 Реализация программы дополнительного образования «Малая академия наук» с 

привлечением широкого круга учащихся 5-9 классов к проектно-исследовательской 

деятельности с последующим выступлением на различных площадках города 

 создание общей программы организованного использования социокультурной среды 

Санкт-Петербурга (сотрудничество с ВУЗами, музеями и иными культурно-просветительскими 

учреждениями). 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы  

На внешкольном уровне: 

  участие учеников и учителей в мероприятиях, дискуссиях, круглых столах и 

семинарах, на уровне района, города и страны;  

 Разработка проектов, и их последующая защита, на различных конкурсах и 

презентациях. 

На школьном уровне: 

 Участие старшеклассников в разработке исследовательского проекта, в рамках 

«Школьной академии наук»; 

 Участие учеников средней школы в разработке проектов, в рамках «Малой академии 

наук; 

 Участие учеников начальной школы в разработке исследовательских проектов, в 

рамках секции «Первооткрыватель»; 

 Участие учеников в круглых столах, дискуссиях и семинарах, проводимых в 

Гимназии; 

 Лекции и мастер-классы, проводимые приглашенными научными сотрудниками и 

искусствоведами. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольный научный совет;   

 проведение внутриклассных встреч с представителями различных сфер деятельности. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможностикаждого ребенка в работу школьной академии наук; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки исследовательских работ и проектной деятельности. 

 

3.2.7 Модуль «Французский язык как средство межкультурной коммуникации» 
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В гимназии на углубленном уровне изучается французский язык. Но язык – это не только 

знания, это инструмент коммуникации, действия, межкультурного общения, познания мира и 

своих внутренних возможностей. 

На международном уровне  

Международные школьные обмены, переписка, проекты, реализуемые в рамках 

международных школьных обменов, индивидуальные обмены, включенное обучение. 

Партнерские отношения и договоры о сотрудничестве с лицеями Поль Сабатье, 

Каркасон, Франция, Сент-Этьен, Сент-Клотильд, Страсбург, Франция и другие. 

Участие в международных конференциях и конкурсах (Carnetdevoyages, 

Conférenceécologique, и другие) 

Участие в проекте “LesjeunesvoixdelaRussie” – “Юные голоса России” (Совет Европы, 

Страсбург, Франция) 

Наши обучающиеся ежегодно успешно сдают международный экзамен DELF-DALF. 

На Всероссийском уровне 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников по французскому языку (9-11 

классы), во всероссийских конкурсах (Создание буктрейлеров на иностранном языке, 

песенный конкурс Consonance и др.) 

На городском и региональном уровне 

Участие в олимпиаде по французскому языку (4-8, 9-11 классы) 

Участие в мероприятиях, организованных Французским институтом в Санкт-Петербурге 

совместно с СПбЦОКОиИТ, таких как Выходные по-французски, предствление и защита 

лучших проектов и исследовательских работ, театральный фестиваль “Малая рампа”, 

театральный фестиваль для 9-11 классов “Язык на сцене”, открытый фестиваль рекламы 

“Санкт-Петербургские львы”, фестиваль французской поэзии “Patrimoine”, городской 

Фестиваль французской песни, конкурс знатоков французского языка “Plumed’or” и др. 

Организация и проведение конкурса видеофильмов “Formatdepoche” при поддержке 

Французского Института и СПбЦОКОиИТ. 

 Участие в мероприятиях, организованных АППО, таких как Метапредметная 

лингвистическия олимпиада, Игра по станциям для 3-4 классов, Фестиваль комиксов на 

французском языке, конкурс научно-исследовательских работ “О, сколько нам открытий 

чудных…” и др. 

На межшкольном уровне 

Сотрудничество и партнерские отношения со школой Мальро, с ГБОУ гимназией №171 

(организация совместных мероприятий, таких как “Математическая мозаика”, 

”Рождественские встречи”, участие в конкурсах” Mesmatièresenfrançais”,” Le tourdesciences” и 

др.) 

На школьном уровне 

Традиционные Рождественские встречи – литературно-музыкальный и танцевальный 

салон для старших классов.  

Декада Франкофонии в преддверии Международного дня Франкофонии (20 марта). 

Различные мероприятия, посвященные французскому языку, культуре, истории и цивилизации 

Франции проводятся учителями французского языка в каждой параллели. Это конкурсы, игры 

по станциям, выставки рисунков и буклетов, защита проектов, традиционный школьный 

Фестиваль французской песни и многое другое. 

На индивидуальном уровне 

Вовлечение, по возможности, каждого ребенка в проектную, конкурсную и 

олимпийскую деятельность. 

Индивидуальная помощь детям в раскрытии творческого потенциала, в подготовке 

проектов, исследовательских работ. 
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Индивидуальная подготовка к олимпиадам различного уровня. 

 

3.2.8 Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе гимназии детское общественное объединение первичное отделение 

РДШ, экологическийотряд – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 

"Об общественных объединениях". Воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

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

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами является: 

посильная помощь, оказываемая гимназистами пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 

территории данных учреждений и т.п.);  

 участие гимназистов в работе на прилегающей к школе территории (уход за деревьями 

и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в гимназии, совместного пения, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

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

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

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

как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, так и постоянной деятельностью школьников.  

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой гимназией направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем воспитания в гимназии и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в гимназии, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

гимназистами и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

гимназистов, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

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

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в гимназии воспитательного 

процесса могут быть следующие. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития гимназистов каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития гимназистов является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

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

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

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.  
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Способамиполучения информации о состоянии организуемой в гимназии совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с гимназистов 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. 
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КАЛЕНДАРНЫЙПЛАНВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ 

ГБОУ ГИМНАЗИИ №155 

НА2021-2022 УЧЕБНЫЙГОД 

1-11 классы 

Инвариантные модули 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Модуль «Школьный урок» 

(согласноиндивидуальнымпланамработыучителей-предметников) 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Дела,события,мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Умники и умницы 1-4 В течение 

года 

Учителя-предметники 

Мир Лего 1-6 В течение года Учителя-предметники 

Развивающий французский 1-11 В течение года Учителя-предметники 

Шахматный клуб 1-6 В течение года Учителя-предметники 

Азбука общения 1-4 В течение года Учителя-предметники 

Хоровая студия 1-7 В течение года Учителя-предметники 

Юный художник 1-7 В течение года Учителя-предметники 

Безопасное колесо 1-7 В течение года Учителя-предметники 

Путь к себе 1-4 В течение года Учителя-предметники 

Чудесный город 1-4 В течение года Учителя-предметники 

Если хочешь быть здоров 1-4 В течение года Учителя-предметники 

Подвижные игры 1-9 В течение года Учителя-предметники 

Путешествие в мир музея 1-5 В течение года Учителя-предметники 

Театральное творчество 1-7 В течение года Учителя-предметники 

Уроки нравственности или, "Что 

такое хорошо и что такое плохо" 

1-4 В течение года Учителя-предметники 

Грамотеи 3-4 В течение года Учителя-предметники 

Что кому нравится 3-8 В течение года Учителя-предметники 

Первооткрыватель 3-4 В течение года Учителя-предметники 

Литературный экран 4 В течение года Учителя-предметники 

Волейбол 4-11 В течение года Учителя-предметники 

Библиограф 4-7 В течение года Учителя-предметники 

Тайны русского языка 5-11 В течение года Учителя-предметники 

Увлекательный английский язык 5-9 В течение года Учителя-предметники 

Читаем в оригинале. Французский 

язык 

5-10 В течение года Учителя-предметники 

В мире чисел 5-8 В течение года Учителя-предметники 

Творческая мастерская 5 В течение года Учителя-предметники 
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Настольный теннис 5-11 В течение года Учителя-предметники 

Музейный экскурсовод 4-9 В течение года Учителя-предметники 

Основы исследовательской 

деятельности 

7-9 В течение года Учителя-предметники 

Устройство механизмов 7-8 В течение года Учителя-предметники 

Физика в задачах 8-11 В течение года Учителя-предметники 

Театр на английском языке 8-9 В течение года Учителя-предметники 

Баскетбол 8-10 В течение года Учителя-предметники 

Занимательная грамматика. 

Французский язык 

8-11 В течение года Учителя-предметники 

В мире права 8-11 В течение года Учителя-предметники 

Трудные вопросы географии 8-11 В течение года Учителя-предметники 

Живое слово 9-11 В течение года Учителя-предметники 

В мире химии 9-11 В течение года Учителя-предметники 

Модуль «Самоуправление» 

Дела,события,мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Выборылидеров, активов классов, 
распределениеобязанностей. 

4-11 Сентябрь Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Общешкольноевыборноесобраниеуч

ащихся:выдвижениекандидатуроткл

ассоввгимназическоеученическоеса

моуправление, голосованиеит.п. 

4-11 Сентябрь Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Заседаниеактивовклассов 4-11 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Работавсоответствии с 
обязанностями 

4-11 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

РейдСовета 
гимназистовпопроверкевнешнего 

видауч-ся 

5-11 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Общегимназическоеотчетноесобра

ние учащихся о проделаннойработе 

4-11 Май Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Модуль «Профориентация» 

Дела,события,мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

УчастиевоВсероссийскомпроекте 
«ПРОекториЯ» 

8-11 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, кл 

руководители 

Игры по 

выборупрофессий,профессиональны

хпробипрактик 

1-4 В течение 

года 

Кл руководители 

Экскурсиивмузеипредприятийгорода 8-11 В течение 

года 

Кл руководители 

День открытых дверей 9-11 В течение Заместитель директора по ВР, 
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(посещениеучебныхучрежденийСПО,

ВУЗов) 

года Кл руководители 

Встречи с родителями 
«Профессиимоейсемьи» 

1-8 В течение 

года 

Кл руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела,события,мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Созданиеобщешкольногородитель

скогокомитета, Совета гимназии, 

планирование ихработы 

1-11 Сентябрь Администрация, кл 

руководители 

Индивидуальныеконсультации 1-11 В течение 

года 

Администрация, кл 

руководители, педагог-

психолог, социальный педагог 

Общешкольныеродительскиесобрани
я 

1-11 В течение 

года 

Администрация, кл 

руководители 

Информационноеоповещение 
черезшкольныйсайт 

1-11 В течение 

года 

Администрация, 

ответственный за 

информатизацию 

Совместныесдетьми экскурсии 1-11 В течение года Кл руководители 

Работа Совета профилактики с 

семьямиповопросамвоспитания,о

бучения детей 

1-11 В течение года Администрация, руководитель 

Совета по профилактике, кл 

руководители, педагог-

психолог, социальный педагог 

Участие в мероприятиях Службы 

медиации 

1-11 В течение года Руководитель Службы 

медиации 

Участиеродителейвпроведенииоб

щегимназических, 

классныхмероприятиях: 

Новогодниепраздники, 

«Мама,папа,я–спортивнаясемья!»ит.д. 

1-11 В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, кл 

раководители 

Вариативные модули 

Модуль«Ключевыеобщешкольныедела» 

Дела,события,мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Праздник «Деньзнаний» 

 - Торжественныелинейки; 

 - Классные часы, посвященные               

Дню знаний 

 

1-11 

 

1 сентября 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

День памяти жертв Блокады 

Ленинграда 

- Информационные «минуты 

Памяти»; 

- Единая Минута молчания; 

- Акция «Помним. Скорбим» 

 

 

1-11 

1-11 

7-11 

8 сентября 

 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

заведующая музеем, 

классные руководители 
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Месячникбезопасности 

жизнедеятельности 

(профилактикаДДТТ, 

пожарной 

безопасности,экстремизма, 

терроризма, 

беседы,классныечасыпо ПДД, 

ПБ) 

1-11 1 сентября - 

1 октября 

Классныеруководители 

Международный День учителя  

 

5-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

Совет гимназистов 

День рождения гимназии 

- Посвящение в гимназисты; 

- Фестиваль творческих идей и 

подарков;  

- Праздничный концерт 

1-11 

 

 

19 октября Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

Заведующая музеем, 

классные руководители, 

совет гимназистов 

Международный день 

Толерантности 

- Дебаты (тему выбирают 9-11 

классы) 

- Выставка «Все мы разные» 

9-11 

 

ноябрь Классные руководители,  

совет гимназистов 

День семьи 

- Выставки, презентации, 

спортивные состязания, 

посвященные увлечениям семьи; 

- IV шахматный турнир 

«Шахматное рандеву» 

1-11  Ноябрь-

декабрь 

 

 

 

 

декабрь 

Классные руководители, 

учителя физ. культуры, 

учитель ИЗО, учитель музыки, 

совет гимназистов 

Новогодний переполох: 

- Новогодние праздники; 

- Новогодние квесты и викторины; 

- Новогодний капустник 

1-11 

1-4 

5-8 

9-11 

декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

Кл. руководители, совет 

старшеклассников 

Районная акция «Старостьврадость» 

 

1-8 В течение года Кл руководители 

Устный журнал «Блокада 

Ленинграда» 

5-10 Январь  Заместитель директора по 

ВР, пед-организатор 

Кл руководители 8 кл 

Образовательное путешествие 

«Мой Петербург» 

1-11 Январь-

февраль 

Кл. руководители 

Фестиваль патриотической песни 

«Город над вольной Невой» 

1-11 Февраль  Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

учитель музыки, кл 

руководители 

Неделя спорта и здоровья:   Февраль -март учителя физ. культуры, 
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- Весёлые старты; 

- Спортивные эстафеты; 

- Игровые виды спорта 

1-4 

5-8 

9-11 

ЛыжняРоссии 5-9 Февраль Заместитель директора по 

ВР, учителя физ. культуры 

Праздник 8 марта 1-11 Март Совет старшеклассников, 

кл руководители 

Праздник франкофонии 1-11 Март  Учителя французского языка 

Творческая мастерская «Я в 

театре» 

5-8 Март  Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

«Книжкина неделя» 

- Праздник литературных героев, 

чтение инсценирование, мини-

спектакли, викторины; 

-Праздники, мини-конференции, 

викторины, литературные игры, 

театрализация 

 

1-4 

 

 

5-8 

Апрель 

 

 

 

Апрель 

 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

учителя русского и 

литературы 

Спортивный праздник совместно с 
Фондом А.Белова –В.Кондрашина 

9-11 Апрель Заместитель директора по 

ВР, учителя физ. культуры, 

совет старшеклассников 

Неделя воинской Славы и Памяти, 

посвященная Дню Победы: 

 - Фестиваль «Песня победы»;  

 - конкурс чтецов 

 

1-11 

 

Май 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

учитель музыки, кл 

руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела,события,мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Создание общего редакционного 

совета 

5-10 Сентябрь  Педагог-организатор, кл 
руководители, совет 
старшеклассников 

Запись видео новостей, 

поздравлений на канал 

гимназический канал youtube 

7-11 В течение года Совет гимназистов 

Проведение 

уроковмедиабезопасности 

2-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

Видео- и фотосьемка 
проведенияклассныхмероприяти

йсцелью 

созданияпортфолиокласса 

5-9 в течение 

учебногогода 

Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

СозданиегруппыклассавсетиИнтерн
ет и организациядистанционного 

учебно- 
воспитательноговзаимодействиям

ежду учащимися  и  классным 

руководителем 

6-10 в течение 

учебногогода 

Классныеруководители 
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Модуль «Экскурсии и совместные выезды» 

Дела,события,мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

- Посещениетеатров (тематические 
уроки); 
- Посещение библиотек; 
- Посещение мест Памяти 

1-11 в течение 

учебногогода 

Классныеруководители 

- Экскурсиивмузеи; 

- Экскурсиинапредприятия 

1-11 в течение 

учебногогода 

Классныеруководители 

- Проведение тематических уроков в 

Летнем саду 

6-11 Сентябрь, 

май 

Классныеруководители 

 - Выезд в Пушкинские горы 9 Сентябрь  Классныеруководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела,события,мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Оформлениеиобновлениеклассных 
уголков 

1-11 В течение года Классные руководители 

Оформление выставок 
рисунков,фотографий,творческихраб
от, 
посвященныхсобытиямипамятнымда
там 

1-11 В течение года Классные руководители 

Украшение кабинетов перед 
праздничнымидатами(Деньзнаний,Н
овыйгод,День защитника Отечества, 
Международныйженскийдень, День 
Победы) 

1-11 В течение года Классные руководители 

Фестиваль семейного творчества 

«Танцующая семья» 

1-11 Ноябрь, 

февраль 

Педагог доп образования по 

хореографии 

Мастер-классы по современным 

танцам 

1-11 В течение года Педагог доп образования по 

хореографии 

Акция«Цветыдляшколы», 

озеленениегимназии 

1-11 Сентябрь, 

апрель 

Заместитель директора по 

ВР, кл. руководители, зам по 

АХР 

Модуль «Музей гимназии» 

Дела,события,мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Организация Совета музея 

гимназии 

6-10 Сентябрь Руководитель музея, совет 

старшеклассников 

Организация проектно-

исследовательской 

работыобучающихся врамках 
деятельностимузеягимназии 

1-11 В течение года Руководитель музея, совет 

музея, 

классныеруководители 

Тематические экскурсии в музей 

гимназии 

1-11 В течение года Руководитель музея, совет 

музея, 

классныеруководители 
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Проведение традиционных встреч с 

выпускниками гимназии разных лет 

3-8 В течение года Руководитель музея, совет 

музея 

Шефство над захоронениями 

директора гимназии Стадницкого 

7-9 В течение года Руководитель музея, совет 

музея 

Выставки, посвященные выпускникам 

гимназии 

1-10 В течение года Руководитель музея, совет 

музея 

Модуль «Школьная академия наук» 

Дела,события,мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Организация дебатов 

(дискуссионного клуба) 

8-10 В течение года Руководитель ШАН 

Реализация проекта «Встречи на 

Греческом»  

9-10 В течение года Руководитель ШАН, 

руководитель музея 

Интеллектуальные игры: 

- «Что? Где? Когда?»; 

- «Умники и умницы» 

 

6-8 

4-5 

В течение года Руководитель ШАН, 

педагог-организатор, кл 

руководители 

Организация работы ШАН для 

старшеклассников 

9-10 В течение года Руководитель ШАН, кл 

руководители, руководители 

кафедр 

Организация работы Открытой 

Академии  

5-8 В течение года Руководитель ШАН, кл 

руководители, учителя-

предметники  

Организация работы Малой 

Академии 

4 В течение года Руководитель ШАН, кл 

руководители 

Проведение гимназической 

научной конференции 

4-10 Апрель Руководитель ШАН 

Читательские конференции 

учащихся 

5-7 В течение года Руководитель ШАН 

Модуль «Французский язык как средство межкультурной коммуникации» 

Дела,события,мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Игра «Заимствование 

французского в русском языке» 

1-4 Март  Учителя фр.языка, кл 

руководители 

Проектная деятельность: 

животные Франции 

3-4 Апрель Учителя фр. языка 

Конкурс юных поэтов и 

переводчиков, сравнительный 

анализ пословиц и поговорок 

5-8 В течение года Учителя фр. языка, учителя 

русского языка и литературы 

Выставка «Ремесленные традиции 

провинций Франции и регионов 

России» 

1-8 В течение года Учителя фр. языка, учитель 

ИЗО 

Конкурс художественного 

перевода 

9-11 Март Учителя фр. языка 

Ролевая игра «Теле дебаты» 9-11 В течение года Учителя фр. языка 
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Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела,события,мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Организация работы Совета юных 

гимназистов 

4-8 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, кл 

руководители 

ШколаЛидера 8-10 В течение года Педагог-организатор, кл 

руководители 

Участиевпроектах и акцияхРДШ 1-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Деятельность ЮИД 1-4 В течение года Педагог-организатор   
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