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1. Пояснительная записка 
 

В соответствии с положениями федерального закона от 29 декабря 2012 г.              

№ 273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» в образовательной организации 

разработана рабочая программа воспитания как обязательный компонент реализуемой 

образовательной программы. 

Основой для разработки рабочей программы воспитания в образовательной 

организации является Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 

об объявлении Десятилетия детства в Российской Федерации на период 2018-2027 годов, 

Указ Президента России 21 июля 2020 года «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года», в котором воспитание определено в качестве одного 

из важнейших стратегических общенациональных приоритетов, стратегию развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р, 

распоряжение от 16.01.2020 №105-р «об утверждении Концепции воспитания юных 

петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы», примерная программа 

воспитания, разработанная сотрудниками Института стратегии развития образования 

РАО. 

Рабочая программа воспитания образовательной организации представляет собой 

систему возможных форм и способов воспитательной работы с детьми, педагогами и 

родителями для достижения определенных результатов. 

 

Целостность рабочей программы воспитания обеспечивается содержанием четырех 

разделов, раскрывающих: 

1. особенности организуемого в школе воспитательного процесса – показывает 

специфику школьной деятельности в сфере воспитания. 

2. Цель и задачи воспитания – формулируется на основе базовых общественных 

ценностей. 

3. Виды, формы и содержание деятельности – включает в себя инвариантые и 

вариативные модули, каждый из которых раскрывает способ решения одной из 

поставленных школой задач воспитания в соответствии с одним из направлений 

воспитательной работы школы. 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

 

Результатами реализации рабочей программы воспитания  станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе, обеспечение достижения обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности, готовность к саморазвитию, мотивацию к познанию и обучению, 

ценностные установки и социально-значимые качества личности, активное участие в 

социально-значимой деятельности.   

 

 



 
 

2. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 
 

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

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

парков Петербурга. Главная достопримечательность – музей-заповедник «Петергоф». 

Сегодня школе чуть более 30 лет. За это время мы стали победителями Приоритетного 

Национального Проекта «Образование», регионального конкурса Инновационных 

продуктов, городских фестивалей «Использование информационных технологий в 

образовательной деятельности» и многих других. 

В настоящее время школа № 567 – это одно из крупнейших образовательных 

учреждений Петродворцового района СПб. В школе - 1014 обучающихся, 5 групп 

продлённого дня, 37 классов: 16 классов начальной школы, 17 – основной, 4 – средней. 

Понимая значимость цифровизации образования, его необходимой трансформации, 

школа стала региональной инновационной площадкой по теме: «Совершенствование 

информационной безопасности образовательного процесса». С 1 января 2021 года 

началась реализация проекта. 

На протяжении многих лет наши обучающиеся активные участники учебно-

воспитательного процесс. И это взаимодействие строится не только через учебную, но и 

через внеучебную  деятельность, через отделение дополнительного образования, 

созданного 21 октября 2002 года  на базе нашего образовательного учреждения. На 

сегодняшний день ОДОД работает по 4 направленностям, где реализуется 22 

общеобразовательные общеразвивающие  программы, которые осваивают 937 

воспитанников из числа обучающихся в школе.  

Основой детской инициативы в школе является «Школьный парламент», созданный 

в  2017 году.  

Базовыми составляющими воспитательного процесса школы являются: 

1) адаптация обучающихся к социальным требованиям общества посредством 

изучения, освоения и соблюдения законов, норм и правил поведения в различных сферах 

жизни как основа профилактики негативных явлений; 

2) ориентация на базовые национальные ценности: семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек; 

З)  развитие социальной компетентности обучающихся и создание условий для 

роста личностных достижений в различных видах деятельности за счёт включения в 

проектную и исследовательскую деятельность, систему дополнительного образования, 

организацию конкурсного и олимпиадного движения с использованием информационных 

технологий; 

4) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся и 

их законных представителей; 

5) педагогическая поддержка детских инициатив и сопровождение 

самостоятельной деятельности обучающихся, которые нацелены на развитие мотивации к 

самовоспитанию и самосовершенствованию через включение в деятельность детских 

общественных объединений, систему ученического самоуправления и др.; 

6) организация социально значимой деятельности обучающихся на всех ступенях 

образования; 

7) создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития 

личности, самоутверждения каждого обучающегося, сохранения неповторимости и 

раскрытия его потенциальных способностей. 

В школе сложилась система традиционных дел и праздников, обеспечивающая 

процесс социализации учащихся, формирование целостного представления о мире и 

осмыслении обучающимися своего места в пространстве школы, города, страны и мира. 

  



 
 

 

3. Цель и задачи воспитания 

 
Ученые Х.Й.Лийметс и Л.И.Новикова определяют понятие воспитание  следующим 

образом: воспитание – есть управление процессом развития личности через создание 

благоприятных для этого условий.  

Исходя из этого определения,  можно сформулировать цель воспитания – это те 

изменения в личности детей, которые педагоги стремятся получить в процессе реализации 

своей воспитательной деятельности. Это ожидаемый, планируемый результат 

воспитательной деятельности.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить  3 целевых приоритета: 

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.  

Знание младшим школьником социальных норм и традиций, понимание важности 

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

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

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

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с 

их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление 

их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций.  

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

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

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

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

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

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 



 
 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции и походы. в том числе 

профориентационной направленности и реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей; 

11) организовать системную работу по формированию здорового образа жизни; 

12) организация социально значимой деятельности обучающихся через 

добровольчество и волонтёрство; 

13) социально-педагогическое сопровождение обучающихся, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

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

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

Соотношение цели и задач можно образно представить в виде соотношения 

пьедестала и ведущих к нему ступеней, каждая из которых – это планомерный совместный 

труд педагогов, родителей и обучающихся.  

Результатом воспитания будут те изменения в личностном развитии детей, 

которые взрослые (родители или педагоги) получили в процессе их воспитания.  

Результаты воспитания лучше всего поддаются описанию не в статике (получили 

то-то и то-то), а в динамике (происходят изменения в таком-то и таком-то направлении). 

Наблюдая за динамикой происходящих изменений в личностном развитии обучающихся, 

можно отследить результативность воспитательной деятельности в школе. 

 

 

  



 
 

4. Виды, формы и содержание деятельности 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы.  

 

4.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 
Ключевые дела – это комплекс главных коллективных творческих традиционных 

общешкольных дел, интересных и значимых для школьников, 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 школе.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.  

 открытые дискуссионные площадки – организуемый комплекс открытых 

дискуссионных мероприятий (детских, педагогических, родительских, совместных), на 

которые приглашаются представители общественных организаций, деятели науки и 

культуры, представители различных профессий, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны. 

 проводимые для жителей МО МА Петергоф и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих.  

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выезды в ЗДЮЦ 

«Зеркальный» и «Зелёный город», включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического 

комфорта, доброго юмора и общей радости.  

 общешкольные праздники – праздники, в которых участвуют все классы школы: 

«Первое сентября», «Бумажный бум», «День учителя», «Осенний бал», «день матери», 

«Зимний бал», «8 марта» «Выпускной бал начальной школы», «Вручение аттестатов».  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования: «Посвящение в пятиклассники», «Прощание с 

букварём». 

 капустники - театрализованные выступления, создающие в школе атмосферу 

творчества и неформального общения: «Цвет 567», «Средневековый вечер», 

«Литературная гостиная», «Масленица», «8 Марта». 

 поощрение социальной активности детей на итоговой линейке по окончании 

учебного года, регулярные публикации о достижениях обучающихся и педагогов в 

официальных информационных источниках, что способствует 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 «Школьный парламент», 



 
 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 анализ содержания, форм и методов социально-значимой творческой деятельности 

обучающихся в классе. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей в соответствии со способностями каждого из них; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 обязательное вовлечение детей группы риска в ключевые дела школы; 

 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.  

 

4.2. Модуль «Школьные медиа» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио- и видео- информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек, создание роликов, клипов; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и официальное сообщество в социальной сети 

ВКонтакте с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы; 

 школьное радио, освещающее наиболее релевантные проблемы и вопросы. Слушая 

грамотную речь старших детей, младшие берут пример и стремятся к совершенствованию 

своих коммуникативных и речевых навыков.  

 

Модуль 4.3. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

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

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

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

  прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые классными 

руководителями и родителями школьников: на городскую прогулку в различные районы 

города, в музей, в картинную галерею, на предприятие, на природу; 

  литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города для углубленного изучения 

биографий проживавших здесь российских деятелей культуры, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 



 
 

ландшафтов, флоры и фауны; 

 экскурсии-квесты в ГМЗ «Петергоф», организуемые классными 

руководителями. 

 

4.4. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

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

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация4 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников; картин определенного художественного стиля; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в библиотеке школы 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 со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие способности; 

 событийный дизайн – оформление пространства для проведения конкретных 

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

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

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация школьной эмблемы 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

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

школы, ее традициях, правилах. 

 

4.5. Модуль «Добровольчество и волонтерство» 

 
Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство 

может быть событийным и повседневным. Волонтерство позволяет школьникам проявить 

такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный 

интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

 

На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

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

добра» - городской, социальный, благотворительный, культурный, обучающий проект для 



 
 

школьников, педагогов и родителей; всероссийская акция «Помним! Гордимся! 

Скорбим!», посвященная Дню начала блокады Ленинграда, традиционное участие в 

Почетном карауле у Монумента героическим защитникам Ленинграда; городская акция 

«Их именами названы улицы», городская акция, посвященная Дню полного освобождение 

Ленинграда от вражеской блокады «Свеча памяти»); 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий совместно с психо-неврологическим интернатом № 3 (традиционное 

проведение праздничных концертов с использование видео-конференц связи, акция «Букет 

от учителя к учителю» 

 участие школьников в сборе помощи нуждающимся, проживающим в хосписах, 

детских домах, домах престарелых (традиционная новогодняя акция «Тёплые носочки», 

акция «Открытка другу»). 

 

На школьном уровне: 

 участие школьников в организации школьных праздников и торжественных 

мероприятий (помощь в разработке концептов и проведении фестивалей цвета, праздника 

«Масленица», 8 Марта, «Последний звонок» и выпускных); 

 организация культурно-просветительской деятельности для учащихся начальной 

школы (профилактическая игра «Я знаю ПДД»); 

 экологические акции и субботники (акция по сбору макулатуры «Бумажный 

бум»); 

 участие школьников в организации помощи обучающимся в усвоении различных 

предметов (благотворительное консультирование по отдельным предметам). 

 

Модуль 4.6. «Дополнительное образование детей» 

 

На базе нашего образовательного учреждения успешно прошло проверку временем и 

показало свою эффективность оптимальное сочетание основного и дополнительного 

образования. Используя этот потенциал,  творческие коллективы отделения 

дополнительного образования «Чудесники», «Юный эколог», «Наш сад», «Палитра», 

«Подиум», спортивные объединения «Самбо», «Шахматы» помогают раскрыться  

каждому воспитаннику в выбранном направлении и продуктивно организовать его. 

Воспитание на занятиях школьных курсов в программах  дополнительного 

образования осуществляется через вовлечение школьников 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. 

Реализация воспитательного потенциала путем освоения программ дополнительного 

образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Художественной направленности - создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие.  

 Образцовый ансамбль современной хореографии «ЧУДЕСНИКИ» (классический 

танец, детская хореография, современная хореография) 

 ИЗО студия «ПАЛИТРА» 

 Имидж-студия «Подиум» 

 Театр моды 

 «Культура выпускного Бала» 



 
 

 «Умелые ручки» 

 «Художественное слово» 

Физкультурно - спортивной направленности - направленные на физическое 

развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

 «Волейбол» 

 «Баскетбол» 

 «Туризм» 

 «Зарничник» 

 «Самбо» 

 «Шахматы» 

Естественнонаучной направленности - формирование у школьников 

интеллектуальной и операционной готовности к производственному и бытовому 

применению фундаментальных знаний о природе. 

 «Юный эколог» 

 «Наш сад» (экология декоративных растений, агротехника выращивания, 

проектно-исследовательская деятельность, биолого-экологический театр, моделирование 

биологических объектов) 

Социально-педагогической направленности  - развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать 

и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

 Азбука психологии 

 РДШ 

 «Умники» 

 «Школьный парламент» 

 «Английский для детей» 

 «Страноведение» 

 «Развивающая информатика» 

 

4.7. Модуль «Классное руководство» 

 
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель) 

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, 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;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги; однодневные и 

многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 



 
 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 организация системы отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса. 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях;  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем, когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую 

они совместно стараются решить;  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио; 

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

4.8. 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 школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

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

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой  

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 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 учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников 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;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам 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. 

 

 

Модуль 4.9. «Курсы внеурочной деятельности» 
Цели и задачи внеурочной деятельности соответствуют целям и задачам 

образования. Внеурочная деятельность направлена на обеспечение достижения 

планируемых результатов основной образовательной программы: создание условий для 

становления и развития личности обучающихся, формирования их общей культуры, 

духовно-нравственного, гражданского, социального, интеллектуального развития, 

самосовершенствования, обеспечивающего их социальную успешность, развития 

творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья. Внеурочная деятельность 

обеспечивает формирование ключевых компетенций, обучающихся: информационной, 

коммуникативной, проблемной, кооперативной или компетенции по работе в 

сотрудничестве. 

Цель внеурочной деятельности: развитие личности обучающегося на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира в процессе 

продуктивного общения и творческой деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:   



 
 

- спортивно-оздоровительное направление создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить 

гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к 

закаливанию и физической культуре; 

- целью духовно-нравственного направления является освоение детьми 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического 

мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных 

ценностей в жизненной практике. 

- социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

- общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность. 

- общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

Внеурочная деятельность   организуется через следующие формы: 

1. экскурсии; 

2. кружки; 

3. секции; 

4. конференции; 

5. ученическое научное общество; 

6. олимпиады; 

7. соревнования; 

8. конкурсы; 

9. фестивали; 

10. поисковые и научные исследования; 

11. общественно полезные практики.  

 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности обучающихся выполняет 

классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

 

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с 

учётом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а также 

с учётом требований СанПин 2.4.2.2821-10 по составлению расписания. 

 

Результат внеурочной деятельности - развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира – личности обучающегося, 

его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию.  

В 2021/2022 учебном году в школе реализуются следующие курсы внеурочной 

деятельности: 



 
 

Начальное общее образование  
Социальное направление 

Мир вокруг нас 

Общеинтеллектуальное 

Азбука дорожного движения 

Бумагопластика 

Занимательная грамматика 

Занимательная математика 

Юным умникам и умницам 

Эрудит 

Занимательный английский 

Ступеньки знаний 

Кодвардс 

Русский язык с увлечением 

Математика в окружающем мире 

Секреты русского языка 

Математическая шкатулка 

Интеллектуальный Олимп 

Путешествуем по стране Грамматике 

Ступеньки развития 

Я - первоклассник 

Творчество Всезнайки 

Общекультурное 
Наш театр 

Речевичок 

Волшебная иголочка 

Досуг 

Путешествия по Санкт-Петербургу 

Мой город Санкт-Петербург 

Спортивно-оздоровительное 
Если хочешь быть здоровым 

Энциклопедия подвижных игр 

 

Основное общее образование 

Социальное направление 
Лидер 

Азбука профессий 

Общеинтеллектуальное 

Увлекательная математика 

Занимательная математика 

В мире чисел 

Магия математики 

Проектируем личное цифровое пространство 

Юный чертежник 

Зеленая лаборатория  

С чего начинается физика 

Биопроект 

Наука, объясняющая все 

Юный химик 

Общекультурное 

К тайнам слова: занимательная лексика  и фразеология 

Культура нашей речи 

Говорим по-английски 



 
 

Загадки русского языка 

Развиваем дар слова 

Великобритания 

Английский без границ 

История культуры СПб 

Хронограф 

Радуга 

Макраме-дизайн 

Спортивно-оздоровительное 
ОБЖ 

 

Основное общее образование (9 класс) 

Социальное направление 
Ведение дома 

Проектная мастерская 

Общеинтеллектуальное 
География Ленинградской области 

Дополнительные вопросы математики 

Мир химии 

История в лицах 

Исторический клуб 

Государство и личность 

Безопасный мир 

Биопроект 

Юный химик 

Физика и жизнь 

Общекультурное 
Русский язык и культура речи 

Путешествие по Англии 

 

Среднее  общее образование 

Общеинтеллектуальное 
За страницами учебника математики 

Дополнительные главы органической химии 

Решение физических задач 

Практикум по истории  России 

Биология растений, грибов и лишайников 

Общекультурное 
Тренинг по русскому языку 

 

 
4.10. Модуль «Работа с родителями» 

 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

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

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

На групповом уровне:  

- Общешкольный родительский Совет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

детей; 



 
 

- Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- родительские форумы при школьной группе ВКонтакте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

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

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 
4.11. Модуль «Самоуправление» 

 
Ученическое самоуправление является неотъемлемой частью организации учебного 

и воспитательного процесса в школе. Демократическая по своей природе система ОУСУ 

способствует формированию более четкой и осознанной гражданской позиции, 

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

развивает социальные навыки поведения и установки на самостоятельное принятие 

решений в проблемных ситуациях. Ученическое самоуправление открывает для многих 

школьников возможности самореализации, так, за счет личной инициативы, которая 

является одним из главных компонентов успешной работы самоуправления, развивается 

самостоятельность и способность нести персональную ответственность. Органы ОУСУ 

выражают интересы всех обучающихся путем решения насущных для школьников 

проблем, используя при этом как творческие, так и прагматические методы. Основным 

органом, через который организуется ученическое самоуправление в школе, является 

«Школьный парламент», который избирается ежегодно в сентябре месяце путем тайного 

голосования и его состав утверждается коллегиально. 

На уровне школы: 

- через деятельность «Школьного парламента», состоящего из лидеров класса и 

созданный для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы, а также для облегчения распространения значимой для 

школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

- через работу «Школьного парламента», отвечающего за реализацию конкретных 

направлений деятельности; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

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

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

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

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 



 
 

- через деятельность выборных представителей «Школьного парламента», 

отвечающих за различные направления работы класса (спортивных дел, творческих 

дел, медиа дел, работы с младшими ребятами); 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

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

общешкольных и внутриклассных дел; 

- через поддержку личной инициативы учащегося; 

- через поляризационную деятельность, направленную на потенциальных членов 

ОУСУ, учитывающую различные интересы учащихся. 

  
4.12. Модуль «Профориентация» 

 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных 

проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

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

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

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

мастер классах, посещение открытых уроков; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 



 
 

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

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках 

курсов дополнительного образования; 

- организацию встреч с выпускниками школ, которые уже ведут свою 

профессиональную деятельность. 

 

  5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем воспитания в рамках образовательного процесса и 

последующего их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами педагогов, администрации ОО и Совета 

родителей.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются: 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания (характер общения, 

содержание и разнообразие деятельности);   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, необходимый для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие:  

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся: 

- мониторинг включенности обучающихся в школьную жизнь – каждый месяц; 

- мониторинг работы с родителями – каждый месяц; 

- анализ воспитательной работы - в конце учебного года; 

- уровень воспитанности - в конце учебного года; 

- мониторинг личных достижений, обучающихся (портфолио в электронном 

журнале). 

Воспитательная деятельность педагогов: 

- систематическое ведение журнала классного руководителя; 

- анкетирование обучающихся. 

Управление воспитательным процессом в образовательной организации: 

- педсоветы, совещания при директоре ОО; 

- МО классных руководителей; 

- заседания Совета профилактики. 

 Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации: 

- анализ материально-технического оснащения в конце года; 

- анализ методической базы воспитательного процесса – один раз в три месяца; 

- перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 

  



План воспитательной работы школы для начального общего образования на 2021-2022 учебный год 

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Дата проведения Ответственные 

Международный праздник «День знаний»: 

- торжественная линейка; 

- Всероссийский открытый урок «ОБЖ»; 

- первый урок - «Школьная жизнь – будни и 

праздники»; 

- тематические классные часы 

1-4 1 сентября Администрация ГБОУ СОШ№ 567 

 

Педагог-организатор Белоусова В.С. 

 

Классные руководители 

 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» 1-4 3 сентября Педагог-организатор Белоусова В.С. 

Классные руководители 

День памяти и скорби: 

- радиолинейка, посвященная Дню памяти жертв 

блокады Ленинграда; 

- уроки Мужества 

1-4 7-10 сентября Администрация ГБОУ СОШ № 567 

 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные безопасности дорожного 

движения 

1-4 24-29 сентября Администрация ГБОУ СОШ № 567 

Классные руководители 

Игра по станциям «Мой приятель - светофор» 1 В течение месяца Педагог-организатор Белоусова В.С. 

Классные руководители 

Мероприятия в образовательных учреждениях района в 

рамках празднования Международного Дня пожилого 

человека:  

- классные часы 

1-4 1 октября Классные руководители 

Антинаркотический месячник (по отдельному плану) 1-4 октябрь Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог Пристав О.В. 

Классные руководители 

Тематическая беседа «Всемирный день защиты 

животных» 

1-4 5-7 октября Классные руководители  

Международный день учителя (по отдельному плану) 1-4 5 октября Администрация  

ГБОУ СОШ № 567 



 
 

Педагог-организатор Белоусова В.С. 

День Памяти и скорби: 

- проведение радиолинеек, классных часов, 

тематических уроков, уроков Мужества, книжных 

выставок, конкурсов рисунков 

1-4 5 - 8 октября  

 

 

 

Администрация  

ГБОУ СОШ № 567 

 

Классные руководители 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережения» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения  

#ВместеЯрче 

1-4 16 октября Администрация  

ГБОУ СОШ № 567 

Классные руководители 

Соревнования по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Красный, желтый, 

зеленый» 

3 октябрь Зам.дир по УВР Берёзкина О.Е. 

Классные руководители 

Международный день школьных библиотек 1-4 25 октября Библиотекарь 

Харламова С.В. 

День народного единства 1-4 4 ноября Педагог-организатор Белоусова В.С. 

Классные руководители 

Школьный фестиваль «Мы живём в России» 1-4 16 ноября Педагог-организатор Белоусова В.С. 

Классные руководители 

Всероссийский День правовой помощи детям 1-4 19 ноября Администрация  

ГБОУ СОШ № 567 

Классные руководители 

Акция помощи, посвященная Международному дню 

инвалидов #МыВместе  

1-4 3 декабря Педагог-организатор Белоусова В.С. 

Классные руководители 

Тематический урок «Что такое патриотизм?» 1-4 1-9 декабря Классные руководители  

Участие во Всероссийской акции «День неизвестного 

солдата» 

1-4 3 декабря Зам. директора по ВР Алексеева А.Н. 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Новому году (по 

отдельному плану) 

1-4 с 21 декабря Администрация  

ГБОУ СОШ № 567 

Классные руководители 

Добровольческая акция «Новый год – праздник для 

всех» 

1-4 15-22 декабря Зам. директора по ВР Алексеева А.Н. 

Педагог-организатор Белоусова В.С. 

Классные руководители 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (27 января).  

1-4 18 – 27 января Администрация 

ГБОУ СОШ № 567 



 
 

Цикл тематических уроков и мероприятий: 

-акция «Ленточка Ленинградской победы»; 

- выставка книг «Ленинградская блокада»; 

- тематические классные часы;  

- тематические литературные уроки, посвященные дню 

полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады; 

- встреча с жителями блокадного Ленинграда; 

- акция «Забота»; 

- радиолинейка; 

- акция «Свеча памяти»; 

- районная акция «Вахта памяти»; 

- конкурс чтецов  

- конкурс детского рисунка «Их подвиг не забыть» 

Педагог-организатор Белоусова В.С. 

 

Библиотекарь 

Харламова С.В. 

 

Классные руководители 

 

Безопасность в глобальной сети: 

-выставка тематических рисунков 

1-4 1-7 февраля Педагог-организатор Белоусова В.С. 

Классные руководители 

Классные часы «День российской науки» 1-4 8 февраля Классные руководители 

 

День защитника Отечества: 

-мероприятия в ОУ, посвященные Дню защитника 

Отечества (по отдельному плану); 

-урок мужества 

1-4 20-22 февраля  Администрация ГБОУ СОШ№ 567 

Педагог-организатор Белоусова В.С. 

Классные руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День 

гражданской обороны) 

1-4 1 марта Администрация ГБОУ СОШ№ 567 

Педагог-организатор ОБЖ Антонова И.В. 

Классные руководители 

Праздничные мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 8 Марта (по 

отдельному плану) 

1-4 1-4 марта Администрация ГБОУ СОШ№ 567 

Педагог-организатор Белоусова В.С. 

Классные руководители 

Классный час «День воссоединения Крыма и России» 1-4 18-20 марта Классные руководители  

Всероссийская неделя музыки. Флэшмоб: «Моя 

любимая песня» 

1-4 21-27 марта Педагог-организатор Белоусова В.С. 

Классные руководители  

Всемирный день здоровья. Радиолинейка. Флешмоб 

«На зарядку становись» 

1-4 7 апреля Учителя физкультуры 

Классные руководители 



 
 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

1-4 12 апреля Классные руководители  

 

Добровольческая акция «Пасхальный кролик» 1-4 18-29 апреля Педагог-организатор Белоусова В.С. 

Классные руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (День пожарной 

охраны) 

1-4 30 апреля Классные руководители  

 

Мероприятия, посвященные Дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов: 

- тематические уроки; 

- классные часы; 

- выставка книг «Празднуем День Победы»; 

- конкурс рисунков «Забыть нельзя» 

- радиолинейка. 

1-4 май Администрация  

ГБОУ СОШ № 567 

Педагог-организатор Белоусова В.С. 

Библиотекарь Харламова С.В. 

Классные руководители 

Единый информационный день Детского телефона 

доверия 

1-4 16-17 мая Педагог-психолог Пристав О.В. 

Классные руководители 

Профилактическая акция «Внимание – дети!» 1-4 20 мая- 1 июня Зам.директора по ВР Алексеева А.Н. 

Педагог-организатор Белоусова В.С. 

Классные руководители 

«Международный день семьи» 1-4 15-22 мая Классные руководители 

День города - День основания Санкт-Петербурга (27 

мая) тематические мероприятия 

1-4 май Классные руководители 

 

Международный день защиты детей! 1-4 1 июня Администрация  

ГБОУ СОШ № 567 

Педагог-организатор Белоусова В.С. 

Классные руководители 

Школьные и социальные медиа 

Участие в работе школьного радио, публикация в социальной сети ВК «События школы 567» 

Экскурсии, экспедиции, походы 

согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

Организация предметно-эстетической среды 

Флешмоб «Цвет настроения 567» по отдельному плану 

Праздник 1-го сентября 1 30 августа – 1 Педагог-организатор 



 
 

сентября Белоусова В.С. 

Педагог доп.образования Вершинина М.Ю. 

Классные руководители 

Выставка детского рисунка «Пусть всегда будет 

солнце» 

1-4 сентябрь Педагог-организатор 

Белоусова В.С. 

Классные руководители 

Районный фестиваль культур России и народов 

ближнего зарубежья «Многообразие национальных 

культур», посвященный Международному дню 

толерантности 

1-4 октябрь-ноябрь 

 

Педагог-организатор 

Белоусова В.С. 

Руководитель ОДОД Ощепкова И.Э. 

Классные руководители 

Районный конкурс выставок декоративно-прикладного 

творчества «Дарите радость мамам!», посвященный 

Международному Дню матери 

1-4 октябрь-ноябрь 

 

Педагог-организатор 

Белоусова В.С. 

Руководитель ОДОД Ощепкова И.Э. 

Классные руководители 

«Новый год – праздник для всех!» 1-4 декабрь Педагог-организатор 

Белоусова В.С. 

Классные руководители 

Районный конкурс детского рисунка «Их подвиг не 

забыть», посвященный снятию блокады Ленинграда 

1-4 декабрь Педагог-организатор 

Белоусова В.С. 

Руководитель ИЗО-студии «Палитра» 

Мартюшева Э.О. 

Классные руководители 

Районный этап городского конкурса «Экология глазами 

детей» 

1-4 январь - февраль 

 

Руководитель ИЗО-студии «Палитра» 

Мартюшева Э.О. 

Классные руководители 

 

Районный конкурс художественного слова «Тепло 

родных сердец», посвященный Международному 

женскому дню 

1-4 февраль Классный руководитель 4 «Б» класса 

Федотова Н.В. 

Классные руководители  

Районный фестиваль лучших творческих коллективов 

и солистов Петродворцового района Санкт – 

Петербурга «Звёздный дождь» 

4 март-апрель 

 
Педагог доп.образования Вершинина М.Ю. 

Педагог-организатор Белоусова В.С. 

Открытый конкурс художественного и декоративно- 1-4 март-апрель Классные руководители  



 
 

прикладного творчества «Радость светлой Пасхи»  

Добровольчество и волонтёрство 

Социальная акция «Бумажный бум» (сбор макулатуры) 1-4 сентябрь Администрация ГБОУСОШ № 567 

Классные руководители 

Отв.: Алексеева А.Н. 

Дергунова Е.А., 11 «А» класс 

Районная акция «Забота» 1-4 сентябрь-май Зам. директора по ВР Алексеева А.Н. 

Педагог-организатор Белоусова В.С. 

Классные руководители  

Акция «Букет от учителя к учителю», посвященная 

Дню учителя 

1-4 5 октября Зам. директора по ВР 

Алексеева А.Н. 

Классные руководители 

Общешкольная акция «Новый год – праздник для 

всех»:  

-«Тёплые носочки» 

-«Открытка другу» 

1-4 декабрь Педагог-организатор Белоусова В.С. 

 

Старт районной акции «Равнение на ветеранов» и 

городской акции «Неделя Вахты памяти» 

1-4 22 января -   

май 

Зам. директора по ВР Алексеева А.Н. 

 

 

День единых действий «Всероссийский школьный 

субботник» 

1-4 апрель  Администрация  

ГБОУ СОШ № 567 

Зам. директора по АХЧ Москалёва Ю.А. 

Классные руководители  

Представители родительской 

общественности  

Акция «Пасхальный кролик» 1-4 апрель Педагог-организатор Белоусова В.С. 

Классные руководители 

Районная акция «Подарок ветерану» 1-4 апрель-май 

 

Зам. директора по ВР Алексеева А.Н. 

Классные руководители  

Акция «Георгиевская ленточка»; 1-4 май Зам. директора по ВР Алексеева А.Н. 

Классные руководители 

Акция «Знамя победы над Рейхстагом» 1-4 май Зам. директора по ВР Алексеева А.Н. 

Классные руководители 

Акция «Бессмертный полк» 1-4 май Зам. директора по ВР Алексеева А.Н. 



 
 

Классные руководители 

Акция «Белый цветок» 

 

1-4 май Классные руководители 

Дополнительное образование детей 

Название Класс  Ответственные 

Художественная направленность  

Ансамбль «Чудесники» 1-4  Классные руководители 

ИЗО-студия «Палитра» 1-4  Классные руководители 

Имидж-студия «Подиум» 2-4  Классные руководители 

Культура Выпускного бала 4  Классные руководители 

Умелые ручки 1-4  Классные руководители 

Художественное слово 1-4  Классные руководители 

Физкультурно-спортивная направленность 

Самбо   Классные руководители 

Шахматы   Классные руководители 

Естественнонаучная направленность 

Наш сад 1-4  Классные руководители. 

Социально-педагогическая направленность 

Азбука психологии 1-4  Классные руководители 

Умники  1-4  Классные руководители 

Английский для детей 1-4  Классные руководители 

Страноведение 2-4  Классные руководители 

Развивающая информатика 3-4  Классные руководители 

Классное руководство  

МО классных руководителей "Профилактическая 

работа с несовершеннолетними" 

1-4 Сентябрь Социальный педагог Хандожко А.Н. 

 

Мониторинг посещаемости учебных занятий  1-4 ежедневно Классные руководители 

Выявление членов неформальных молодежных 

группировок (беседы с обучающимися, информация в 

социальных сетях) 

1-4 в течение года Администрация  

ГБОУ СОШ № 567 

Социальный педагог Хандожко А.Н. 

Классные руководители 

Работа классного руководителя по отдельному плану 1-4 в течение года Классные руководители 



 
 

Школьный урок 

Дела Классы Дата проведения Ответственные 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-

предметников 

1-4 в течение года Учителя-предметники 

Всероссийский урок ОБЖ (подготовка к действиям в 

условиях различного рода ЧС) 

1-4 1 сентября Классные руководители 

Всероссийский урок ОБЖ (День гражданской 

обороны) 

1-4 4 октября Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 1-4 22 октября Классные руководители 

Литературный урок «200 лет со дня рождения 

Ф.М.Достоевского» 

1-4 11 ноября Классные руководители 

Всероссийский урок «История самбо» 1-4 16 ноября Классные руководители 

Единый урок «Права человека» 1-4 10 декабря Классные руководители 

Международный день родного языка (21 февраля) 1-4 15-20 февраля Классные руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ, приуроченный к 

празднованию Всемирного дня гражданской обороны 

1-4 1 марта Классные руководители 

Тематический урок ОБЖ, посвященный Дню пожарной 

охраны 

1-4 
30 апреля 

Классные руководители 

Тематический урок, посвященный дню славянской 

письменности и культуры  

1-4 24 май 

 

Классные руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности 

согласно индивидуальным планам работы педагогов 

Работа с родителями 

Родительский всеобуч «Правила, порядок поведения и 

действий населения при угрозе осуществления 

террористического акта» (онлайн) 

 Сентябрь Администрация  

ГБОУ СОШ № 567 

 

Социальный педагог Хандожко А.Н. 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Антонова И.В. 

Привлечение к участию в информационно-

просветительских семинарах для родителей «Здоровый 

ребенок – здоровое будущее» 

 октябрь 2021, 

март 2022 
 

СПб АППО 

Классные руководители 

Родительские собрания в онлайн формате с  в течение года Администрация  



 
 

рассмотрением вопросов по правовому воспитанию и 

вопросов по безопасности 

ГБОУ СОШ № 567 

Социальный педагог Хандожко А.Н. 

Классные руководители 

Специалисты ГБОУ ДО ЦППМС "Доверие» 

Лекции, тренинги, семинары для родителей 

«Формирование толерантного поведения в семье», 

«Терроризм – угроза обществу», «Профилактика 

экстремизма в подростковой среде», «Профилактика 

антисоциального поведения детей», «Профилактика 

зависимого поведения» 

 в течение года Администрация  

ГБОУ СОШ № 567 

Педагог-психолог Пристав О.В. 

Социальный педагог Хандожко А.Н. 

Классные руководители 

 

Самоуправление 

Рейд по проверке внешнего вида обучающихся 1-4 ежемесячно Администрация ГБОУ СОШ № 567 

 

Представители Школьного парламента 

Оценка деятельности Школьного парламента 4 май Классные руководители 

Профориентация 

Встречи с интересными людьми разных профессий 

Изучение профессий в рамках уроков Окружающего мира 

 



План воспитательной работы школы для основного общего образования на 2021-2022 учебный год 
 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Дата проведения Ответственные 

Международный праздник «День знаний»: 

- торжественная линейка; 

- Всероссийский открытый урок «ОБЖ»; 

- первый урок - «Я - гражданин Великой Страны!»; 

- тематические классные часы 

5-9 1 сентября Администрация ГБОУ СОШ№ 567 

 

Педагог-организатор Белоусова В.С. 

 

Классные руководители 

 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» 5-9 3 сентября Педагог-организатор Белоусова В.С. 

Классные руководители 

День памяти и скорби: 

- радиолинейка, посвященная Дню памяти жертв 

блокады Ленинграда; 

- уроки Мужества 

5-9 7-10 сентября Администрация ГБОУ СОШ № 567 

 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные безопасности дорожного 

движения 

5-9 24-29 сентября Администрация ГБОУ СОШ № 567 

Классные руководители 

Посвящение в пятиклассники 5 30 сентября Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор Белоусова В.С. 

Классные руководители 

Мероприятия в образовательных учреждениях района в 

рамках празднования Международного Дня пожилого 

человека:  

- классные часы 

5-9 1 октября Классные руководители 

Антинаркотический месячник (по отдельному плану) 5-9 октябрь Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог Пристав О.В. 

Классные руководители 

Тематическая беседа «Всемирный день защиты 

животных» 

5-9 5-7 октября Классные руководители  

Международный день учителя (по отдельному плану) 5-9 5 октября Администрация  



 
 

ГБОУ СОШ № 567 

Педагог-организатор Белоусова В.С. 

День Памяти и скорби: 

- проведение радиолинеек, классных часов, 

тематических уроков, уроков Мужества, книжных 

выставок, конкурсов рисунков 

5-9 5 - 8 октября  

 

 

 

Администрация  

ГБОУ СОШ № 567 

 

Классные руководители 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережения» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения  

#ВместеЯрче 

5-9 16 октября Администрация  

ГБОУ СОШ № 567 

Классные руководители 

Осенний бал - 2021 8-9 18-22 октября Педагог-организатор Белоусова В.С. 

Классные руководители 

Международный день школьных библиотек 5-9 25 октября Библиотекарь 

Харламова С.В. 

Районная краеведческая игра «Путешествие сквозь 

века» 

6 октябрь Классные руководители 

Учителя истории 

День народного единства. Флэшмоб #Сила России в 

единстве народов 

5-9 4 ноября Педагог-организатор Белоусова В.С. 

Классные руководители 

Всероссийский День правовой помощи детям 5-9 19 ноября Администрация  

ГБОУ СОШ № 567 

Классные руководители 

Всемирный День борьбы со СПИДом. Тематические 

классные часы с привлечением специалистов-медиков 

7-9 1 декабря Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог Пристав О.В. 

Классные руководители 

Акция помощи, посвященная Международному дню 

инвалидов #МыВместе  

5-9 3 декабря Педагог-организатор Белоусова В.С. 

Классные руководители 

Тематический урок «Что такое патриотизм?» 5-9 1-9 декабря Классные руководители  

Участие во Всероссийской акции «День неизвестного 

солдата» 

5-9 3 декабря Зам. директора по ВР Алексеева А.Н. 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Новому году (по 

отдельному плану) 

5-9 с 21 декабря Администрация  

ГБОУ СОШ № 567 

Классные руководители 

Добровольческая акция «Новый год – праздник для 

всех» 

5-9 15-22 декабря Зам. директора по ВР Алексеева А.Н. 

Педагог-организатор Белоусова В.С. 



 
 

Классные руководители 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (27 января).  

Цикл тематических уроков и мероприятий: 

-акция «Ленточка Ленинградской победы»; 

- выставка книг «Ленинградская блокада»; 

- тематические классные часы;  

- тематические литературные уроки, посвященные дню 

полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады; 

- встреча с жителями блокадного Ленинграда; 

- акция «Забота»; 

- радиолинейка; 

- акция «Свеча памяти»; 

- районная акция «Вахта памяти»; 

- конкурс чтецов  

- выставка плакатов «Их подвиг не забыть» 

5-9 18 – 27 января Администрация 

ГБОУ СОШ № 567 

Педагог-организатор Белоусова В.С. 

 

Библиотекарь 

Харламова С.В. 

 

Классные руководители 

 

Безопасность в глобальной сети: 

- подготовка материалов для трансляции на ЭДО 

5-9 1-7 февраля Педагог-организатор Белоусова В.С. 

Классные руководители 

Классные часы «День российской науки» 5-9 8 февраля Классные руководители 

 

День защитника Отечества: 

-мероприятия в ОУ, посвященные Дню защитника 

Отечества (по отдельному плану); 

-урок мужества 

5-9 20-22 февраля  Администрация ГБОУ СОШ№ 567 

Педагог-организатор Белоусова В.С. 

Классные руководители 

Участие в районном конкурсе «Напомни родителям о 

ПДД» 

9 февраль Педагог-организатор Белоусова В.С. 

 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День 

гражданской обороны) 

5-9 1 марта Администрация ГБОУ СОШ№ 567 

Преподаватель-организатор ОБЖ  

Антонова И.В. 

Классные руководители 

Праздничные мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 8 Марта (по 

5-9 1-4 марта Администрация ГБОУ СОШ№ 567 

Педагог-организатор Белоусова В.С. 



 
 

отдельному плану) Классные руководители 

Классный час «День воссоединения Крыма и России» 5-9 18-20 марта Классные руководители  

Всероссийская неделя музыки. Флэшмоб: «Моя 

любимая песня» 

5-9 21-27 марта Педагог-организатор Белоусова В.С. 

Классные руководители  

Месячник медиации  (пот отдельному плану) 5-9 апрель Зам.директора по ВР Алексеева А.Н. 

Всемирный день здоровья. Радиолинейка. Флешмоб 

«На зарядку становись» 

5-9 7 апреля Учителя физкультуры 

Классные руководители 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

5-9 12 апреля Классные руководители  

 

День местного самоуправления (21 апреля) 

Включение тематических модулей в уроки 

обществознания и истории 

8-9 21 апреля Классные руководители  

Учителя истории и обществознания 

Добровольческая акция «Пасхальный кролик» 5-9 18-29 апреля Педагог-организатор Белоусова В.С. 

Классные руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (День пожарной 

охраны) 

5-9 30 апреля Классные руководители  

 

Мероприятия, посвященные Дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов: 

- тематические уроки; 

- классные часы; 

- выставка книг «Празднуем День Победы»; 

- выставка плакатов «Одна на всех Победа» 

- радиолинейка. 

5-9 май Администрация  

ГБОУ СОШ № 567 

Педагог-организатор Белоусова В.С. 

Библиотекарь Харламова С.В. 

Классные руководители 

Единый информационный день Детского телефона 

доверия 

5-9 16-17 мая Педагог-психолог Пристав О.В. 

Классные руководители 

Профилактическая акция «Внимание – дети!» 5-9 20 мая- 1 июня Зам.директора по ВР Алексеева А.Н. 

Педагог-организатор Белоусова В.С. 

Классные руководители 

«Международный день семьи». Тематические уроки 5-9 15-22 мая Классные руководители 

День города - День основания Санкт-Петербурга (27 

мая) тематические мероприятия 

5-9 май Классные руководители 

 

Международный день защиты детей! 5-9 1 июня Администрация  



 
 

ГБОУ СОШ № 567 

Педагог-организатор Белоусова В.С. 

Классные руководители 

Школьные и социальные медиа 

Участие в работе школьного радио, публикация в социальной сети ВК «События школы 567» 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

Организация предметно-эстетической среды 

Флэшмоб «Цвет настроения 567» по отдельному плану 

Праздник 1го сентября 5-9 30 августа – 1 

сентября 

Педагог-организатор 

Белоусова В.С. 

Педагог доп.образования Вершинина М.Ю. 

Классные руководители 

Конкурс на лучшую памятку «Антитеррор: 

безопасность в твоих руках» 

5-9 сентябрь Педагог-организатор 

Белоусова В.С. 

Классные руководители 

Районный фестиваль культур России и народов 

ближнего зарубежья «Многообразие национальных 

культур», посвященный Международному дню 

толерантности 

5-9 октябрь-ноябрь 

 

Педагог-организатор 

Белоусова В.С. 

Руководитель ОДОД Ощепкова И.Э. 

Классные руководители 

Районный конкурс выставок декоративно-прикладного 

творчества «Дарите радость мамам!», посвященный 

Международному Дню матери 

5-9 октябрь-ноябрь 

 

Педагог-организатор 

Белоусова В.С. 

Руководитель ОДОД Ощепкова И.Э. 

Классные руководители 

«Новый год – праздник для всех!» 5-9 декабрь Педагог-организатор 

Белоусова В.С. 

Классные руководители 

Районный конкурс детского рисунка «Их подвиг не 

забыть», посвященный снятию блокады Ленинграда 

5-9 декабрь Педагог-организатор 

Белоусова В.С. 

Руководитель ИЗО-студии «Палитра» 

Мартюшева Э.О. 

Классные руководители 

Районный этап городского конкурса «Экология глазами 5-9 январь - февраль Руководитель ИЗО-студии «Палитра» 



 
 

детей»  Мартюшева Э.О. 

Классные руководители 

 

Районный фестиваль лучших творческих коллективов 

и солистов Петродворцового района Санкт – 

Петербурга «Звёздный дождь» 

5-9 март-апрель 

 
Педагог доп.образования Вершинина М.Ю. 

Педагог-организатор Белоусова В.С. 

Открытый конкурс художественного и декоративно-

прикладного творчества «Радость светлой Пасхи» 

5-9 март-апрель Классные руководители  

 

Добровольчество и волонтёрство 

Социальная акция «Бумажный бум» (сбор макулатуры) 5-9 сентябрь Администрация ГБОУСОШ № 567 

Классные руководители 

Отв.: Алексеева А.Н. 

Дергунова Е.А., 11 «А» класс 

Районная акция «Забота» 5-9 сентябрь-май Зам. директора по ВР Алексеева А.Н. 

Педагог-организатор Белоусова В.С. 

Классные руководители  

Акция «Букет от учителя к учителю», посвященная 

Дню учителя 

5-9 5 октября Зам. директора по ВР Алексеева А.Н. 

Классные руководители 

Общешкольная акция «Новый год – праздник для 

всех»:  

-«Тёплые носочки» 

-«Открытка другу» 

5-9 декабрь Педагог-организатор Белоусова В.С. 

 

Старт районной акции «Равнение на ветеранов» и 

городской акции «Неделя Вахты памяти» 

5-9 22 января -   

май 

Зам. директора по ВР Алексеева А.Н. 

 

 

День единых действий «Всероссийский школьный 

субботник» 

5-9 апрель  Администрация  

ГБОУ СОШ № 567 

Зам. директора по АХЧ Москалёва Ю.А. 

Классные руководители  

Представители родительской 

общественности  

Акция «Пасхальный кролик» 5-9 апрель Педагог-организатор Белоусова В.С. 

Классные руководители 

Районная акция «Подарок ветерану» 5-9 апрель-май Зам. директора по ВР Алексеева А.Н. 



 
 

 Классные руководители  

Акция «Георгиевская ленточка»; 5-9 май Зам. директора по ВР Алексеева А.Н. 

Классные руководители 

Акция «Знамя победы над Рейхстагом» 5-9 май Зам. директора по ВР Алексеева А.Н. 

Классные руководители 

Акция «Бессмертный полк» 5-9 май Зам. директора по ВР Алексеева А.Н. 

Классные руководители 

Акция «Белый цветок» 

 

5-9 май Классные руководители 

Дополнительное образование детей 

Название Класс  Ответственные 

Художественная направленность  

Ансамбль «Чудесники» 5-9  Классные руководители 

ИЗО-студия «Палитра» 5-9  Классные руководители 

Имидж-студия «Подиум» 5-9  Классные руководители 

Культура Выпускного бала 9  Классные руководители 

Физкультурно-спортивная направленность 

Волейбол 6-9  Классные руководители 

Баскетбол 6-9  Классные руководители 

Естественнонаучная направленность 

Наш сад 5-6  Классные руководители. 

Социально-педагогическая направленность 

Азбука психологии 5-9  Классные руководители 

Классное руководство  

МО классных руководителей "Профилактическая 

работа с несовершеннолетними" 

5-9 Сентябрь Социальный педагог Хандожко А.Н. 

 

Мониторинг посещаемости учебных занятий  5-9 ежедневно Классные руководители 

Выявление членов неформальных молодежных 

группировок (беседы с обучающимися, информация в 

социальных сетях) 

5-9 в течение года Администрация  

ГБОУ СОШ № 567 

Социальный педагог Хандожко А.Н. 

Классные руководители 

Работа классного руководителя по отдельному плану 5-9 в течение года Классные руководители 



 
 

Школьный урок 

Дела Классы Дата проведения Ответственные 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-

предметников 

5-9 в течение года Учителя-предметники 

Всероссийский урок ОБЖ (подготовка к действиям в 

условиях различного рода ЧС) 

5-9 1 сентября Классные руководители 

Круглый стол «Молодежные субкультуры ЗА и 

ПРОТИВ» 

7-9 сентябрь Классные руководители 

Всероссийский урок ОБЖ (День гражданской 

обороны) 

5-9 4 октября Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 5-9 22 октября Классные руководители 

Литературный урок «200 лет со дня рождения 

Ф.М.Достоевского» 

5-9 11 ноября Классные руководители 

Всероссийский урок «История самбо» 5-9 16 ноября Классные руководители 

Единый урок «Права человека» 5-9 10 декабря Классные руководители 

Международный день родного языка (21 февраля) 5-9 15-20 февраля Классные руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ, приуроченный к 

празднованию Всемирного дня гражданской обороны 

5-9 1 марта Классные руководители 

Тематический урок ОБЖ, посвященный Дню пожарной 

охраны 

5-9 
30 апреля 

Классные руководители 

Тематический урок, посвященный дню славянской 

письменности и культуры.   

5-9 24 май 

 

Классные руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности 

согласно индивидуальным планам работы педагогов 

Работа с родителями 

Родительский всеобуч «Правила, порядок поведения и 

действий населения при угрозе осуществления 

террористического акта» (онлайн) 

 Сентябрь Администрация  

ГБОУ СОШ № 567 

 

Социальный педагог Хандожко А.Н. 

Преподаватель-организатор ОБЖ Антонова 

И.В. 

Привлечение к участию в информационно-

просветительских семинарах для родителей «Здоровый 

 октябрь 2021, 

март 2022 

СПб АППО 

Классные руководители 



 
 

ребенок – здоровое будущее»  

Родительские собрания в онлайн формате с 

рассмотрением вопросов по правовому воспитанию и 

вопросов по безопасности 

 в течение года Администрация  

ГБОУ СОШ № 567 

Социальный педагог Хандожко А.Н. 

Классные руководители 

Специалисты ГБОУ ДО ЦППМС "Доверие» 

Лекции, тренинги, семинары для родителей 

«Формирование толерантного поведения в семье», 

«Терроризм – угроза обществу», «Профилактика 

экстремизма в подростковой среде», «Профилактика 

антисоциального поведения детей», «Профилактика 

зависимого поведения» 

 в течение года Администрация  

ГБОУ СОШ № 567 

Педагог-психолог Пристав О.В. 

Социальный педагог Хандожко А.Н. 

Классные руководители 

 

Самоуправление 

Выборы представителей школьного парламента по 

классам 

5-9 10 сентября Администрация ГБОУ СОШ № 567 

Педагог-организатор Белоусова В.С. 

Классные руководители 

Рейд по проверке внешнего вида обучающихся 5-9 ежемесячно Администрация ГБОУ СОШ № 567 

 

Представители Школьного парламента 

Оценка деятельности Школьного парламента 5-9 май Классные руководители 

Профориентация 

Встречи с интересными людьми разных профессий 

Посещение различных предприятий (по возможности) 

Изучение профессий в рамках классных часов и подготовки к выпускным экзаменам 

 



План воспитательной работы школы для среднего общего образования на 2021-2022 учебный год 
 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Дата проведения Ответственные 

Международный праздник «День знаний»: 

- торжественная линейка; 

- Всероссийский открытый урок «ОБЖ»; 

- первый урок - «Я - гражданин Великой Страны!»; 

- тематические классные часы 

10-11 1 сентября Администрация ГБОУ СОШ№ 567 

Педагог-организатор Белоусова В.С. 

Классные руководители 

 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» 10-11 3 сентября Педагог-организатор Белоусова В.С. 

Классные руководители 

День памяти и скорби: 

- радиолинейка, посвященная Дню памяти жертв 

блокады Ленинграда; 

- уроки Мужества 

10-11 7-10 сентября Администрация ГБОУ СОШ № 567 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные безопасности дорожного 

движения 

10-11 24-29 сентября Администрация ГБОУ СОШ № 567 

Классные руководители 

Мероприятия в образовательных учреждениях района в 

рамках празднования Международного Дня пожилого 

человека:  

- классные часы 

10-11 1 октября Классные руководители 

Антинаркотический месячник (по отдельному плану) 10-11 октябрь Зам.директора по ВР Алексеева А.Н. 

Педагог-психолог Пристав О.В. 

Классные руководители 

Тематическая беседа «Всемирный день защиты 

животных» 

10-11 5-7 октября Классные руководители  

Международный день учителя (по отдельному плану) 10-11 5 октября Администрация  

ГБОУ СОШ № 567 

Педагог-организатор Белоусова В.С. 

День Памяти и скорби: 

- проведение радиолинеек, классных часов, 

10-11 5 - 8 октября  

 

Администрация  

ГБОУ СОШ № 567 



 
 

тематических уроков, уроков Мужества, книжных 

выставок, конкурсов рисунков 

 

 

Классные руководители 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережения» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения  

#ВместеЯрче 

10-11 16 октября Администрация  

ГБОУ СОШ № 567 

Классные руководители 

Осенний бал 2021 10-11 18-22 октября Педагог-организатор Белоусова В.С. 

Классные руководители 

Международный день школьных библиотек 10-11 25 октября Библиотекарь 

 

День народного единства. Флэшмоб #Сила России в 

единстве народов 

10-11 4 ноября Педагог-организатор Белоусова В.С. 

Классные руководители 

Всероссийский День правовой помощи детям 10-11 19 ноября Администрация  

ГБОУ СОШ № 567 

Классные руководители 

Всемирный День борьбы со СПИДом. Тематические 

классные часы с привлечением специалистов-медиков 

10-11 1 декабря Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог Пристав О.В. 

Классные руководители 

Акция помощи, посвященная Международному дню 

инвалидов #МыВместе  

10-11 3 декабря Педагог-организатор Белоусова В.С. 

Классные руководители 

Тематический урок «Что такое патриотизм?» 10-11 1-9 декабря Классные руководители  

Участие во Всероссийской акции «День неизвестного 

солдата» 

10-11 3 декабря Зам. директора по ВР Алексеева А.Н. 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Новому году (по 

отдельному плану) 

10-11 с 21 декабря Администрация  

ГБОУ СОШ № 567 

Классные руководители 

Добровольческая акция «Новый год – праздник для 

всех» 

10-11 15-22 декабря Зам. директора по ВР Алексеева А.Н. 

Педагог-организатор Белоусова В.С. 

Классные руководители 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (27 января).  

Цикл тематических уроков и мероприятий: 

-акция «Ленточка Ленинградской победы»; 

- выставка книг «Ленинградская блокада»; 

10-11 18 – 27 января Администрация 

ГБОУ СОШ № 567 

Педагог-организатор Белоусова В.С. 

Библиотекарь 

Классные руководители 



 
 

- тематические классные часы;  

- тематические литературные уроки, посвященные дню 

полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады; 

- встреча с жителями блокадного Ленинграда; 

- акция «Забота»; 

- радиолинейка; 

- акция «Свеча памяти»; 

- районная акция «Вахта памяти»; 

- конкурс чтецов  

- выставка плакатов «Их подвиг не забыть» 

 

Безопасность в глобальной сети: 

- подготовка материалов для трансляции на ЭДО 

10-11 1-7 февраля Педагог-организатор Белоусова В.С. 

Классные руководители 

Классные часы «День российской науки» 10-11 8 февраля Классные руководители 

 

День защитника Отечества: 

-мероприятия в ОУ, посвященные Дню защитника 

Отечества (по отдельному плану); 

-урок мужества 

10-11 20-22 февраля  Администрация ГБОУ СОШ№ 567 

Педагог-организатор Белоусова В.С. 

Классные руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День 

гражданской обороны) 

10-11 1 марта Администрация ГБОУ СОШ№ 567 

Преподаватель-организатор ОБЖ  

Антонова И.В. 

Классные руководители 

Праздничные мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 8 Марта (по 

отдельному плану) 

10-11 1-4 марта Администрация ГБОУ СОШ№ 567 

Педагог-организатор Белоусова В.С. 

Классные руководители 

Классный час «День воссоединения Крыма и России» 10-11 18-20 марта Классные руководители  

Всероссийская неделя музыки. Флэшмоб: «Моя 

любимая песня» 

10-11 21-27 марта Педагог-организатор Белоусова В.С. 

Классные руководители  

Месячник медиации  (по отдельному плану) 10-11 апрель Зам.директора по ВР Алексеева А.Н. 

Всемирный день здоровья. Радиолинейка. Флешмоб 

«На зарядку становись» 

10-11 7 апреля Учителя физкультуры 

Классные руководители 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это 10-11 12 апреля Классные руководители  



 
 

мы»  

Добровольческая акция «Пасхальный кролик» 10-11 18-29 апреля Педагог-организатор Белоусова В.С. 

Классные руководители 

День местного самоуправления (21 апреля) 

Включение тематических модулей в уроки 

обществознания и истории 

10-11 21 апреля Учителя истории и обществознания 

Классные руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (День пожарной 

охраны) 

10-11 30 апреля Классные руководители  

 

Мероприятия, посвященные Дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов: 

- тематические уроки; 

- классные часы; 

- выставка книг «Празднуем День Победы»; 

- выставка плакатов «Одна на всех Победа» 

- радиолинейка. 

10-11 май Администрация  

ГБОУ СОШ № 567 

Педагог-организатор Белоусова В.С. 

Библиотекарь Харламова С.В. 

Классные руководители 

Единый информационный день Детского телефона 

доверия. «Живой журнал» 

10-11 16-17 мая Педагог-психолог Пристав О.В. 

Классные руководители 

Профилактическая акция «Внимание – дети!» 10-11 20 мая- 1 июня Зам.директора по ВР Алексеева А.Н. 

Педагог-организатор Белоусова В.С. 

Классные руководители 

«Международный день семьи». Тематические уроки 10-11 15-22 мая Классные руководители 

День города - День основания Санкт-Петербурга (27 

мая) тематические мероприятия 

10-11 май Классные руководители 

 

Международный день защиты детей! 10-11 1 июня Администрация  

ГБОУ СОШ № 567 

Педагог-организатор Белоусова В.С. 

Классные руководители 

Школьные и социальные медиа 

Участие в работе школьного радио, публикация в социальной сети ВК «События школы 567» 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

Организация предметно-эстетической среды 



 
 

Флэшмоб «Цвет настроения 567» по отдельному плану 

Праздник 1го сентября 10-11 30 августа – 1 

сентября 

Педагог-организатор 

Белоусова В.С. 

Педагог доп.образования Вершинина М.Ю. 

Классные руководители 

Выставка плакатов «Моя Россия» 10-11 сентябрь Педагог-организатор 

Белоусова В.С. 

Классные руководители 

Районный фестиваль культур России и народов 

ближнего зарубежья «Многообразие национальных 

культур», посвященный Международному дню 

толерантности 

10-11 октябрь-ноябрь 

 

Педагог-организатор 

Белоусова В.С. 

Руководитель ОДОД Ощепкова И.Э. 

Классные руководители 

Районный конкурс выставок декоративно-прикладного 

творчества «Дарите радость мамам!», посвященный 

Международному Дню матери 

10-11 октябрь-ноябрь 

 

Педагог-организатор 

Белоусова В.С. 

Руководитель ОДОД Ощепкова И.Э. 

Классные руководители 

«Новый год – праздник для всех!» 10-11 декабрь Педагог-организатор 

Белоусова В.С. 

Классные руководители 

Районный конкурс детского рисунка «Их подвиг не 

забыть», посвященный снятию блокады Ленинграда 

10-11 декабрь Педагог-организатор 

Белоусова В.С. 

Руководитель ИЗО-студии «Палитра» 

Мартюшева Э.О. 

Классные руководители 

Районный этап городского конкурса «Экология глазами 

детей» 

10-11 январь - февраль 

 

Руководитель ИЗО-студии «Палитра» 

Мартюшева Э.О. 

Классные руководители 

 

Районный фестиваль лучших творческих коллективов 

и солистов Петродворцового района Санкт – 

Петербурга «Звёздный дождь» 

10-11 март-апрель 

 
Педагог доп.образования Вершинина М.Ю. 

Педагог-организатор Белоусова В.С. 

Добровольчество и волонтёрство 

Социальная акция «Бумажный бум» (сбор макулатуры) 10-11 сентябрь Администрация ГБОУСОШ № 567 



 
 

Классные руководители 

Отв.: Алексеева А.Н. 

Дергунова Е.А.,  

11 «А» класс 

Районная акция «Забота» 10-11 сентябрь-май Зам. директора по ВР 

Алексеева А.Н. 

Педагог-организатор Белоусова В.С. 

Классные руководители  

Акция «Букет от учителя к учителю», посвященная 

Дню учителя 

10-11 5 октября Зам. директора по ВР 

Алексеева А.Н. 

Классные руководители 

Общешкольная акция «Новый год – праздник для 

всех»:  

-«Тёплые носочки» 

10-11 декабрь Педагог-организатор Белоусова В.С. 

 

Старт районной акции «Равнение на ветеранов» и 

городской акции «Неделя Вахты памяти» 

10-11 22 января -   

май 

Зам. директора по ВР Алексеева А.Н. 

 

 

День единых действий «Всероссийский школьный 

субботник» 

10-11 апрель  Администрация  

ГБОУ СОШ № 567 

Зам. директора по АХЧ 

Москалёва Ю.А. 

Классные руководители  

Представители родительской 

общественности  

Акция «Пасхальный кролик» 10-11 апрель Педагог-организатор Белоусова В.С. 

Классные руководители 

Районная акция «Подарок ветерану» 10-11 апрель-май 

 

Зам. директора по ВР Алексеева А.Н. 

Классные руководители  

Акция «Георгиевская ленточка»; 10-11 май Зам. директора по ВР Алексеева А.Н. 

Классные руководители 

Акция «Знамя победы над Рейхстагом» 10-11 май Зам. директора по ВР Алексеева А.Н. 

Классные руководители 

Акция «Бессмертный полк» 10-11 май Зам. директора по ВР Алексеева А.Н. 

Классные руководители 



 
 

Акция «Белый цветок» 

 

10-11 май Классные руководители 

Дополнительное образование детей 

Название Класс  Ответственные 

Художественная направленность  

Ансамбль «Чудесники» 10-11  Классные руководители 

ИЗО-студия «Палитра» 10-11  Классные руководители 

Имидж-студия «Подиум» 10-11  Классные руководители 

Культура Выпускного бала 11  Классные руководители 

Физкультурно-спортивная направленность 

Волейбол 10-11  Классные руководители 

Баскетбол 10-11  Классные руководители 

Естественнонаучная направленность 

Юный эколог 10-11  Классные руководители. 

Социально-педагогическая направленность 

Азбука психологии 10-11  Классные руководители 

Классное руководство  

МО классных руководителей "Профилактическая 

работа с несовершеннолетними" 

10-11 Сентябрь Социальный педагог Хандожко А.Н. 

 

Мониторинг посещаемости учебных занятий  10-11 ежедневно Классные руководители 

Выявление членов неформальных молодежных 

группировок (беседы с обучающимися, информация в 

социальных сетях) 

10-11 в течение года Администрация  

ГБОУ СОШ № 567 

Социальный педагог Хандожко А.Н. 

Классные руководители 

Работа классного руководителя по отдельному плану 10-11 в течение года Классные руководители 

Школьный урок 

Дела Классы Дата проведения Ответственные 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-

предметников 

10-11 в течение года Учителя-предметники 

Всероссийский урок ОБЖ (подготовка к действиям в 

условиях различного рода ЧС) 

10-11 1 сентября Классные руководители 

Урок финансовой грамотности 10-11 8 сентября Белоусова К.А. учитель истории и 



 
 

обществознания 

 Написание эссе по истории и обществознанию 

«Терроризм – глобальная угроза человечеству» 

10-11 сентябрь Учителя истории и обществознания 

Всероссийский урок ОБЖ (День гражданской 

обороны) 

10-11 4 октября Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 10-11 22 октября Классные руководители 

Литературный урок «200 лет со дня рождения 

Ф.М.Достоевского» 

10-11 11 ноября Классные руководители 

Всероссийский урок «История самбо» 10-11 16 ноября Классные руководители 

Единый урок «Права человека» 10-11 10 декабря Классные руководители 

Международный день родного языка (21 февраля) 10-11 15-20 февраля Классные руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ, приуроченный к 

празднованию Всемирного дня гражданской обороны 

10-11 1 марта Классные руководители 

Тематический урок ОБЖ, посвященный Дню пожарной 

охраны 

10-11 
30 апреля 

Классные руководители 

Тематический урок, посвященный дню славянской 

письменности и культуры.   

10-11 24 май 

 

Классные руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности 

согласно индивидуальным планам работы педагогов 

Работа с родителями 

Родительский всеобуч «Правила, порядок поведения и 

действий населения при угрозе осуществления 

террористического акта» (онлайн) 

 Сентябрь Администрация  

ГБОУ СОШ № 567 

 

Социальный педагог Хандожко А.Н. 

Преподаватель-организатор ОБЖ Антонова 

И.В. 

Привлечение к участию в информационно-

просветительских семинарах для родителей «Здоровый 

ребенок – здоровое будущее» 

 октябрь 2021, 

март 2022 
 

СПб АППО 

Классные руководители 

Родительские собрания в онлайн формате с 

рассмотрением вопросов по правовому воспитанию и 

вопросов по безопасности 

 в течение года Администрация  

ГБОУ СОШ № 567 

Социальный педагог Хандожко А.Н. 

Классные руководители 



 
 

Специалисты ГБОУ ДО ЦППМС "Доверие» 

Лекции, тренинги, семинары для родителей 

«Формирование толерантного поведения в семье», 

«Терроризм – угроза обществу», «Профилактика 

экстремизма в подростковой среде», «Профилактика 

асоциального поведения детей», «Профилактика 

зависимого поведения» 

 в течение года Администрация  

ГБОУ СОШ № 567 

Педагог-психолог Пристав О.В. 

Социальный педагог Хандожко А.Н. 

Классные руководители 

 

Самоуправление 

Выборы представителей школьного парламента по 

классам 

10-11 10 сентября Администрация ГБОУ СОШ № 567 

Педагог-организатор Белоусова В.С. 

Классные руководители 

Рейд по проверке внешнего вида обучающихся 10-11 ежемесячно Администрация ГБОУ СОШ № 567 

 

Представители Школьного парламента 

Оценка деятельности Школьного парламента 10-11 май Классные руководители 

Профориентация 

Встречи с интересными людьми разных профессий 

Посещение различных предприятий (по возможности) 

Изучение профессий в рамках классных часов и подготовки к выпускным экзаменам 
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