


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№  266  с  углубленным  изучением  иностранных  языков  Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга (далее – Программа) разработана в соответствии со 
следующими документами: 

1. Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  № 
273-ФЗ от 29.12.2012 (с изменениями и дополнениями, вступающими в силу 
с 01.09.2022); 

2. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025  года  (распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  29  мая 
2015 г. № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021  — 2025 гг. 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 
2945-р),  

3. Стратегии  национальной  безопасности  Российской  Федерации  (Указ 
Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400),  

4. Концепцией  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности 
гражданина России; 

5. Указом Президента  Российской  Федерации  от  21.07.2020  №  474  «О 
национальных  целях  развития  Российской  Федерации  на  период  до  2030 
года»; 

6. Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина «Об 
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» от 29.05.2017 № 
240; 

7. Национальным  проектом  «Образование»,  утвержденный  президиумом 
Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10); 

8. Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29.05.2015 №996-р; 

9. Национальной доктриной образования в РФ до 2025 года, 
утвержденная Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 № 751; 

10. Концепцией общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов, утвержденная Президентом РФ 03.04.2012; 

11. Письмом  Министерства  просвещения  РФ  от  18  июля  2022 г.  № АБ-
1951/06 "Об актуализации примерной рабочей программы воспитания"; 

12. Концепцией воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы 
«Петербургские перспективы» (утверждена распоряжением Комитета по 
образованию от 16.01.2020 № 105-р) 



13. Федеральными государственными образовательными стандартами 
(далее – ФГОС) общего образования. 

Программа воспитания является обязательной частью Основной 
образовательной программы ГБОУ средней школы № 266 и призвана помочь 
всем участникам  образовательного  процесса реализовать воспитательный 
потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 
воспитывающей организацией. 

Программа  опирается  на  Концепцию  воспитания  юных  петербуржцев 
на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы». 

Санкт-Петербург – многонациональный город, вмещающий в себя 
огромное количество культурных ценностей разных народов. Санкт-
Петербург является уникальным каналом межкультурной коммуникации. 
ГБОУ  средняя  школа  №  266  является  школой  с  углубленным  изучением 
иностранных  языков,  и  её  миссия  заключается  в  том,  чтобы  посредством 
содержания образования и воспитания, ориентированного на диалог культур 
и партнерство цивилизаций, способствовать формированию здорового, 
свободного, критически мыслящего человека и гражданина, 
интегрированного в информационное общество и нацеленного на 
совершенствование мировых цивилизационных процессов.   

В центре Программы воспитания находится личностное развитие 
обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у 
них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним 
из  результатов  реализации  Программы  станет  приобщение  обучающихся  к 
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 
поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 
достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 
формирование  у  обучающихся  основ  российской  идентичности;  готовность 
обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 
ценностные  установки  и  социально-значимые  качества  личности;  активное 
участие в социально-значимой деятельности. 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В  соответствии  с  этим  идеалом  и  нормативными  правовыми  актами 
Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся 
в общеобразовательной организации:  



- развитие личности, создание условий для самоопределения и 
социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 
и  принятых  в  российском  обществе  правил  и  норм  поведения  в  интересах 
человека,  семьи,  общества  и  государства,  формирование  у  обучающихся 
чувства  патриотизма,  гражданственности,  уважения  к  памяти  защитников 
Отечества  и  подвигам  Героев  Отечества,  закону  и  правопорядку,  человеку 
труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей среде.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 
способствовать решение следующих основных задач:  

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных 
ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 
организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
школьников,  поддерживать  активное  участие  классных  сообществ  в  жизни 
школы; 

- вовлекать школьников  в кружки,  секции,  клубы,  студии  и  иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной 
деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

-  использовать  в  воспитании  детей  возможности  школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 
учащимися;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 
уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 
детских общественных объединений и организаций; 

-  организовывать  для  школьников  экскурсии,  экспедиции,  походы  и 
реализовывать их воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу со школьниками; 
- организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  
-  развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 
- организовать работу  с семьями школьников,  их родителями  или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 
школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 
станет  эффективным  способом  профилактики  антисоциального  поведения 
школьников. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 
планируется и осуществляется на основе аксиологического, 
антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 



личностно-ориентированного  подходов  и  с  учётом  принципов  воспитания: 
гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 
детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 
жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.  

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 
деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям 
воспитания в соответствии с ФГОС:  

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 
идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 
к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 
тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 
обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры;  

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 
Родине,  своему  народу,  уважения  к  другим  народам  России;  историческое 
просвещение, формирование российского национального исторического 
сознания, российской культурной идентичности;  

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе 
духовно-нравственной  культуры  народов  России,  традиционных  религий  8 
народов России, формирование традиционных российских семейных 
ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 
справедливости,  коллективизма,  дружелюбия  и  взаимопомощи,  уважения  к 
старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям;  

  эстетическое  воспитание  —  формирование  эстетической культуры 
на  основе  российских  традиционных  духовных  ценностей,  приобщение  к 
лучшим образцам отечественного и мирового искусства;  

 физическое воспитание, формирование культуры здорового 
образа  жизни  и  эмоционального  благополучия  —  развитие  физических 
способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 
безопасного поведения в природной  и социальной среде, чрезвычайных 
ситуациях;  

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 
результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 
деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 
продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 
достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;  

 экологическое воспитание — формирование экологической 
культуры,  ответственного,  бережного  отношения  к  природе,  окружающей 
среде  на  основе  российских  традиционных  духовных  ценностей,  навыков 
охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды;  



 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию 
себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 
качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 
потребностей.  

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 
общего образования. 

Целевые ориентиры 
Гражданско-патриотическое воспитание 
- Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 
представление о Родине — России, её территории, расположении.  
- Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 
России, проявляющий уважение к своему и другим народам.  
-  Понимающий свою  сопричастность к  прошлому, настоящему  и  будущему 
родного края, своей Родины — России, Российского государства.  
- Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 
России,  своего  региона),  праздников,  мест  почитания  героев  и  защитников 
Отечества, проявляющий к ним уважение.  
- Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 
человека в обществе, гражданских правах и обязанностях.  
- Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, 
в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 
Духовно-нравственное воспитание 
-  Уважающий  духовно-нравственную  культуру  своей  семьи,  своего  народа, 
семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности.  
- Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 
индивидуальность и достоинство каждого человека.  
-  Доброжелательный,  проявляющий  сопереживание,  готовность  оказывать 
помощь,  выражающий  неприятие  поведения,  причиняющего  физический  и 
моральный вред другим людям, уважающий старших.  
-  Умеющий  оценивать  поступки  с  позиции  их  соответствия  нравственным 
нормам, осознающий ответственность за свои поступки.  
-  Владеющий  представлениями  о  многообразии  языкового  и  культурного 
пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 
разных народов, вероисповеданий. 
-  Сознающий  нравственную  и  эстетическую  ценность  литературы,  родного 
языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 
Эстетическое воспитание 
- Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 
искусстве, творчестве людей.  
- Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 
художественной культуре. 
- Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 



художественной деятельности, искусстве 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоционального благополучия 
-  Бережно  относящийся  к  физическому  здоровью,  соблюдающий  основные 
правила  здорового и безопасного для  себя  и других людей образа жизни, в 
том числе в информационной среде. 
- Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 
безопасного поведения в быту, природе, обществе.  
- Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей 
здоровья, занятия физкультурой и спортом.  
- Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 
соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 
учётом возраста. 
Трудовое воспитание 
- Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  
-  Проявляющий  уважение  к  труду,  людям  труда,  бережное  отношение  к 
результатам труда, ответственное потребление.  
- Проявляющий интерес к разным профессиям.  
- Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 
деятельности. 
Экологическое воспитание 
-  Понимающий  ценность  природы,  зависимость  жизни  людей  от  природы, 
влияние людей на природу, окружающую среду.  
- Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 
действий, приносящих вред природе, особенно живым существам.  
- Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 
экологических норм. 
Ценности научного познания 
-  Выражающий  познавательные  интересы,  активность,  любознательность  и 
самостоятельность  в  познании,  интерес  и  уважение  к  научным  знаниям, 
науке.  
- Обладающий первоначальными представлениями о природных и 
социальных  объектах,  многообразии  объектов  и  явлений  природы,  связи 
живой и неживой природы, о науке, научном знании.  
- Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 
осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 
общего образования. 

Целевые ориентиры 
Гражданское  воспитание 
- Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 
(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 



многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе.  
- Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 
России, тысячелетней истории российской государственности на основе 
исторического просвещения, российского национального исторического 
сознания.  
- Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам.  
- Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 
реализации  своих  гражданских прав и свобод  при  уважении прав и  свобод, 
законных интересов других людей. 
- Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 
экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 
- Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, 
в том числе самоуправлении,  ориентированный  на участие в социально 
значимой деятельности, в том числе гуманитарной. 
Патриотическое воспитание 
-  Сознающий  свою  национальную,  этническую  принадлежность,  любящий 
свой народ, его традиции, культуру.  
- Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 
других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 
народов, проживающих в родной стране. 
-  Проявляющий  интерес  к  познанию  родного  языка,  истории  и  культуры 
своего края, своего народа, других народов России.  
-  Знающий  и  уважающий  достижения  нашей  Родины  —  России  в  науке, 
искусстве,  спорте,  технологиях,  боевые  подвиги  и  трудовые  достижения, 
героев и защитников Отечества в прошлом и современности.  
- Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 
Духовно-нравственное воспитание 
-  Знающий  и  уважающий  духовно-нравственную  культуру  своего  народа, 
ориентированный  на  духовные  ценности  и  нравственные  нормы  народов 
России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом 
национальной, религиозной принадлежности).  
- Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение 
и  поступки  других  людей  с  позиций  традиционных  российских  духовно-
нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков.  
- Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 
поведения, противоречащих традиционным в России духовно-нравственным 
нормам и ценностям.  
- Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 
межнационального,  межрелигиозного  согласия людей,  народов  в России, 
умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 
- Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 
ценностям,  институту  брака  как  союзу  мужчины  и  женщины  для  создания 
семьи, рождения и воспитания детей.  
-  Проявляющий  интерес  к  чтению,  к  родному  языку,  русскому  языку  и 



литературе как части духовной культуры своего народа, российского 
общества. 
Эстетическое воспитание 
-  Выражающий  понимание  ценности  отечественного  и  мирового  искусства, 
народных традиций и народного творчества в искусстве.  
- Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 
видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 
понимание их влияния на поведение людей. 
- Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 
ценностей, традиций в искусстве. 
- Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 
художественном творчестве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоционального благополучия 
- Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение  личных 
усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 
безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде.  
- Выражающий  установку  на здоровый  образ жизни (здоровое  питание, 
соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 
отдыха, регулярную физическую активность). 
- Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 
алкоголя,  наркотиков,  игровой  и  иных  форм  зависимостей),  понимание  их 
последствий, вреда для физического и психического здоровья.  
- Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и 
других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным 
состоянием.  
- Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным 
и природным условиям, стрессовым ситуациям. 
Трудовое воспитание 
- Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.  
- Проявляющий интерес к практическому  изучению профессий и труда 
различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний.  
-  Сознающий  важность  трудолюбия,  обучения  труду,  накопления  навыков 
трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 
профессиональной самореализации в российском обществе. 
- Участвующий в решении  практических  трудовых  дел, задач (в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 
социальной направленности, способный инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность.  
- Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 
личных и общественных  интересов, потребностей. 
Экологическое воспитание 



-  Понимающий  значение  и  глобальный  характер  экологических  проблем, 
путей их решения, значение экологической культуры человека, общества.  
- Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 
условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред.  
- Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.  
- Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук 
для решения задач в области охраны природы, планирования своих 
поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды.  
- Участвующий в практической деятельности экологической, 
природоохранной направленности. 
Ценности научного познания 
-  Выражающий  познавательные  интересы  в  разных  предметных  областях  с 
учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений.  
-  Ориентированный  в  деятельности  на  систему  научных  представлений  о 
закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 
человека с природной и социальной средой. 
- Развивающий навыки использования различных средств познания, 
накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 
информационной, цифровой среде). 
-  Демонстрирующий  навыки  наблюдений,  накопления  фактов,  осмысления 
опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 
исследовательской деятельности. 

 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего 

общего образования. 

Целевые ориентиры 
Гражданское воспитание 
-  Осознанно  выражающий  свою  российскую  гражданскую  принадлежность 
(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 
многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе.  
-  Сознающий  своё  единство  с  народом  России  как  источником  власти  и 
субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 
государством,  ответственность  за  его  развитие  в  настоящем  и  будущем  на 
основе исторического просвещения, сформированного российского 
национального исторического сознания.  
- Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 
отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского 
государства, сохранять и защищать историческую правду.  
-  Ориентированный  на  активное  гражданское  участие  на  основе  уважения 
закона и правопорядка, прав и свобод сограждан.  
- Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 
социальным,  национальным,  расовым,  религиозным  признакам,  проявлений 
экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности.  



-  Обладающий  опытом  гражданской  социально  значимой  деятельности  (в 
ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, 
военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 
Патриотическое воспитание 
- Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 
приверженность к родной культуре, любовь к своему народу.  
- Сознающий причастность к многонациональному народу Российской 
Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность.  
- Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 
культурному наследию своего и других народов России, традициям, 
праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране — России.  
-  Проявляющий  уважение к  соотечественникам, проживающим  за рубежом, 
поддерживающий  их  права,  защиту  их  интересов  в  сохранении  российской 
культурной идентичности 
Духовно-нравственное воспитание 
- Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 
ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, 
национального, религиозного самоопределения. 
-  Действующий  и  оценивающий  своё  поведение  и  поступки,  поведение  и 
поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-
нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, 
деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 
поведения, противоречащих этим ценностям.  
- Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 
мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 
этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 
религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод 
всех граждан.  
- Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 
межнационального  согласия людей, народов в России, способный  вести 
диалог  с  людьми  разных  национальностей,  религиозной  принадлежности, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 
-  Ориентированный  на  создание  устойчивой  семьи  на  основе  российских 
традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и 
женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; 
неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 
- Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 
отечественной  и  мировой  культуре  языков  и  литературы  народов  России, 
демонстрирующий  устойчивый  интерес  к  чтению  как  средству  познания 
отечественной и мировой духовной культуры. 
Эстетическое воспитание 
-  Выражающий  понимание  ценности  отечественного  и  мирового  искусства, 
российского и мирового художественного наследия.  
-  Проявляющий  восприимчивость  к  разным  видам  искусства,  понимание 
эмоционального  воздействия  искусства,  его  влияния  на  поведение  людей, 



умеющий критически оценивать это влияние. 
- Проявляющий понимание художественной культуры как средства 
коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения 
нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве.  
-  Ориентированный  на  осознанное  творческое  самовыражение,  реализацию 
творческих  способностей  в  разных  видах  искусства  с  учётом  российских 
традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 
обустройство собственного быта. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоционального благополучия 
- Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 
жизни,  здоровья  и  безопасности,  значение  личных  усилий  в  сохранении  и 
укреплении своего здоровья и здоровья других людей.  
- Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 
безопасного поведения в информационной среде.  
-  Выражающий  на  практике  установку  на  здоровый  образ  жизни  (здоровое 
питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую 
активность), стремление  к физическому совершенствованию, соблюдающий 
и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 
- Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 
(курения,  употребления  алкоголя,  наркотиков,  любых  форм  зависимостей), 
деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда 
для физического и психического здоровья. 
- Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 
эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 
безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 
развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в 
общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 
информационным, природным). 
Трудовое воспитание 
- Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 
достижения  своих  земляков,  их  вклад  в  развитие  своего  поселения,  края, 
страны, трудовые достижения российского народа. 
- Проявляющий способность к творческому созидательному социально 
значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том 
числе предпринимательской  деятельности в условиях самозанятости  или 
наёмного труда.  
- Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в 
семье, общеобразовательной  организации,  своей местности, в том числе 
оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения 
законодательства.  
- Выражающий  осознанную  готовность  к получению  профессионального 
образования,  к  непрерывному  образованию  в  течение  жизни  как  условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности.  
- Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 



отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 
информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 
трудиться в современном обществе. 
- Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 
профессиональной    деятельности  в  российском  обществе  с  учётом  личных 
жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 
Экологическое воспитание 
- Демонстрирующий в поведении сформированность экологической 
культуры на основе понимания влияния социально-экономических процессов 
на природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность за действия в 
природной среде.  
- Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.  
-  Применяющий  знания  естественных  и  социальных  наук  для  разумного, 
бережливого природопользования в быту, общественном пространстве.  
- Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 
природоохранной,  ресурсосберегающей  деятельности,  участвующий  в  его 
приобретении другими людьми. 
Ценности научного познания 
-  Деятельно  выражающий  познавательные  интересы  в  разных  предметных 
областях с учётом своих интересов, способностей, достижений.  
- Обладающий представлением о современной научной картине мира, 
достижениях  науки  и  техники,  аргументированно  выражающий  понимание 
значения науки в жизни российского общества, обеспечении его 
безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии России.  
- Демонстрирующий навыки критического мышления, определения 
достоверной научной информации и критики антинаучных представлений.  
- Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 
систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 
гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 
Раздел 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

ГБОУ  средняя  школа  №  266  была  создана  в  1955  году  по  адресу 
Набережная Обводного канала, дом 143. Это школьное здание было 
построено Лазарем Марковичем Хидекелем в союзе с младшим братом 
Львом в 1952-1954 гг. и в планировочном отношении мало чем отличается от 
типовых  школ  того  времени.  В  1975  году  школа  переехала  в  современное 
здание на 5-ой Красноармейской улице, дом 23.  

В  1989  году  школа  получила  статус  средней  общеобразовательной 
школы № 266 с углубленным изучением французского языка, а в 2020 году 
школы с углубленным изучением иностранных языков. 

ГБОУ средняя школа № 266 расположена в историческом центре 
Санкт-Петербурга.  В  шаговой  доступности  находятся  Санкт-Петербургский 



детский драматический театр на Неве, ДШИ им. М. Л. Ростроповича, 
Измайоловская библиотека, ДДТ «Измайловский», Школа искусств им. Д. С. 
Бортнянского, Детская библиотека им. М. Ю. Лермонтова. Всё это в полной 
мере позволяет компенсировать отсутствие отделения дополнительного 
образования в школе. 

Контингент  обучающихся,  в  большей  степени,  однороден.  Основная 
часть семей относится к благополучным.  

При выявлении факторов неблагополучности, проводится комплексная 
работа по улучшению ситуации. Команда администрации - 
квалифицированные,  имеющие  достаточно  большой  управленческий  опыт 
руководители, в педагогическом составе - одинаковое соотношение учителей 
с большим опытом педагогической практики и молодых педагогов с 
достаточно  высоким  уровнем  творческой  активности,  и  профессиональной 
инициативы. В педагогической команде имеются квалифицированные 
специалисты, необходимые для сопровождения всех категорий обучающихся 
в  школе.  Педагоги  грамотно  организуют  образовательный  процесс,  о  чём 
свидетельствует положительная динамика развития ОУ.  

Процесс  воспитания  в  ГБОУ  средней  школе  №  266  основывается  на 
следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

-  Приоритет  безопасности  ребенка  -  неукоснительное  соблюдение 
законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 
информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в образовательной организации; 

- Психологическая комфортная среда - ориентир  на создание в 
образовательной организации для каждого ребенка и взрослого позитивных 
эмоций и доверительных отношений, конструктивного взаимодействия 
школьников и педагогов; 

- Совместное решение личностно и общественно значимых 
проблем -личностные и общественные проблемы являются основными 
стимулами развития школьника, а воспитание - это педагогическая 
поддержка процесса развития личности обучающегося, организация 
основных  совместных  дел  обучающихся  и  педагогических  работников  как 
предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

-  Системно-деятельностная  организация  воспитания  -  интеграция 
содержания различных видов деятельности обучающихся осуществляется на 
основе  базовых  национальных ценностей,  системности,  целесообразности  и 
не шаблонности воспитания как условия его эффективности; 

-  Событийность  -  реализация  процесса  воспитания  главным  образом 
через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли 
детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 
совместными делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

- Диалогическое общение - предусматривает его организацию 
средствами равноправного межсубъектного диалога: подростка со 
сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми; 



- Следование нравственному примеру - содержание учебного 
процесса, вне учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами 
нравственного поведения, особое значение для духовно-нравственного 
развития  обучающегося  имеет  пример  учителя,  его  внешний  вид,  культура 
общения и т.д. 

Основными  традициями  воспитания  в  ГБОУ  средней  школе  №  266 
являются следующие:  

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 
интеграция воспитательных усилий педагогов;  

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 
проведение и коллективный анализ их результатов;  

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного 
наблюдателя до участника, от участника до организатора, от организатора до 
лидера того или иного дела);  

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное 
взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;   

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 
самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание 
детских общественных формирований, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

-  формирование  корпуса    классных  руководителей,  реализующего  по 
отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) 
функции и т.д. 

В школе создана воспитательная служба. Под руководством 
заместителя директора по воспитательной работе находятся классные 
руководители, педагог-библиотекарь, педагог-организатор ОБЖ, 
педагог-психолог, педагог-организатор и социальный педагог. Кроме того, в 
воспитательный процесс включены все учителя-предметники. 

Данная Программа является результатом работы всего коллектива. 
Основными авторами Программы и ответственными за её реализацию 
лицами стали: 

Мойзах Елена Садоковна – заместитель директора по ВР; 
Секретарева Ольга Евгеньевна – заместитель директора по УВР 

(начальная школа); 
Акользина  Наталья  Михайловна  –  заместитель  директора  по  УВР 

(иностранные языки); 
Смирнова Юлия Юрьевна – педагог-библиотекарь. 
 

Анализ предыдущего этапа работы ОУ по реализации задач 
воспитательной работы: 

В 2021-2022 учебном году велась по пяти основным направлениям:  



- Гражданско-военно-патриотическое; 

- Эстетическое; 

- Интеллектуальное; 



- Спортивно-оздоровительное 
участие в ПСИ и ПС; 
участие в районных мероприятиях; 
сдача норм ГТО; 
организация школьных соревнований и эстафет; 

- Работа первичного отделения РДШ 
участие в работе районного штаба РДШ; 
участие в районных и городских событиях; 
участие в XIX Всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов и 
проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое 
развитие российских территорий, «Моя страна – моя Россия». 

Анализируя  в  целом  воспитательную  работу  школы,  можно  сказать 
следующее, что педагогический коллектив, грамотно и эффективно выполнял 
свои функциональные обязанности. Все работали по утверждённым планам, 
которые были составлены с учётом возрастных особенностей учащихся и их 
интересов, с использованием разнообразных  форм деятельности. Задачи, 
поставленные перед классными коллективами, соответствовали направлению 
работы  школы  и вытекали  из воспитательных потребностей.  Реализация 
поставленных задач осуществлялась через планомерную воспитательную 
работу, работу творческих групп, органов детского самоуправления. 
Содержание общешкольных дел было направлено на самореализацию 
учащихся, развитие творческих способностей, формирование 
общечеловеческих ценностей. Повысился уровень воспитанности 
обучающихся во всех звеньях, еще одним из показателей является отсутствие 
девиантного поведения у учащихся. 

Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 

Коллектив  школы  бережно  хранит  традиции.  Значимыми  событиями 
для коллектива являются общешкольные проекты, которые чаще всего 
посвящаются теме года в Российской Федерации или важным датам в жизни 
страны, города, района, школы. Любим и взрослыми, и детьми Новогодний 
КВН, в котором соревнуются в юморе команды старшеклассников и 
учителей.  



Свои творческие способности, таланты ребята и взрослые могут 
продемонстрировать  на  концертах,  которые  традиционно  проходят  ко  Дню 
учителя,  Дню  матери,  Дню  снятия  блокады  Ленинграда,  Международному 
женскому  дню,  Дню  Победы  и  др.  Некоторые  спортивные  мероприятия, 
такие как «Весёлые старты», «Дорогами военной славы» и «А ну-ка, 
мальчики!», тоже являются традициями школьной жизни. Одной из 
замечательных традиций является участие в городском эколого-
благотворительном проекте по сбору отработанных элементов питания 
«Экозабота».  

Партнёрами  в  реализации  Программы  воспитания  в  ГБОУ  средней 
школе № 266 являются: Районный отдел образования администрации 
Адмиралтейского района; Муниципальный совет муниципального 
образования «Измайловское»; ГБОУ ДО Дворец творчества «У 
Вознесенского моста» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга»; ГБУ ДО 
ЦППС Адмиралтейского района Санкт-Петербурга; ГБНОУ «Балтийский 
берег»; ГБОУ ДО Дом творчества «Измайловский» Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга; СПб ГБОУ «Центр содействия занятости и 
профессиональной ориентации молодёжи «Вектор»; «Центр социальной 
помощи  семье  и  детям  Адмиралтейского  района  Санкт-Петербурга»;  ОДН 
ОУУП и ПДН УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-
Петербурга. 

2.2. 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. 

Модуль «Классное руководство 

Деятельность классного руководителя ОУ регламентирована 
Программой воспитательной работы ОУ, должностными инструкциями 
классного  руководителя,  организуется  на  основании  плана  воспитательной 
работы ГБОУ на текущий учебный год. 

Направления деятельности классного руководителя: 
1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся 

класса. 
Формы и виды деятельности: 
- наблюдение; 
- изучение личных дел обучающихся, собеседование с педагогом-

психологом, учителями – предметниками, медицинским работником школы с 
родителями (законными представителями) учащихся; 

- изучение мотивации действий учащихся, интересов конкретной группы 
учащихся или класса в целом, уровень тревожности учащихся класса; 

- проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед. 



2. Организация совместных интересных и полезных дел для 
личностного развития ребёнка. 

Формы и виды деятельности: 
- - совместное планирование, реализация коллективных творческих дел 

классного коллектива; 
- совместное планирование и подведение итогов каждого месяца 

(четверти, полугодия, года) по разным направлениям деятельности; 
формирование традиций в классном коллективе 

- установление позитивных отношений с другими классными 
коллективами; создание ситуации выбора и успеха для учащихся класса. 

3. Формирование и развитие коллектива класса 
Формы и виды деятельности: 
-  изучение  обучающихся  класса  (потребности,  интересы,  склонности  и 

другие личностные характеристики членов классного коллектива), 
отношений,  общения  и  деятельности  в  классном  коллективе  с  помощью 
наблюдения, игр, анкетирования, методики для исследования мотивов 
участия  школьников  в  деятельности  и  для  определения  уровня  социальной 
активности обучающихся; проектирование целей, перспектив правил и 
традиций жизнедеятельности классного коллектива; составление совместно с 
учащимися  информации  для  выставления  на  сайт  ГБОУ  средней  школы  
№ 266, в группу школы информации о событийных мероприятиях классного 
коллектива. 

4. Индивидуальная работа с учащимися класса. 
Формы и виды деятельности: 
- вовлечение обучающихся в социально значимую деятельность; 
- предложение (делегирование) ответственности за то или иное 

поручение в классе; 
- реализация мероприятий  плана индивидуальной  профилактической 

работы с несовершеннолетним, находящимся в социально-опасном 
положении. 

5. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, 
испытывающими  трудности  по  отдельным  предметам  направлена  на 
контроль за успеваемостью учащихся класса. 

6. Работа с учителями, преподающими в классе 
Формы и виды работы: 
- 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 проектной деятельности классного коллектива 



- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей;  

- организация веб-консультаций учителей-предметников для родителей; 
-  содействие  в  проведении  учителями-предметниками  мероприятий  в 

рамках предметных недель, интеллектуальных конкурсов и олимпиад, 
предметных экскурсий. 

7. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в 
группе риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа 
направлена  на  организацию  досуга,  дополнительной  занятости  учащихся, 
контроль за свободным времяпровождением. 

Формы и виды работы:  
- вовлечение детей в деятельность объединений дополнительного 

образования,  
- наделение общественными поручениями в классе, делегирование 

отдельных поручений, 
- ежедневный контроль, беседы с родителями, взаимодействие с 

социальным педагогом, педагогом-психологом по вопросу реализации 
индивидуальной профилактической работы с обучающимися, состоящими на 
различных видах учета, контроля. 

В классном руководстве используется участие обучающихся в 
различных акциях: 

- исследовательские: проведение опроса разных групп учащихся, 
педагогов и родителей; 

- рекламные: реклама будущего мероприятия, факультативов и кружков, 
нравственных и социальных ценностей и т. п.; 

- социально–педагогические,  воздействующие  на  изменение  сознания, 
поведения, отношения ученика (учителя, родителя) к чему – либо; 

- профилактические,  содержанием которых является предупреждение 
развития кризисных ситуаций, зависимого поведения, формирования 
вредных привычек и т.п.; 

- патриотические,  воспитывающие любовь и уважение к Родине, ее 
истории: прошлому и настоящему; 

- социокультурные,  влияющие на  уровень  культуры,  воспитывающие 
интерес к своей национальной культуре и культуре других народов, 
актуализирующие значимость народных праздников, традиций и обычаев; 

- социально–правовые,  способствующие  повышению  уровня  правовой 
культуры всех субъектов образовательного пространства; 

- трудовые, способствующие преобразованию, совершенствованию 
социального пространства посредством социально – значимой трудовой 
деятельности. 

 
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; 

- 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 «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание  на  занятиях  школьных  курсов  внеурочной  деятельности 
осуществляется преимущественно 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; 



-  создание  в  детских  объединениях  традиций,  задающих  их  членам 
определенные социально значимые формы поведения; 

-  поддержку  в детских объединениях школьников с  ярко выраженной 
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 
накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского 
самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 
деятельности происходит  в рамках следующих  выбранных  школьниками  ее 
видов  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 
развивающие  их  любознательность,  позволяющие  привлечь  их  внимание  к 
экономическим,  политическим,  экологическим,  гуманитарным    проблемам 
нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 
научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 
создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 
школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 
формирование  чувства  вкуса  и  умения  ценить  прекрасное,  на  воспитание 
ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-
нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 
воспитание  у  них  культуры  общения,  развитие  умений  слушать  и  слышать 
других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 
относиться к разнообразию взглядов людей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 
деятельности,  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.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 
потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, 
умений работать в команде. 

Гражданско-патриотическая деятельность. Курсы внеурочной 
деятельности, направленные на создание условий для формирования 
личности  гражданина  и патриота  России  с  присущими  ему ценностями, 
взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения. 

 
 
 
 



Курсы внеурочной деятельности, реализуемые в ГБОУ средней школе 
№ 266: 
На всех ступенях образования вводится 1 час внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном». 
Занятия помогают формированию соответствующей внутренней позиции 
личности школьника, необходимой ему для конструктивного поведения в 

обществе. 
На ступени начального общего образования 

1 классы «Подвижные игры» 
«Развивайка» 
«Учение с увлечением» (функциональная грамотность) 
«Пишу красиво» 
«Юный художник» 

2 классы «Развивайка» 
«Тропинка к своему Я» 
«Учение с увлечением» (функциональная грамотность) 
«Танцевальный коллектив «Dreive» 
«Математический калейдоскоп» 
«Юный художник» 
«Занимательный французский» 
«Мой Английский» 
«Мой французский» 
«Занимательный английский» 

3 класс «Учение с увлечением» (функциональная грамотность) 
«Читай, считай, думай» (формирование функциональной 
грамотности) 
«Очумелые ручки» 
«Юный художник» 
«Статен в строю – силён в бою» 
«Занимательный французский» 
«Мир английского языка» 
«Французский язык» 
«Занимательный французский» 
«Театр на французском языке» 
«Занимательный английский» 

4 классы «Мы и окружающий мир» 
«Занимательная грамматика» 
«Учение с увлечением» (функциональная грамотность) 
«Чудесный город» 
«Занимательный французский» 
«Французский язык» 
«Театр на французском языке» 
«Занимательная грамматика английского языка» 
«Занимательный английский» 

На ступени основного общего образования 



5 классы «Статен в строю – силён в бою» 
«Финансовая грамотность» 
«Театральные ступени» 
«Функциональное чтение» 
«Мировые шедевры культуры и искусства в Санкт-
Петербурге» 
«Клуб любителей французского языка» 
«Иностранный язык (французский)» 
«Театр на английском языке» «From the Page to the Stage» 

6 классы «Спортивные игры» 
«Занимательная математика» 
«Петербург – город-музей» 
«Занимательный французский» 
«Страноведение. Канада» 
«Страноведение. Великобритания» 
«Познаем мир через чтение на французском языка» 
«Юные гиды-переводчики по Адмиралтейскому району (на 
французском языке)» 
«Французский язык» 
«Веселый французский язык» 
«Путешествие по Англии» 

7 классы Арт-студия «Творческие фантазии» 
«Занимательная информатика: Информатика в облаках» 
«Формирование читательской грамотности при решении 
повседневных задач» 
«Основы теории аргументации» 
«География в городе» 
«Русский язык как средство общения» 
«Русская словесность» 
«История Санкт-Петербурга» 
«Юный гид-переводчик по Санкт-Петербургу» 
«Страноведение. Канада» 
«Дебаты – это искусство» 
«Углубимся во французский» 
«Англичане в Петербурге» 

8 класс «Занимательная физика» 
«Занимательная информатика: Нескучное 
программирование»»Финансовая грамотность» 
«За страницами учебника математики» 
«Формирование читательской грамотности при решении 
повседневных задач» 
«История Санкт-Петербурга» 

9 класс «Подготовка к ОГЭ по информатике» 
«Математика для каждого» 
«Функциональная грамотность: математическая грамотность» 



«Решение олимпиадных задач по экономике» 
«Мир химии» 
«Линия жизни» 
«История и культура Санкт-Петербурга» 
«Грамматика – это увлекательно» 
«Юный гид-переводчик по Санкт-Петербургу» 
«Студия поэтического перевода» 

На ступени среднего общего образования 
10 класс «Математика: избранные вопрос» 

«Современный русский язык» 
«Издательское дело» 
«Основы читательской грамотности» 
«Дебаты - техника ведения дискуссий» 
«География в городе» 

11 класс «Математика: избранные вопрос» 
«Историография русской истории» 
«Законы наследственности» 
«Химия и жизнь» 
«Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 
«Основы финансовой грамотности» 
«Практикум по обществознанию» 
«Мировая художественная культура» 
«Основы смыслового чтения» 

 
Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями учащихся 
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 
которое  обеспечивается  согласованием  позиций  семьи  и  школы  в  данном 
вопросе.  Работа  с  родителями  или  законными  представителями  учащихся 
обеспечивает формирование и развитие психолого-педагогической 
компетентности родительской общественности посредством различных форм 
просвещения и консультирования. Работа с родителями или законными 
представителями учащихся в ГБОУ средней школе № 287 осуществляется в 
рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне 
1. Участие родителей в управлении школой: 
- Совет родителей,  участвующий  в  управлении  ГБОУ  средняя  школа 

№ 266 и решении вопросов воспитания и социализации их детей. 
2. Вовлечение  родителей или законных представителей, учащихся 

в образовательный процесс: 
-  классные  родительские  собрания  (1-11  классы),  в  тематике  которых 

учитываются возрастные особенности детей, запросы родителей, 
раскрывается накопленный опыт семейного воспитания; 



- проектная  деятельность, предоставляющая  родителям,  педагогам  и 
детям площадку для совместного проведения досуга и общения, 
позволяющего развивать детско-взрослые общности, участвуя в совместном 
художественном  творчестве,  труде,  добротворческих  делах  на  благо  себе  и 
другом. 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 
направленности. 

3. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей 
или законных представителей школьников: 

- общешкольные родительские собрания – для будущих 
первоклассников, для родителей в период изменения социальной ситуации 
развития  их  ребенка  (адаптация  1-х  классов,  5-х  классов,  10  классов),  для 
родителей старшеклассников по организации сдачи государственной 
итоговой аттестации; 

-  большое  родительское  собрание  проводится  ежегодно  по  различным 
тематикам профилактики правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних («Закон, семья, ребенок», «Актуальные проблемы 
профилактики негативных проявлений в подростковой среде»); 

- психолого-педагогические практикумы, проводимые классным 
руководителем  и/или  педагогом-психологом  для  родителей  одного  класса 
или специально выделенной группы родителей, имеющих подобные 
проблемы; 

- использование дистанционных ресурсов в работе с целью 
информирования  родителей  (законных  представителей)  о  возникновении 
той или иной проблемы социального характера, эффективного 
взаимодействия с классными руководителями, родителями (законными 
представителями) и педагогами образовательной организации (сайт школы, 
группы в социальных сетях: Вконтакте, Telegram и т.п.). 

На индивидуальном уровне 
- Работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций (Совет профилактики правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних  ГБОУ средней школы № 266, 
служба медиации). 

- Организация деятельности комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений в школе. 

- Участие родителей в деятельности психолого-педагогического 
консилиума, собираемого в случае возникновения острых проблем, 
связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка (ППк). 

-  Индивидуальные  консультации  родителей  (законных  представителей) 
учащихся  со  специалистами,  педагогами,  администрацией  ГБОУ  c  целью 
координации совместных усилий педагогов и родителей по вопросам 
воспитания и образования. 

- Организация деятельности консультационного пункта с целью 
повышения компетентности родителей (законных представителей) учащихся, 



получающих образование в форме семейного, обучающихся на дому, детей-
инвалидов  и  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  вопросах 
обучения и воспитания. Предоставления им услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи по направлениям: 
профессиональная ориентация, социализация, прохождение ГИА, 
профилактика девиантного поведения; образование детей с ОВЗ, 
инвалидностью;  семейная  форма  образования;  дополнительное  образование 
детей; обучение ребёнка на дому. 

- Организация индивидуальной профилактической работы в отношении 
несовершеннолетних  семей,  находящихся  в  социально  опасном  положении: 
своевременное выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в 
СОП; социально-педагогическую реабилитацию несовершеннолетних, 
находящихся в СОП, и (или) предупреждение  совершения ими и в их 
отношении преступлений, правонарушений или антиобщественных 
действий. 

- Диагностические методы работы с родителями (законными 
представителями), служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, 
индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование, анализ детских 
рисунков и рассказов воспитанников о семье, метод ранжирования. 

Приоритетная  форма  организации  работы  с  родителями  –  вовлечение 
родителей  в  событийное  пространство  школьной  жизни  через  совместную 
деятельность родителей и обучающихся. 

 
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  обучающихся,  создаваемого 
для учета  мнения  школьников по  вопросам  управления  образовательной 
организацией  и  принятия  решений,  затрагивающих  их  права  и  законные 
интересы; 

- через работу постоянно действующего школьного 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 школьным психологом группы по 
урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям 
учащихся класса старост, представляющих интересы класса в общешкольных 
делах  и  призванных  координировать  его  работу  с  работой  общешкольных 
органов самоуправления и классных руководителей; 

-  через  организацию  на  принципах  самоуправления  жизни  детских 
групп, отправляющихся в походы, экспедиции, 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 реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 
роль,  функций  по  контролю  за  порядком  и  чистотой  в  классе,  уходом  за 
классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

Модуль «РДШ» 

В  2016  году  школа  стала  федеральной  пилотной  площадкой  РДШ.  С 
тех пор школьный актив активно принимает участие в городских и районных 
мероприятиях, проводимых городскими и районными координаторами. 

Деятельность школьного отделения Российской детско-юношеской 
общественно-государственной организации "Российское движение 
школьников" направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие 
детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и 
занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать 
любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают 
решение об участии в проектах РДШ.  

РДШ  развивает  социальную  направленность  личности  обучающегося, 
привлекает школьников к различным видам активности, формирует 
благоприятный микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем 
социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

Личностное развитие – участие в городских, региональных или 
российских  творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, 
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; на 
популяризацию  профессий  направлены  уроки  «Шоу  профессий»;  любовь  к 
здоровому  образу  жизни  прививается  на  соревнованиях  «Веселые  старты», 
ГТО;  

Гражданская  активность - волонтеры  участвуют  в мероприятиях, 
посвященных  Победе  и  другим  событиям,  отправляются  в  социальные  и 
экологические  рейды  и  десанты;  оказывают  посильную  помощь  пожилым 
людям; осуществляют совместную работу с учреждениями социальной 
сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 
мероприятий  для  посетителей  этих  учреждений,  помощь  в  благоустройстве 
территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность 
получить социально значимый опыт гражданского поведения. 

Военно-патриотическое направление – деятельность школьного 
военно-патриотического клуба "Авангард". 

Информационно-медийное направление - объединяет ребят, 
участвующих в работе школьной телевизионной студии "Panorama" и 
школьной  газете  "SENTENTIA";  создании и поддержке  интернет-странички 
школы и РДШ в соцсетях. 

 Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

- участие в днях единых действий и в совместных социально значимых 
мероприятиях; 

- коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

- информационно-просветительские мероприятия; 

- разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

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; 

-  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. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые  дела  –  это  главные  традиционные  общешкольные  дела,  в 
которых принимает участие большая часть школьников и которые 
обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 
педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в 
школе,  а  комплекс  коллективных  творческих  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. Введение 
ключевых дел в жизнь школы 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: 

- 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 – регулярно организуемый 
комплекс открытых дискуссионных  площадок (детских, педагогических, 
родительских, совместных), на которые приглашаются представители 
других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 
общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 
нравственные,  социальные,  проблемы,  касающиеся  жизни  школы,  города, 
страны. 

- 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: 

- 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. 

-  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 (по итогам года) школьников и педагогов за 
активное участие в жизни школы, 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  школьных  классов  в  реализации  общешкольных  ключевых 
дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 
проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 



На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы 
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; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 
старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 
беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 
которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 
взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 
иной фрагмент общей работы. 

В школе проводятся уже ставшие традиционными праздники и 
мероприятия: 

- День знаний, на торжественной линейке школа приветствует 
первоклассников, 

- День учителя. В нашей школе есть традиция, по которой в нечетные 
годы праздник готовят учителя, в четные – обучающиеся. Формат праздника 
определяется организаторами. Проводятся дни самоуправления. 

- Праздник посвящения в первоклассники «Первые 100 дней»; 

-  На  День  матери  на  праздничный  концерт  приглашаются  мамы  и 
бабушки обучающихся; 

- Школьная конференция «Мир без границ». Каждый год определяется 
тема конференции. Обучающиеся готовят исследовательские работы на 
заданную тему, а затем красочно представляют результаты своих 
исследований  на  сцене.  В  новом  учебном  году  конференцию  планируется 
провести на районном уровне. 

- Новогодний КВН, в котором соревнуются в юморе команды учителей 
и старшеклассников. В 2022 году планируется приглашение команды 
родителей, 

- День снятия Блокады Ленинграда, этот день начинается с 
торжественного возложения цветов, к барельефу Героя СССР А. В. 
Петровой,  находящемуся  на  1  этаже,  с  первых  минут  ребята  погружены  в 
атмосферу блокадного города, транслируются фильмы о Блокаде и о 
блокадном  куске  хлеба,  в  конце  памятного  дня,  в  актовом  зале,  проходит 
праздничный концерт, в конце которого, каждый зажигает свою свечу 



памяти, 

- 23 февраля проводятся традиционные для школы соревнования «А ну-
ка, мальчики». 

- 8 марта в актовом зале школы проводится большой концерт. 

- В апреле проводится Неделя безопасности, подготовку и проведение 
которой осуществляет 10 класс; 

- День Победы, в этот день проходит праздничный концерт, знаменная 
группа  школы  участвует  в  районных  мероприятиях,  Музей  школы  открыт 
для посещения; Так же ко Дню Победы проводятся спортивные 
соревнования «Дорогами военной славы» совместно с депутатами МО 
«Измайловское»; 

-  Последний  звонок,  своими  выступлениями  прощаются  со  школой 
учащиеся  9,  11  классов,  а  также  школа  с  радостью  приглашает  на  этот 
праздник всех выпускников прошлых лет.  

Ко всем праздникам и памятным датам оформляются информационные 
стенды.  

Педагогический  коллектив  ГБОУ  не  рассматривает  образование  как 
закрытую систему, дело сугубо и исключительно педагогического 
сообщества. Новые образовательные стандарты — это результат 
общественного договора, они учитывают интересы различных 
заинтересованных сторон. Соответственно, успех их реализации также 
зависит не только от усилий педагогического коллектив, но и от 
взаимодействия педагогов, обучающихся, их родителей, профессиональных, 
общественных организаций, др. Такая система деятельности выстраивается 
на основаниях, не исключающих многообразия взглядов и форм 
деятельности. 

В  2022  -  2023  учебном  году  в  начале  каждой  недели  (понедельник) 
школьники будут принимать участие в  церемонии вноса флага Российской 
Федерации, а в конце (пятница) — в церемонии выноса. Во время 
церемонии будет исполняться гимн РФ. 

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 



переориентация,  которая  может  служить  хорошим  средством  разрушения 
негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

- размещение на стенах школы 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 школьников с 
разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 
событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 
интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

- создание и поддержание в рабочем состоянии в школьной библиотеке 
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; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения 
конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 
линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

-  совместная  с  детьми  разработка,  создание  и  популяризация  особой 
школьной символики (флага школы, гимна школы, эмблемы школы), 
используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 
моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 
торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 
происходящих в жизни школы знаковых событий; 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов 
предметно-эстетической  среды  (стенды,  плакаты,  инсталляции)  на  важных 
для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Модуль «Школьный музей» 

На базе ГБОУ средней школы № 266 создан музей "Дорогами 
партизанской славы". 

Следопыты школы одними из первых в городе начали вести работу по 
сбору материалов о партизанском движении в Ленинградской области в годы 
Великой Отечественной войны. Еще в 1959 году походная группа разыскала 
в  лесу  между  поселками  Мшинская  и  Толмачево  бывший  лагерь  отряда 
лужских  партизан  под  командованием  И.И.  Полейко.  В  1968  году  на  этом 
месте следопыты школы, совместно со школьниками Лужского района 
Ленинградской области приняли участие в создании народного пионерского 
движения  «Партизанские  землянки».  До  сегодняшнего  дня  к  этому  месту 
летом приходят многие походные отряды школьников. В итоге этой большой 
работы был собран богатый материал, рассказывающий о героической 
борьбе народных мстителей с немецко-фашистскими захватчиками. 
Пионерской дружине этой школы было присвоено имя партизанки-
разведчицы  Героя  Советского  Союза  Антонины  Васильевны  Петровой,  а 



на основе собранных материалов был создан замечательный музей, один из 
старейших школьных музеев нашего города — он открыт в 1957 году. 

Сбор материалов о действиях партизанских отрядов не прекращался и 
после открытия  музея. С 1972 года школа  становится базовой по  изучению 
истории партизанского движения в Ленинградской области. В музее собраны 
материалы  о  действиях  7  и  13  партизанских  бригад,  с  ветеранами  которых 
школу связывала крепкая дружба. Среди экспонатов музея  — личные вещи 
партизан, награды, газеты, листовки, фотографии и документы военных лет. 
На стендах экспозиции представлены фотографии из фондов кино- и 
фотоархивов.  Это  руководители  и  организаторы  партизанского  движения  в 
Ленинградской области А.А.Жданов, К.Е.Ворошилов, М.Н.Никитин, 
Г.Х.Бумагин и другие, а так же редкие фотодокументы, фотографии 
командования  бригад,  командиров  отрядов,  рядовых  партизан.  В  фондах 
музея бережно хранится фонотека с записью воспоминаний участников 
партизанского движения, силами ребят и учителей школы собрана 
библиотека,  состоящая  из произведений  о  действиях партизан,  авторами 
которых являются бывшие партизаны. И.  Д.  Дмитриев, П.  Р.  Шевердалкин, 
К. Д. Карицкий,  В. П. Самухин, И. В. Виноградов,  А. С. Миролюбов,  
И. И. Крутиков, Г. Г. Светлов и другие. 

Программа вариативного модуля "Школьный музей" предполагает 
создание в школе системы этнокультурного воспитания, главной ценностью 
которого является воспитание нравственно, гармонично развитой, 
культурной личности, гражданина и патриота. 

Программа реализуется через духовно-нравственное и патриотическое 
воспитание, направленное на формирование общечеловеческих ценностей, а 
также на возрождение исторической памяти и преемственности. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 
формы работы как: 

- вовлечение детей в общественно полезную научно-
исследовательскую деятельность по изучению, охране и популяризации 
историко-культурного и природного наследия средствами музейного дела; 

- развитие творческих способностей детей, формирование их 
гражданского сознания и патриотизма на основе музееведения; 

- формирование образовательной среды, способствующей 
формированию гармоничной личности, на основе исторических и 
культурных традиций; 

- стимулирование интеллектуального развития и формирование 
познавательного интереса школьников; 

-  содействие  воспитанию  культуры  взаимоотношений  школьников  с 
людьми разных поколений, уважительного отношения друг к другу. 



В музее сложилась традиция проведения экскурсий для детей из 
детских садов, так как знакомство с историей и культурой следует начинать с 
раннего  детства,  когда  ребенок  стоит  на  пороге  открытия  окружающего 
мира, а процесс социализации происходит наиболее интенсивно. Поэтому мы 
уделяем  значительное  внимание  знакомству  учащихся  начальных  классов  с 
материалами музея. Для первоклассников мы проводим экскурсии в первые 
сентябрьские  дни.  А  в  апреле-мае    проходят  традиционные  мероприятия, 
посвященные Дню Победы. 

Материалы музея широко используются при проведении уроков, 
внеурочных мероприятиях. При этом дети не просто прослушивают 
информацию учителя, но погружаются в среду, перемещаются в 
историческом пространстве. Они непосредственно включаются в 
деятельность, и занятия становятся наиболее запоминающимися и 
результативными.  

Модуль «Гражданско - патриотическое воспитание» 

В современном мире необходимо создавать условия для успешной 
социализации учащихся, демонстрирующих сформированность общих 
компетенций. 

Задачи этого модуля: 

- развивать у обучающихся чувство патриотизма и гражданственности.  

- развивать мотивацию к активному и ответственному участию в 
общественной жизни страны, региона, образовательной организации. 

- развивать у обучающихся уважение к государственным устоям России, 
сознательное  отношение  к  правопорядку;  принимать  правила  безопасного 
поведения в обществе.  

- развивать у обучающихся умение противостоять идеологии 
экстремизма, терроризма, готовности противостоять внешним и внутренним 
вызовам. 

Необходимые получить следующие результаты: 

-  сформированность  гражданско-патриотической  позиции,  проявления 
осознанного проведения на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей.  

- эффективные механизмы совместной деятельности участников 
воспитательной системы учебного заведения: родительской общественности, 
педагогического коллектива, студенческого самоуправления в сфере 
профилактики правонарушений.  

- стабилизация количества правонарушений и преступлений среди 
обучающихся, снижение количества совершения повторных правонарушение 
и преступлений.  



- увеличение числа обучающихся, ориентированных на устойчивые 
нравственные качества, здоровый образ жизни. 

Основные направления гражданско-патриотического воспитания в 
школе сформированы на основе базовых направлений, выделенных в 
государственной программе: 

1)  Гражданско-правовое  (Декада  правовых  знаний,  дебаты,  изучение 
Права в рамках предмета Обществознание). 

2)  Гражданско-патриотическое  (Проведение  классных  часов  и  других 
мероприятий, посвященных памятным датам, проведение школьных линеек, 
праздников, мероприятий с использованием государственной символики 
Российской  Федерации,  участие  обучающихся  ГБОУ  в  районной оборонно-
спортивной  игре  «Зарница»  и  соревнованиях  «Школа  безопасности»,  День 
призывника и др.) 

3) Военно-патриотическое (Участие школьного военно-патриотического 
клуба «Авангард» в военно-патриотических соревнованиях района, города и 
страны, выставки и мероприятия, проводимые школьным музеем «Дорогами 
партизанской славы») 

4) Социально-патриотическое (оказание помощи ветеранам ВОВ, 
благотворительные концерты в социальных домах) 

5)  Спортивно-патриотическое  (Проведение  спортивных  соревнований 
«Дорогами военной славы»). 

Для успешной реализации плана воспитания в школе созданы 
следующие условия: 

- Создана воспитательная система, основанная на взаимоуважении, 
взаимной ответственности всех участников процесса и конструктивном 
взаимодействии и сотрудничестве педагогического, ученического и 
родительского сообщества. 

- Функционирует система дополнительного образования. 

-  Разработана  система  традиционных  общешкольных  мероприятий  и 
творческих проектов. 

- Активно действует школьное ученическое самоуправление. 

- Используются новые подходы к организации воспитательного 
процесса и внедряются современные технологии в процесс патриотического 
воспитания. 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

В школе организована воспитательная служба, в состав которой входят: 

- заместитель директора по воспитательной работе  



- социальный педагог;  

- педагог-психолог; 

- педагог-организатор ОБЖ; 

- педагог-организатор;  

- педагог-библиотекарь; 

- классные руководители. 

На основании Дополнительного трудового соглашения назначаются 
классные руководители с 1 по 11 классы.  

Для создания комфортных условий для обучения и воспитания 
учащихся создана служба психолого-педагогического сопровождения:  

- заместитель директора по воспитательной работе;  

- социальный педагог;  

- педагог-психолог; 

Для согласования работы всех классных коллективов ОУ создано 
школьное  методическое  объединение  классных  руководителей  (работает  по 
отдельному плану) 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Должностные инструкции:  

- Заместителя директора по воспитательной работе.  

- Заместителя директора по учебно-воспитательной работе.  

- Социального педагога.  

- Педагога-психолога. 

- Библиотекаря.  

- Классного руководителя.  

- Учителя.  

Планирование деятельности:  

- Рабочая программа воспитания.  

- Планы работы ОУ по направлениям воспитательной деятельности.  

- Планы работы с классными коллективами. 

3.3. Анализ воспитательного процесса 

Для того чтобы Воспитательная система была эффективна её 
необходимо  совершенствовать.  Какие  коррективы  необходимы,  что  важно 
сохранять и развивать? На эти вопросы можно ответить только в том случае, 
если  владеть  информацией  о  стоянии  воспитательной  работы  на  текущий 
момент.  Такую  информацию  можно  получить  путём  анализа  личностного 



развития  школьников  и  уровня  сформированности  коллективов  классов  и 
школы.  

Направления: 

Классный руководитель:  

 Педагогическое наблюдение классного руководителя: - за личностным 
ростом учащихся, - за включённостью учащихся в коллективную творческую 
жизнь  класса  и  школы  -  за  вовлечённостью  в  занятия  на  школьных  курсах 
внеурочной деятельности.  

 Оформление классными руководителями «Самоанализа работы 
классного руководителя с классным коллективом за учебный год».  

  Определение  уровня  поддержки  воспитательной  работы  в  классе  и  в 
школе родительской общественностью.  

Социальный педагог:  

 Исследование изменения количества учащихся, состоящих на 
внутришкольном контроле, на учёте в ОДН.  

  Анализ  вовлечённости  учащихся,  находящихся  в  трудной  жизненной 
ситуации в занятия на школьных курсах внеурочной деятельности, в системе 
дополнительного  образования,  в  коллективную  творческую  жизнь  класса  и 
школы.  

Администрация:  

 Собеседование с классными руководителями и членами 
воспитательной службы (с предоставлением материалов) по итогам года.  

 Посещение классных, школьных событий.  

  Анализ  количества  учащихся  –  активных  участников  общешкольных 
событий.  

 Посещение занятий школьных курсов внеурочной деятельности.  

 Анализ заинтересованности учащихся и родителей в занятиях 
школьных курсов внеурочной деятельности.  

 Протокол участия учащихся в районных, городских и т.д. конкурсах, 
проектах, соревнованиях.  

 Анкетирование учащихся, родителей, педагогов с целью выявления: - 
социально-психологической комфортности членов коллектива в классе. 
Школе; - удовлетворённости положением в коллективе, - сформированности 
положительного отношения к Образовательному учреждению.  

 Исследование портфолио классных коллективов «Дневники 
достижений».  



Самоанализ воспитательной работы позволяет классному руководителю 
выявить проблемы и определить методическую тему работы  с  коллективом 
на следующий учебный год.  

Администрация школы по итогам самоанализа определяет 
приоритетные  направления  воспитательной  деятельности  в  школе  и  пути 
совершенствования воспитательной системы образовательного учреждения. 

Глоссарий основных понятий, современных терминов, 
используемых в рабочей программе воспитания  

Воспитание  –  это  управление  процессом  развития  личности  ребенка 
через создание благоприятных для этого условий.  

Воспитательная деятельность – это профессиональная деятельность 
педагога, направленная на развитие личности ребенка.  

Воспитательная  система школы – совокупность  взаимосвязанных 
компонентов (воспитальные цели, люди. их реализующие, их деятельность и 
общение,  отношения,  жизненное  пространство),  составляющая  целостную 
социально-педагогическую  структуру школы и выступающая мощным и 
постоянно действующим фактором воспитания.  

Воспитательная  система  социальной  ориентации  –  воспитательная 
система  с  наличием  приоритета  социально  значимых  ценностей,  таких  как 
Равенство, Справедливость, Гражданственность, Отечество, Общество, 
Демократия и т.п.  

Воспитательный потенциал – это совокупность имеющихся 
возможностей в области воспитания. Воспитательным потенциалом 
обладают различные виды совместной деятельности детей и взрослых, 
формы  их  взаимодействия,  объекты  окружающей  их  среды,  объединения,  в 
которые они входят и т.п.  

Воспитательный процесс – это разворачивающееся во времени 
взаимодействие воспитателей и воспитанников, в ходе которого реализуются 
педагогические цели воспитателя и актуальные потребности воспитанника: в 
общении, познании, самореализации и т.п.  

Виды деятельности – здесь это виды индивидуальной или совместной 
с детьми деятельности педагогов, используемые ими в процессе воспитания 
(например:  игровая,  познавательная,  трудовая,  спортивно-оздоровительная, 
туристско-экскурсионная, досугово-развлекательная и т.п.).  

Гуманистическое  воспитание  –  это  воспитание,  в  основе  которого 
лежит гуманистическое  мировоззрение,  а выбор  педагогических  целей  и 
педагогических средств определяется в первую очередь ценностью человека 
как  главной  ценностью  гуманизма.  По  своим  целям  –  это  гуманистически 
ориентирующее воспитание, то есть ориентирующее ребенка на 
гуманистические ценности. По своим средствам – это гуманистически 



ориентированное воспитание, то есть ориентированное на ребенка как 
базовую для воспитателя ценность.  

Детское общественное объединение – это добровольное детское 
объединение, предоставляющее его членам возможности для самореализации 
в различных видах деятельности преимущественно социально значимой 
направленности.  

Задачи воспитания – это те проблемы организации конкретных видов и 
форм деятельности, которые необходимо решить для достижения цели 
воспитания.  Соотношение  цели  и  задач  можно  образно  представить  в  виде 
соотношения пьедестала и ведущих к нему ступеней.  

Календарный план воспитательной работы - разрабатываемый в 
соответствии  с  рабочей  программой  воспитания  и  конкретизирующий  ее 
применительно к текущему учебному году перечень конкретных дел, 
событий, мероприятий воспитательной направленности.  

Качество  воспитания  –  это  мера  достижения  цели  и  решения  задач 
воспитания, определенных в соответствии с потребностями и перспективами 
развития личности и общества.  

Коллектив – сложная социальная система, характеризующаяся 
единством организации и психологической общности.  

Личность – это человек, включенный в жизнь человеческого общества, 
самостоятельно определяющий и реализующий в деятельности свою 
позицию  по  отношению  к  окружающему  миру,  к  другим  людям,  к  самому 
себе. Понятие «личность» отражает социальное бытие человека.  

Направления воспитания – это основные векторы осуществления 
воспитательной работы школы, ориентирующие ее на решение цели и задач 
воспитания.  

Рабочая программа воспитания образовательной организации - 
комплекс основных характеристик осуществляемой в образовательной 
организации воспитательной работы (цель, задачи, представленные в 
соответствующих модулях основные сферы совместной воспитывающей 
деятельности педагогов и обучающихся, основные направления самоанализа 
воспитательной работы), структурируемый в соответствии с примерной 
программой воспитания.  

Развитие личности – процесс качественных изменений, происходящих 
в  личности  человека  под  влиянием  природных  и  социальных,  внешних  и 
внутренних факторов. Развитие личности ребенка происходит в процессе его 
стихийной социализации, воспитания и саморазвития.  

РДШ – Российское движение школьников. общероссийская 
общественно-государственная детско-юношеская организация.  



Результат  воспитания  –  это  те  изменения  в  личностном  развитии 
детей,  которые  взрослые  (родители  или  педагоги)  получили  в  процессе  их 
воспитания.  

Самоуправление – это режим протекания совместной и самостоятельной 
деятельности школьников, обеспечивающий позитивную динамику 
равноправных отношений в детской среде и задающий реальные 
возможности для личностного самоопределения детей.  

Содержание деятельности – это конкретное практическое наполнение 
различных видов и форм деятельности.  

Социализация  –  это  процесс  освоения  человеком  социальных  норм, 
включения в систему социальных отношений и складывания на этой основе 
его картины мира.  

Формы  деятельности  –  это  организационная  оболочка  деятельности, 
ограниченные во времени и пространстве акты индивидуальной или 
совместной с детьми деятельности, которые педагог использует для 
достижения цели воспитания  

Цель воспитания – это те изменения в личности детей, которые 
педагоги  стремятся  получить  в  процессе  реализации  своей  воспитательной 
деятельности. Это ожидаемый, планируемый результат воспитательной 
деятельности.  

Ценность – это значимость для людей тех или иных объектов и 
явлений. В основе воспитания всегда лежат те или иные ценности,  на 
которые взрослый старается ориентировать детей (например: Человек, 
Семья, Отечество, Земля, Мир, Культура, Труд, Знания). Систему 
устремлений личности, выражающуюся в предпочтении определенных 
ценностей и построение на их основе способов поведения, обычно называют 
ценностными ориентациями. 
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