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Пояснительная записка 

Программа воспитания частного общеобразовательного учреждения «Газпром школа Санкт-

Петербург» на 2021-2022 учебный год разработана на основе примерной программы 

(«Примерная программа воспитания», Москва, 2020). Данная программа направлена  

на приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам  

и нормам поведения в российском обществе, а, также, на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений  

с окружающими их людьми. Воспитательная программа является обязательной частью 

основных образовательных программ частного общеобразовательного учреждения «Газпром 

школа Санкт-Петербург» и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией. Программа воспитания призвана обеспечить достижение 

обучающимся личностных результатов, определенные ФГОС: формировать  

у обучающихся основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию  

к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности школы. Настоящая Программа школы 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

Федеральные документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 23 июня 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка» (в ред. От 02.12.2013 № 328-ФЗ); 

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»; 

4. Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 №536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»»; 

5. Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), паспорт проекта утверждён 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию  

и национальным проектами, протокол от 03.09.2018 № 10; 

6. Государственная программа «Развитие образования» на 2018-2025 годы, 

утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642  

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996 – р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г.  

N 2403-р «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года»;  

9. Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года   № 1726-р  

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

10. Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 г. № 317 «О реализации 

Национальной технологической инициативы» 

11. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г.  
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№ 2/20); 

Региональные документы: 

1. Стратегия социального и экономического развития Санкт-Петербурга  

на период до 2030 года, утверждено постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

13.05.2014 № 355; 

2. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 05.05.2012 г.  

№ 1263-р об утверждении концепции образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном пространстве Санкт-Петербурга; 

3. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453  

«О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-

Петербурге» (с изменениями на 23.07.2019); 

4. Распоряжение Комитета по образованию от 16.01.2020 №105-р  

«Об утверждении Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы 

«Петербургские перспективы». 

Нормативные документы частного общеобразовательного учреждения «Газпром школа 
Санкт-Петербург»: 

1. Положение о классном руководстве в частном общеобразовательном учреждении 

«Газпром школа Санкт-Петербург». 

 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса: 

Частное общеобразовательное учреждение «Газпром школа Санкт-Петербург» (далее – 

Школа) располагается на территории муниципального округа Чкаловское (ранее МО №63). 

Достоинством территориального расположения школы является благоприятная экологическая 

обстановка, которую обеспечивает большое количество зеленых насаждений вокруг школы,  

а также отдалённое расположение промышленных предприятий. В пешей доступности 

находятся парки: Приморский парк победы, ЦПКиО им. С.М. Кирова, фруктовый сад, сквер 

Александра Белова, что позволяет использовать их для проведения мероприятий различной 

направленности. Школа находится в центре Крестовского острова, с хорошей транспортной 

доступностью. Контингент обучающихся представлен детьми работников ПАО Газпром.  

Школа строит свою работу на основе принципов самоуправления, добровольности, 

равноправия, законности и гласности, что согласуется с процессом воспитания школы, 

реализуемом на таких идеях взаимодействия педагогов и обучающихся, как: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
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- организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными принципами воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются традиционные 

общешкольные мероприятия, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

- важной чертой подготовки и проведения каждого мероприятия и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение  

и коллективный анализ их результатов; 

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

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

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное  

и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

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

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

В рамках профориентации предполагается сотрудничество школы с дочерними 

предприятиями ПАО Газпром. 

Наличие в школе отделения дополнительного образования детей полностью 

удовлетворяет потребность обучающихся во внеурочной занятости по различным 

направлениям деятельности.  

Примерный календарный план воспитательной работы формируется ежегодно  

в августе на весь учебный год, на основе календаря образовательных событий, приуроченного  

к национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам  

и событиям российской истории и культуры, согласуется на педагогическом совете, 

утверждается приказом директора. 

 

2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
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личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый  

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации – личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

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

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

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

в развитии их социально значимых отношений); 

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

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

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

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

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

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

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

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

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

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

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

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений обучающихся  

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

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

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

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

заботиться о своих домашних; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоёмы);   
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- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, 

по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 

людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности  

в завтрашнем дне;  

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

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

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

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

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

творческое самовыражение; 

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

и оптимистичного взгляда на мир; 

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

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные  

и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 
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обучающихся, обучающихся на ступени основного общего образования, связано  

с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность 

в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений обучающихся. 

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

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

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

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 

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

социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся  

во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране  

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

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

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения  

и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 
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2) вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

5) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

6) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать  

ее воспитательные возможности; 

7) организовать работу с семьями обучающихся, 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 обучающихся. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено  

в соответствующем модуле. 

- Инвариантные модули: «Классное руководство», «Внеурочная деятельность», 

«Школьный урок», «Самоуправление», «Профориентация» и «Работа с родителями»; 

- Вариативные модули: «Социализация», «Организация предметно-эстетической среды» 

и «Ключевые общешкольные дела». 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель, организует работу  

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

с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся или  

их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных мероприятиях, 

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

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (по направлениям: военно-

патриотическому, духовно-нравственному, профориентационному, Школа 

безопасности и правопорядка, профилактика терроризма и экстремизма, 

формирование основ культуры здоровья и экологической культуры, профилактика 

зависимого поведения, профилактика суицидального поведения, формирование 

семейных ценностей), позволяющие с одной стороны, – вовлечь  

в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать  

им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым 
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взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения  

к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений  

по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование; экскурсии, организуемые классными руководителями  

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

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки»  

и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни,  

в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах  

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются  

с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся,  

с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) –  

со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно 

стараются решить.  

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

законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять 

на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов  

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 
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 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса  

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах  

их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям обучающихся или их законным представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация 5 раз в год родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих  

в решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению  

дел класса. 

 

Работа с коллегами – классными руководителями, председателем МО классных 

руководителей: 

 Совещания 1 раз в четверть (по плану школьного МО) для обмена опытом  

и получением актуальной информации от председателя методического 

объединения классных руководителей по итогам советов РУМО; 

 Взаимопосещение классных часов и открытых мероприятий для получения нового 

педагогического опыта; 

 Совещания перед праздниками для обсуждения формы и времени проведения; 

 Пополнение методической копилки классных руководителей (в школе создана 

единая интернет-база, куда классные руководители помещают методические 

разработки мероприятий для общего пользования) 

 

Модуль 3.2. «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

 Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется  

в таких формах, как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые  

и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы.  

В зависимости от возможности частном общеобразовательном учреждении «Газпром 

школа Санкт-Петербург», а также особенностей окружающего социума, внеурочная 

деятельность осуществляется непосредственно в образовательной организации с участием 

педагогов школы, в том числе педагогов ЦДО. При организации внеурочной деятельности 

используются программы линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение 

установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой 

педагога). Программы линейных курсов реализуются при использовании таких форм 

внеурочной деятельности, как художественные, культурологические, филологические, хоровые 
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студии, школьные спортивные клубы и секции, предметные кружки, факультативы и т.д.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Внеурочная деятельность в частном общеобразовательном учреждении «Газпром школа Санкт-

Петербург» организуется по направлениям развития личности на добровольной основе  

в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Воспитание на занятиях по программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования осуществляется преимущественно через:  

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

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

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

получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями  

и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся 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 на занятиях по программам дополнительного 

образования в частном общеобразовательном учреждении «Газпром школа Санкт-Петербург» 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками направлений:  

Художественная направленность: занятия создающие благоприятные условия  

для самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Физкультурно-спортивная направленность: основная цель которого - развитие 

ребёнка при сохранении здоровья, в соответствии с принципом природосообразности; 

раскрытие и формирование здорового образа жизни младших школьников, содействие  

их оздоровлению; 

Техническая направленность: основная цель которого - присоединение обучающихся 

через совместную деятельность к инженерно-техническим ценностям; развитие целостного 

восприятия и мышления; технических, технологических  

и коммуникационных способностей; мотивации к самосовершенствованию. 

Социально-гуманитарная направленность: основная цель которого - приобретение 

школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека;  
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о принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах здорового образа жизни; 

об истории своей семьи и Отечества; о правилах конструктивной групповой работы: об основах 

разработки социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности;  

о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах 

проведения исследования. 

Естественно-научная направленность: основная цель которого - развитие 

представлений детей о мире вокруг, их интеллекта, кругозора, творческого и научного 

потенциала; обучение специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований; формирование у обучающихся учебно–познавательной деятельности. 

Основное и дополнительное образование детей являются равноправными, 

взаимодополняющими друг друга компонентами, создавая единое образовательное 

пространство, необходимое для полноценного личностного развития каждого ребенка. 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование детей усиливает вариативную 

составляющую основного образования, способствует эффективному использованию 

потенциала основного образования за счет углубления, расширения и применения школьных 

знаний путем реализации программ внеурочной деятельности и дополнительного образования 

детей, создает условия для полноценной организации свободного времени детей. 

3.3. Модуль «Школьный урок» 

Санкт-Петербург - территория культуры. Это не только хранилище ценностей 

предыдущих веков, но и площадка современного культуротворчества, что позволяет построить 

обучение в частном общеобразовательном учреждении «Газпром школа  

Санкт-Петербург» используя весь потенциал исторического пространства «культурной 

столицы», интегрируя программы внеурочной деятельности в программу школьного урока, 

создавая таким образом непрерывность образования. Например, занятия  

по художественному направлению продолжают развитие тем, получивших начало на уроках 

Истории культуры города Санкт-Петербурга, ОРКСЭ, Истории России, Литературы, ИЗО. 

В частном общеобразовательном учреждении «Газпром школа Санкт-Петербург» 

основное внимание в освоении детьми базовых национальных ценностей уделяется вопросам 

гражданско-патриотического воспитания, здоровому образу жизни и профессиональному 

самоопределению обучающихся на уроках истории, литературы, русского языка, музыки, 

физической культуры, ОБЖ, обществознания, технологии, английского языка.  

Проведение предметных недель в частном общеобразовательном учреждении «Газпром 

школа Санкт-Петербург» способствует развитию познавательной деятельности учащихся  

и повышению их образовательного уровня; развивает интерес учащихся  

к изучаемому предмету; обучает детей самостоятельности и творчеству; повышает уровень 

мотивации к изучаемым предметам. 

Одной из современных форм организации учебно-воспитательного процесса  

в частном общеобразовательном учреждении «Газпром школа Санкт-Петербург» является 

проектная деятельность учащихся. Проектная деятельность формирует умение приобретать 
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знания из различных источников, мыслить критически и самостоятельно. Появляется 

познавательный интерес к предметам школьного курса, желание действовать творчески.  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации  

их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

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

дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

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

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися 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 обучающихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

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

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе  

и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, викторин, квестов, дискуссионных столов, КТД 

и КВН, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над  

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся  

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. 

 

3.4. Модуль «Самоуправление» 

Модуль самоуправления реализуется в рамках основного общего образования  

и среднего общего образования. Поддержка детского самоуправления в школе помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам предоставляет широкие 
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возможности для самовыражения и самореализации через участие в делах школы и класса,  

и анализа проводимых дел. Для организации детского самоуправления в школе определены 

функциональные обязанности для заместителя директора школы по воспитательной работе, 

руководителя ЦДО, педагога-организатора, педагога дополнительного образования, классного 

руководителя. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета 

мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов  

и обеспечивающего организационные, информационные и представительские функции  

на уровне школы и внешкольном уровне. Деятельность Совета старост осуществляется через 

реализацию следующих функций: 

 участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, акций, 

соревнований; 

 организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, распределение 

поручений по их проведению; 

 изучение нормативно-правовой документации по деятельности Совета старост; 

 изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни; 

 участие в вопросе о награждении обучающихся; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего  

и организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников, флешмобов и т.д.):  

 организация проведения Всероссийских дней единых действий; 

 участие в ведении сайта школы, школьных групп в социальных сетях;  

 привлечение обучающихся, в участии в научно-практических конференциях, 

предметных олимпиадах и неделях, спортивных соревнованиях и творческих конкурсах; 

 участие в обсуждении кандидатур на награждение; 

 организация участия профильных отрядов в работе летнего школьного лагеря. 

 распределение поручений за определенный участок деятельности; 

 разработка сценария или хода мероприятий; 

 организация рекламы о месте и времени проведения; 

 приглашение гостей; 

 организация работы жюри и судейской коллегии; 

 подготовка наградного материала; 

 анализ проведенного дела через опрос-анкету; 

 публикация в СМИ о проведенном мероприятии. 

На уровне класса: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его деятельность с работой общешкольных органов самоуправления  

и классных руководителей; 

 через деятельность Советов классов, отвечающих за различные направления 

работы, реализуемые в процессе выполнения следующих функций: 

 планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций; 
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 организация дежурства по классу и школе; 

 оформление классного уголка; 

 делегирование обучающихся для работы в Совете школы;  

 участие в выпусках школьной онлайн-газеты; 

 представление кандидатур обучающихся для награждения; 

 отчетность о работе Советов классов на сборе обучающихся и Совете старост школы. 

На индивидуальном уровне через: 

 участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных, 

внешкольных, классных дел; 

 участие в работе профильных отрядов и органов самоуправления класса и школы; 

 участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, посадке деревьев  

и саженцев, разбивке цветников; 

 участие в работе актива школы по организации соревнований, конкурсов, олимпиад, 

конференций и т.д.; 

 участие в летних практиках и профильных сменах в школьном лагере. 

Учёт индивидуального участия обучающихся во внеурочной деятельности, общешкольных  

и классных делах осуществляется методом ведения личного портфолио. 

 

3.5. Модуль «Работа с родителями» 
Особое внимание в воспитательной деятельности в частном общеобразовательном 

учреждении «Газпром школа Санкт-Петербург» уделяется семье как одной из приоритетных 

национальных ценностей. Работа с родителями или законными представителями школьников 

проводится с целью привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС  

и обеспечивается установлением партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника.   

Формы участия родителей или законных представителей школьников в управлении 

образовательным учреждением: социальные заказчики образовательных услуг  

и исполнители дополнительных образовательных услуг; эксперты качества образования; 

защитники прав и интересов ребёнка. 

 Работа с родителями или законными представителями школьников обеспечивает 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской 

общественности посредством различных форм просвещения и консультирования. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

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

представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный совет родителей, участвующий в решении вопросов воспитания  

и социализации обучающихся; 

 Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей  

с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

 Классные родительские собрания – 5 раз в год в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем нравственно-смыслового отношения школьников  
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к собственному образованию и становлению как личности, качества школьной 

жизни, учебных достижений и успехов детей в предпочитаемых ими видах 

деятельности; 

 Общешкольные родительские собрания, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются консультации специалистов  

и педагогов; 

 Информационные странички в школьных медиа, на которых раскрываются 

интересующие родителей вопросы, а также даны рекомендации психолога  

и социального педагога.  

На индивидуальном уровне: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 Участие родителей в педагогических и профилактических советах, собираемых  

в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных  

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 Индивидуальные консультации родителей или законных представителей 

школьников со школьными специалистами, педагогами, администрацией  

c целью координации совместных усилий педагогов и родителей по вопросам 

реализации ФГОС ОО. 

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей  

в событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей 

и обучающихся, участие в семейных фестивалях и конкурсах. 

3.6. Модуль «Профориентация» 
В частном общеобразовательном учреждении «Газпром школа Санкт-Петербург» 

ведётся непрерывная работа с обучающимися с целью помочь сделать осознанный 

выбор будущей профессии. Формирование психологической готовности  

к совершению осознанного профессионального выбора, соответствующего личностным 

особенностям. Развитие у обучающихся навыка планирования карьеры. 

Мероприятия, проводимые в школе направлены на: 

 осознание обучающимися своих желаний и возможностей; 

 исследование способностей, интересов, интеллектуальных и личностных особенностей 

обучающихся; 

 ознакомление обучающихся с основными принципами выбора профессии, планирования 

карьеры; 

 знакомство обучающихся с особенностями современного рынка труда; 

 помощь обучающимся в сопоставлении своих возможностей с требованиями 

выбираемых профессий; проведение профессиональной консультации, оказание помощи 

учащимся в оценке своих способностей и качеств, применительно  

к конкретным видам трудовой деятельности; 

 составление индивидуального образовательного плана или программы саморазвития 

обучающихся в соответствии с диагностическими данными; 

 создание условий для практической пробы сил обучающихся в различных видах 

деятельности; 
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 формирование профессионального намерения обучающихся и оказание помощи в его 

реализации; анализ адаптации выпускников школы в профессиональных учебных 

заведениях и на производстве, изучение эффективности всей профориентационной 

работы. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие 

такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника  

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

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

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

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

о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления  

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

 совместное с классными руководителями 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 обучающихся и их родителей  

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных занятий по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках внеурочной 

деятельности и дополнительного образования; 

 информационно-просветительскую деятельность по вопросу профориентации 

обучающихся и родителей (сайт, информационный стенд, группы в соц. сетях); 

 организацию участия обучающихся в районных и городских профессиональных 

конкурсах, олимпиадах, проводимых высшими и средними образовательными 

учреждениями; 

 вовлечение обучающихся в волонтёрскую деятельность; 

 сотрудничество с высшими и средними образовательными учреждениями, социальными 

организациями и профориентационными центрами в рамках межведомственного 

взаимодействия. 
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3.7. Модуль «Социализация» 
Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей в рамках социализации 

детей, включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных навыков детей, 

формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения. Создание условий для 

формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение  

к правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, 

воспитанию законопослушного поведения реализуется через следующие направления:  

• профилактика потребления несовершеннолетними наркотических, токсических 

и других психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной продукции, 

табакокурения;  

• обеспечение психологической безопасности для благополучного  

и безопасного детства, формирование жизнестойкости несовершеннолетних.  

• предупреждение возникновения факторов риска проявления жестокого 

обращения, выявление и коррекция проблем в семейных отношениях  

на ранней стадии;  

• профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

• привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через 

организацию классных часов, круглых столов, мастер-классов; 

• мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета;  

• заседания Совета профилактики;  

• коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися; 

• решение конфликтных ситуаций через школьную службу медиации,  

в состав которой входят учащиеся старших классов; 

• спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий                 

спортом и здорового образа жизни;  

• профилактика травматизм в быту и в образовательном процессе через 

проведение инструктажей, организацию классных часов.  

 

3.8. 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 обучающихся на учебные  

и внеучебные занятия.  
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 размещение в школе регулярно сменяемых экспозиций: выставки творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы 

на зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в библиотеке школы стеллажа 

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

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

 благоустройство классных кабинетов, уголков класса, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее обучающимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

 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: гимн школы, эмблема школы, символ школы, используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни частного общеобразовательного 

учреждения «Газпром школа Санкт-Петербург».  

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

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

школы, ее традициях, правилах. 

 

3.9 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.  
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 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. 

 проводимые и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности  

для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу  

об окружающих.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным  

и международным событиям. 

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 
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примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле  

на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами частного общеобразовательного 

учреждения «Газпром школа Санкт-Петербург» с привлечением (при необходимости  

и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних 

экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

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

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

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

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками 

и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

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

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

их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

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

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

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов  

на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 
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Способом получения информации о результатах воспитания, социализации  

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить  

за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

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

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие  

в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

руководителями структурных подразделений, классными руководителями, активом 

старшеклассников.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых являются беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых традиционных общешкольных мероприятий; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

Приложение. Ежегодный план-сетка мероприятий: 

1. План воспитательной работы на 2021-2022 учебный год (уровень начального общего 

образования) 
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Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год составлен на основе 

рабочей программы воспитания школы. Основным целевым приоритетом воспитания для 

уровня начального общего образования является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, 

в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

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

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

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

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

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений обучающихся  

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

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

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

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

заботиться о своих домашних; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, 

по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 

людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

 

Реализация цели и задач рабочей программы воспитания осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы. Каждое из них представлено  

в соответствующем модуле. 
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В процессе реализации календарного плана воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

планируются следующие результаты: 

- вовлечение детей в позитивную социальную деятельность, рост числа патриотически 

настроенных молодых граждан;  

- приобщение наибольшего количества обучающихся к здоровому образу жизни;  

- повышение социальной активности обучающихся;  

- удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью классного коллектива;  

- доступность для всех категорий детей качественного воспитания, способствующего 

удовлетворению их индивидуальных потребностей, развитию творческих способностей;  

- рост участников и победителей в конкурсах и соревнованиях;  

- обеспечение укрепления партнерских отношений с социальными институтами воспитания  

и социализации несовершеннолетних;  

- повышение эффективности системы профессиональной ориентации учащихся;  

- повышение общественного престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение  

и возрождение традиционных семейных ценностей, укрепление традиций семейного 

воспитания;  

- развитие социальной активности и гражданской ответственности детей;  

- модернизация содержания программ дополнительной и внеурочной деятельности. 

Календарный план воспитательной работы для НОО на 2021-2022 учебный год 

Месяц/модуль Мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 
Ключевые общешкольные 

дела 

День знаний.  

Торжественная линейка. Открытие здания. Квест для 3-4 классов. 

Ключевые общешкольные 

дела 

День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.  

Лекторий с представителями экосистемы Газпром + форсайт-сессия для 

детей с тьюторами Газпром школы. 

Внеурочная деятельность  

и дополнительное 

образование 

Маркет Дополнительного образования.  

Презентация программ Центра дополнительного образования. 

Ключевые общешкольные 

дела 

День Европейских языков 

Социализация 

 

 

Мероприятие «Мы за мир!» 

Дружеский футбольный матч (День солидарности в борьбе с терроризмом,  

3 сентября, день памяти жертв фашизма, 12 сентября) 

Спорт объединяет людей: история мировых спортивных мероприятий, 

состоявшихся несмотря на трагичные исторические периоды, примеры  

из области культуры 
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Социализация Экскурсии по школьному музею (по графику) 

Классное руководство Тематические классные часы «Сильный класс» 

Тематика сентября: грамотная продуктивная коммуникация   

Знакомство, настройка внутреннего климата класса, создание и принятие 

«Классного кодекса» взаимодействия, создание эмблем классов. 

Классное руководство Проверка внешнего вида учащихся 

Профориентация «Сильное начало: старт профессионального самоопределения» 

Посещение проектной программы «Профессии будущего», в рамках которой 

ребята знакомятся с разработками Британской Высшей школы дизайна, 

Сколково и пр.  

Создание рабочих маршрутных листов про гибкие навыки.  

Выпуск аудио и видеопрограммы про профессии настоящего и будущего. 

Выпуск школьного журнала. 

Школьный урок Выездные мероприятия для классов (экскурсии, выездные уроки) 

Классное руководство Экскурсии – знакомства со школьным пространством 

Социализация Проведение первичного социального обследования. Логопедическое 

обследование обучающихся. Консультации педагогов-психологов 

ОКТЯБРЬ 
Школьный урок Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

Межпредметная интеграция (уроки ОБЖ на иностранных языках, мастер-

класс по инфографике для начальной школы, мастер-класс по созданию 

плаката для средней школы, уроки спортивной безопасности.  

Создание аудио/видеоподкаста на тему безопасности 

Ключевые общешкольные 

дела 

День учителя 

Традиционный концерт 

Выставка авторских открыток и цифровых плакатов 

Видеоподкаст про профессию «Учитель»  

Аудиоподкаст «Истории учительской жизни» 

Школьный урок Всемирный день математики 

Мастер-классы и лекции «Математика для жизни» 

Организация предметно-

эстетической среды 

День благоустройства 

Не классический субботник, а проекты от кружков ЦДО (урбанистика, 

журналистика, лингвострановедение, естественно-научное направление: 

благоустройство территорий в разных странах, изучение вопроса с точки 

зрения естественно-научного цикла)  

Лекторий: встреча с ландшафтным дизайнером и архитектором 

(приглашенный гость: Любовь Леонтьева, руководитель бюро Ludi Architects, 

создатель пространства «Новая Голландия»)   

Ключевые общешкольные 

дела 

Цикл предметных общешкольных мероприятий «Синергия» 

Октябрь: русский язык и литература 
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Мастер-классы, предметные уроки, конференция для учащихся, выездные 

мероприятия, приглашение профильных специалистов 

Классное руководство Тематические классные часы «Сильный класс» 

Тематика октября: ценности современного мира   

Укрепление коммуникативных процессов, тема hard & soft skills, обсуждение 

важности развития эмоционального интеллекта, решение кейсовых ситуаций 

(по фильмам, мультфильмам, компьютерным играм), обсуждение с детьми 

процессов, происходящих в городе, стране, мире 

Работа с родителями Родительское собрание «Сильное начало» 

Обсуждение вопросов, связанных с адаптацией учащихся к новой школе,  

к новым классным коллективам, педагогам. Итоги первой четверти 

Школьный урок Выездные мероприятия для классов (экскурсии, выездные уроки) 

Внеурочная деятельность и 

дополнительное 

образование 

Создание школьной онлайн-газеты «Атриум». 

Мониторинг посещаемости обучающимися кружков ЦДО. 

Социализация Мониторинг успешности адаптации учеников 1-х классов по итогам 1-й 

четверти. Индивидуальны консультации социального педагога. 

Классное руководство Подготовка и проведение школьного тура Региональных олимпиад 

НОЯБРЬ 
Социализация Конкурс творческих работ приуроченный к 200-летию со дня рождения  

Ф.М. Достоевского 

Ключевые общешкольные 

дела 

Фестиваль народов России, приуроченный к Дню народного единства  

(4 ноября) и Международному дню толерантности (16 ноября) 

Ключевые общешкольные 

дела 

Цикл предметных общешкольных мероприятий «Синергия» 

Ноябрь: история, обществознание, право 

Мастер-классы, предметные уроки, конференция для учащихся, выездные 

мероприятия, приглашение профильных специалистов 

Внеурочная деятельность  

и дополнительное 

образование 

День Матери. Концерт + создание подарков мамам 

Классное руководство Тематические классные часы «Сильный класс»  

Тематика ноября: целеполагание, саморазвитие, личная и коллективная 
ответственность 

Важность индивидуального опыта (на примере решения кейсовых ситуаций 

из фильмов, мультфильмов, ситуаций классной жизни), обсуждение понятий 

«выбор», «ответственность», «сопричастность». Обсуждение возможности 

участия в групповых проектах, ведения индивидуального проекта. 

Ключевые общешкольные 

дела 

Общешкольное мероприятие «Профессии будущего» 

1-4 классы: мастер-классы, встречи с представителями разных профессий 

Школьный урок Выездные мероприятия для классов (экскурсии, выездные уроки) 

ДЕКАБРЬ 
Социализация Начало контрнаступления советских войск под Москвой (5 декабря). 

Патриотическая акция. 

Социализация День героев отечества. Встреча с героем Российской Федерации 
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Школьный урок Урок Конституции в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина 

Ключевые общешкольные 

дела 

Цикл предметных общешкольных мероприятий «Синергия» 

Декабрь: иностранные языки 

Встречи с издательствами, старт проектов (комиксы, иллюстрация, создание 

текстов новой природы) 

Мастер-классы, предметные уроки, конференция для учащихся, выездные 

мероприятия, приглашение профильных специалистов 

Классное руководство Тематические классные часы «Сильный класс»  

Тематика декабря: «Проблема = возможность» 

1) Обсуждение причин, видов и типов конфликтов, возможностей  

их разрешения (кейсовые ситуации). 

2) Неформальный классный час (выездной или проводится в школе, 

предполагает ответ на коллективный запрос учащихся: это может 

быть поход в музей, театр, в какое-то городское пространство, 

сюжетное чаепитие)  

Школьный урок Проведение промежуточного образовательного мониторинга 

Организация предметно-

эстетической среды 

Конкурс на лучшее новогоднее убранство класса 

Внеурочная деятельность и 

дополнительное 

образование 

Новогодние торжества в «Газпром школе»  

Новогодний спектакль-сказка. 

Новогодний DJ-сет, дискотека.  

Новогодний фотокросс. 

Выпуск предновогоднего журнала «Атриум». 

Мастер-класс по созданию новогодних открыток. 

Работа с родителями Родительское собрание «Сильное начало» 

Обсуждение вопросов, связанных с итогами второй четверти, 

промежуточными результатами 

Школьный урок Выездные мероприятия для классов (экскурсии, выездные уроки) 

ЯНВАРЬ 
Школьный урок Празднование Китайского Нового года 

Социализация Всемирный день снега (Международный день зимних видов спорта) 

Выездные соревнования и спортивные игры на площадках Газпром 

Ключевые общешкольные 

дела 

Мероприятия, посвященные прорыву блокады Ленинграда и полному 
освобождению Ленинграда от блокады  

Создание дневника писем ленинградцев (формат: аудиоподкаст), 

интерактивная выставка «Восстановление города», концерт 

Классное руководство Тематические классные часы «Сильный класс» 

Тематика января: «Поиск себя» 

Промежуточная диагностика саморазвития, работа с платформой «Атлас 

новых профессий» http://atlas100.ru/catalog/  

Создание материала для школьного журнала «Атриум», участие в записи 
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подкастов по обозначенной тематике. 

Внеурочная деятельность  

и дополнительное 

образование 

Выставка рисунков, графических работ, урбанистических моделей  

«Мой город в 2050 году» 

Социализация Мониторинг успешности адаптации учеников 1-х классов по итогам 1-го 

полугодия. Индивидуальны консультации социального педагога. 

Школьный урок Выездные мероприятия для классов (экскурсии, выездные уроки) 

ФЕВРАЛЬ 
Внеурочная деятельность  

и дополнительное 

образование 

День российской науки 

Внеурочная деятельность  

и дополнительное 

образование 

Запись аудиоподкастов «What is love?» 

Приглашенные гости: (писатель: какими словами описывать любовь, 

психолог: что такое любовь с психологической точки зрения, актер: как  

не сфальшивить, играя любовь, химик/биолог: что такое любовь с научной 

точки зрения, филосов: извечные вопросы, терзающие душу и т.п.) 

Празднование 14 февраля в разных странах 

Ключевые общешкольные 

дела 

Спортивные игры, посвященные Дню защитника Отечества 

Ключевые общешкольные 

дела 

Цикл предметных общешкольных мероприятий «Синергия» 

Февраль: физическая культура, спорт 

Мастер-классы, предметные уроки, конференция для учащихся, выездные 

мероприятия, приглашение профильных специалистов 

Классное руководство Тематические классные часы «Сильный класс» (по аналогии с эмблемой 

«Сильное начало») 

Тематика февраля: «Здоровый образ жизни» 

Подкрепление и осмысление цикла физкультурно-спортивных мероприятий, 

обсуждение ценности ведения здорового образа жизни, интеграция внутри 

педагогического коллектива: создание бинарных уроков  

Школьный урок Выездные мероприятия для классов (экскурсии, выездные уроки) 

МАРТ 
Ключевые общешкольные 

дела 

Фотокросс и интерактивная выставка, приуроченные к празднованию 

Международного женского дня. 

Праздничный концерт  

Ключевые общешкольные 

дела 

Цикл предметных общешкольных мероприятий «Синергия» 

Март: естественно-научные направления (химия, биология) 

Мастер-классы, предметные уроки, конференция для учащихся, выездные 

мероприятия, приглашение профильных специалистов  

Внеурочная деятельность  

и дополнительное 

образование 

27 марта Международный День театра. Театральный фестиваль. 

Играем в театральные жанры (классическая греческая трагедия или комедия  

с хором, постановки с цифровыми декорациями, клоунада, пантомима и т.д.) 

Спектакль по сказкам Корнея Чуковского к 140-летию автора. 



 
 
 

Частное общеобразовательное учреждение «Газпром школа Санкт-Петербург» 

(Частное образовательное учреждение «Газпром школа Санкт-Петербург») 

 

30 

 

Школьный урок Международный день французского языка 

День Святого Патрика 

Классное руководство Тематические классные часы «Сильный класс»  

Тематика марта: «Цифровая коммуникация» 

Школьный урок Выездные мероприятия для классов (экскурсии, выездные уроки) 

Работа с родителями Родительское собрание «Сильное начало» 

Обсуждение вопросов, связанных с итогами третьей четверти, 

промежуточными результатами 

АПРЕЛЬ 
Социализация Международный день спорта на благо развития и мира 

Выездные соревнования и спортивные игры на площадках Газпром 

Внеурочная деятельность  

и дополнительное 

образование 

Международный День космонавтики 

Беседа с космонавтом. Подготовка выставки плакатов и открыток про 

космос. Создание «Космического плейлиста». 

Ключевые общешкольные 

дела 

Цикл предметных общешкольных мероприятий «Синергия» 

Апрель: искусство 

Мастер-классы, предметные уроки, конференция для учащихся, выездные 

мероприятия, приглашение профильных специалистов 

Школьный урок День китайского языка (20.04) 

День Испанского языка (23.04) 

Внеурочная деятельность  

и дополнительное 

образование 

Мюзикл от театральной студии 

Организация предметно-

эстетической среды 

День благоустройства 

Не классический субботник, а проекты от кружков ЦДО (урбанистика, 

журналистика, лингвострановедение, естественно-научное направление: 

благоустройство территорий в разных странах, изучение вопроса с точки 

зрения естественно-научного цикла)  

Лекторий: встреча с ландшафтным дизайнером и архитектором 

(приглашенный гость: Любовь Леонтьева, руководитель бюро Ludi Architects, 

создатель пространства «Новая Голландия»)   

Классное руководство Тематические классные часы «Сильный класс»  

Тематика апреля: «Системное, критическое и креативное мышление» 

Поддержка и анализ проектных работ учащихся, подготовка к представлению 

результатов на первых региональных конференциях, отработка навыков 

публичного выступления, отработка навыков спокойно реагировать  

на замечания, принимать конструктивные комментарии, вежливо и грамотно 

отстаивать свою точку зрения 

Школьный урок Выездные мероприятия для классов (экскурсии, выездные уроки) 

МАЙ 
Организация предметно-

эстетической среды 

Оформление школы к празднованию Дня Победы 
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Совместная работа с педагогами по урбанистике, графическому дизайну, 

учителями истории и обществознания, литературы, искусства 

Ключевые общешкольные 

дела 

Праздничный концерт ко Дню Победы 

 

Ключевые общешкольные 

дела 

Цикл предметных общешкольных мероприятий «Синергия» 

Май: метапредметное мероприятие «Профессии и навыки будущего», 
soft skills, эмоциональный интеллект 

Мастер-классы, предметные уроки, конференция для учащихся, выездные 

мероприятия, приглашение профильных специалистов  

Классное руководство Тематические классные часы «Сильный класс»  

Тематика марта: «Завершение учебного года» 

1) Обсуждение пережитого совместного коммуникативного опыта, 

достижений и перспектив, целеполагания на следующий учебный 

год 

2) Неформальный классный час (выездной или проводится в школе, 

предполагает ответ на коллективный запрос учащихся: это может 

быть поход в музей, театр, в какое-то городское пространство, 

сюжетное чаепитие) 

Внеурочная деятельность  

и дополнительное 

образование 

Отчётные мероприятия ЦДО  

Презентация второго номера журнала «Атриум» в печатном варианте.  

Dj-session для учащихся, приглашение медийного гостя. Выпуск журнала-

отчета по работе ЦДО. Отчетный концерт театрального направления (лучшие 

фрагменты). Итоговое мероприятие, обобщающее работу всех направлений. 

Классное руководство Итоговое родительское собрание «Сильное начало» 

Обсуждение вопросов, связанных с окончанием учебного года 

Школьный урок Выездные мероприятия для классов (экскурсии, выездные уроки) 

 

2. План воспитательной работы на 2021-2022 учебный год (уровень основного общего 

образования) 

Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год составлен  

на основе рабочей программы воспитания школы. Основным целевым приоритетом воспитания 

для уровня основного общего образования является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности  

в завтрашнем дне;  

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  
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- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

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

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

творческое самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

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

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные  

и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на ступени основного общего образования, связано  

с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность 

в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений обучающихся. 

 

Реализация цели и задач рабочей программы воспитания осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

В процессе реализации календарного плана воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

планируются следующие результаты: 

- вовлечение детей в позитивную социальную деятельность, рост числа патриотически 

настроенных молодых граждан;  

- приобщение наибольшего количества обучающихся к здоровому образу жизни;  

- повышение социальной активности обучающихся;  

- удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью классного коллектива;  

- доступность для всех категорий детей качественного воспитания, способствующего 

удовлетворению их индивидуальных потребностей, развитию творческих способностей;  

- рост участников и победителей в конкурсах и соревнованиях;  

- обеспечение укрепления партнерских отношений с социальными институтами воспитания  

и социализации несовершеннолетних;  

- повышение эффективности системы профессиональной ориентации учащихся;  
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- повышение общественного престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение  

и возрождение традиционных семейных ценностей, укрепление традиций семейного 

воспитания;  

- развитие социальной активности и гражданской ответственности детей;  

- модернизация содержания программ дополнительной и внеурочной деятельности. 

Календарный план воспитательной работы для ООО на 2021-2022 учебный год 

Месяц/модуль Мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 
Ключевые общешкольные 

дела 

День знаний.  

Торжественная линейка. Открытие здания. Квест для 5-6 классов, квиз  

и квест для 7-8 классов. 

Ключевые общешкольные 

дела 

День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.  

Лекторий с представителями экосистемы Газпром + форсайт-сессия для 

детей с тьюторами Газпром школы. 

Внеурочная деятельность  

и дополнительное 

образование 

Маркет Дополнительного образования.  

Презентация программ Центра дополнительного образования. 

Ключевые общешкольные 

дела 

День Европейских языков 

Самоуправление Первое заседание Совета обучающихся 

Социализация 

 

 

Мероприятие «Мы за мир!» 

Дружеский футбольный матч (День солидарности в борьбе с терроризмом,  

3 сентября, день памяти жертв фашизма, 12 сентября) 

Спорт объединяет людей: история мировых спортивных мероприятий, 

состоявшихся несмотря на трагичные исторические периоды, примеры 

 из области культуры 
Социализация Экскурсии по школьному музею (по графику) 

Классное руководство Тематические классные часы «Сильный класс» 

Тематика сентября: грамотная продуктивная коммуникация   

Знакомство, настройка внутреннего климата класса, создание и принятие 

«Классного кодекса» взаимодействия, создание эмблем классов. 

Классное руководство Проверка внешнего вида учащихся 

Профориентация «Сильное начало: старт профессионального самоопределения» 

Посещение проектной программы «Профессии будущего», в рамках которой 

ребята знакомятся с разработками Британской Высшей школы дизайна, 

Сколково и пр.  

Создание рабочих маршрутных листов про гибкие навыки.  

Выпуск аудио и видеопрограммы про профессии настоящего и будущего. 

Выпуск школьного журнала. 

Школьный урок Выездные мероприятия для классов (экскурсии, выездные уроки) 
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Классное руководство Экскурсии – знакомства со школьным пространством 

Социализация Проведение первичного социального обследования. Логопедическое 

обследование обучающихся. Консультации педагогов-психологов 

ОКТЯБРЬ 
Школьный урок Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

Межпредметная интеграция (уроки ОБЖ на иностранных языках, мастер-

класс по инфографике для начальной школы, мастер-класс по созданию 

плаката для средней школы, уроки спортивной безопасности.  

Создание аудио/видеоподкаста на тему безопасности 

Ключевые общешкольные 

дела 

День учителя 

Традиционный концерт 

Выставка авторских открыток и цифровых плакатов 

Видеоподкаст про профессию «Учитель»  

Аудиоподкаст «Истории учительской жизни» 

Социализация Презентация регионального трека 
Всероссийского конкурса научно-технологических проектов 
Большие вызовы 

Проводит Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей 

ГБНОУ «Академия талантов» Санкт-Петербурга 

Школьный урок Всемирный день математики 

Мастер-классы и лекции «Математика для жизни» 

Организация предметно-

эстетической среды 

День благоустройства 

Не классический субботник, а проекты от кружков ЦДО (урбанистика, 

журналистика, лингвострановедение, естественно-научное направление: 

благоустройство территорий в разных странах, изучение вопроса с точки 

зрения естественно-научного цикла)  

Лекторий: встреча с ландшафтным дизайнером и архитектором 

(приглашенный гость: Любовь Леонтьева, руководитель бюро Ludi Architects, 

создатель пространства «Новая Голландия»)   

Ключевые общешкольные 

дела 

Цикл предметных общешкольных мероприятий «Синергия» 

Октябрь: русский язык и литература 

Мастер-классы, предметные уроки, конференция для учащихся, выездные 

мероприятия, приглашение профильных специалистов 

Социализация Тематический лингвистический лагерь (8 класс, лингвистический 
поток: 5 дней) 

Классное руководство Тематические классные часы «Сильный класс» 

Тематика октября: ценности современного мира   

Укрепление коммуникативных процессов, тема hard & soft skills, обсуждение 

важности развития эмоционального интеллекта, решение кейсовых ситуаций 

(по фильмам, мультфильмам, компьютерным играм), обсуждение с детьми 
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процессов, происходящих в городе, стране, мире 

Работа с родителями Родительское собрание «Сильное начало» 

Обсуждение вопросов, связанных с адаптацией учащихся к новой школе,  

к новым классным коллективам, педагогам. Итоги первой четверти 

Школьный урок Выездные мероприятия для классов (экскурсии, выездные уроки) 

Самоуправление Заседание Совета обучающихся 

Внеурочная деятельность и 

дополнительное 

образование 

Создание школьной онлайн-газеты «Атриум». 

Мониторинг посещаемости обучающимися кружков ЦДО. 

Социализация Мониторинг успешности адаптации учеников 1-х классов по итогам 1-й 

четверти. Индивидуальны консультации социального педагога. 

Классное руководство Подготовка и проведение школьного тура Региональных олимпиад 

НОЯБРЬ 
Социализация Конкурс творческих работ приуроченный к 200-летию со дня рождения  

Ф.М. Достоевского 

Ключевые общешкольные 

дела 

Фестиваль народов России, приуроченный к Дню народного единства  

(4 ноября) и Международному дню толерантности (16 ноября) 

Ключевые общешкольные 

дела 

Цикл предметных общешкольных мероприятий «Синергия» 

Ноябрь: история, обществознание, право 

Мастер-классы, предметные уроки, конференция для учащихся, выездные 

мероприятия, приглашение профильных специалистов 

Внеурочная деятельность  

и дополнительное 

образование 

День Матери. Концерт + создание подарков мамам 

Классное руководство Тематические классные часы «Сильный класс»  

Тематика ноября: целеполагание, саморазвитие, личная и коллективная 
ответственность 

Важность индивидуального опыта (на примере решения кейсовых ситуаций 

из фильмов, мультфильмов, ситуаций классной жизни), обсуждение понятий 

«выбор», «ответственность», «сопричастность». Обсуждение возможности 

участия в групповых проектах, ведения индивидуального проекта. 

Самоуправление Заседание Совета обучающихся 

Ключевые общешкольные 

дела 

Общешкольное мероприятие «Профессии будущего» 

5-8 классы: конференция (приглашенные гости Азбель А.А., Илюшин Л.С., 

Велякина Е.А.) 

Школьный урок Выездные мероприятия для классов (экскурсии, выездные уроки) 

ДЕКАБРЬ 
Социализация Начало контрнаступления советских войск под Москвой (5 декабря). 

Патриотическая акция. 

Социализация День героев отечества. Встреча с героем Российской Федерации 

Школьный урок Урок Конституции в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина 

Ключевые общешкольные 

дела 

Цикл предметных общешкольных мероприятий «Синергия» 

Декабрь: иностранные языки 
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Встречи с издательствами, старт проектов (комиксы, иллюстрация, создание 

текстов новой природы) 

Мастер-классы, предметные уроки, конференция для учащихся, выездные 

мероприятия, приглашение профильных специалистов 

Классное руководство Тематические классные часы «Сильный класс»  

Тематика декабря: «Проблема = возможность» 

1. Обсуждение причин, видов и типов конфликтов, возможностей  

их разрешения (кейсовые ситуации). 

2. Неформальный классный час (выездной или проводится в школе, 

предполагает ответ на коллективный запрос учащихся: это может 

быть поход в музей, театр, в какое-то городское пространство, 

сюжетное чаепитие)  

Школьный урок Проведение промежуточного образовательного мониторинга 

Организация предметно-

эстетической среды 

Конкурс на лучшее новогоднее убранство класса 

Самоуправление Заседание Совета обучающихся 

Внеурочная деятельность  

и дополнительное 

образование 

Новогодние торжества в «Газпром школе»  

Новогодний спектакль-сказка. 

Новогодний DJ-сет, дискотека.  

Новогодний фотокросс. 

Выпуск предновогоднего журнала «Атриум». 

Мастер-класс по созданию новогодних открыток. 

Работа с родителями Родительское собрание «Сильное начало» 

Обсуждение вопросов, связанных с итогами второй четверти, 

промежуточными результатами 

Школьный урок Выездные мероприятия для классов (экскурсии, выездные уроки) 

ЯНВАРЬ 
Школьный урок Празднование Китайского Нового года 

Социализация Всемирный день снега (Международный день зимних видов спорта) 

Выездные соревнования и спортивные игры на площадках Газпром 

Ключевые общешкольные 

дела 

Мероприятия, посвященные прорыву блокады Ленинграда и полному 
освобождению Ленинграда от блокады  

Создание дневника писем ленинградцев (формат: аудиоподкаст), 

интерактивная выставка «Восстановление города», концерт 

Классное руководство Тематические классные часы «Сильный класс» 

Тематика января: «Поиск себя» 

Промежуточная диагностика саморазвития, работа с платформой «Атлас 

новых профессий» http://atlas100.ru/catalog/  

Создание материала для школьного журнала «Атриум», участие в записи 

подкастов по обозначенной тематике. 

Самоуправление Заседание Совета обучающихся 

Внеурочная деятельность  Выставка рисунков, графических работ, урбанистических моделей «Мой 
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и дополнительное 

образование 

город в 2050 году» 

Социализация Мониторинг успешности адаптации учеников 5-х классов по итогам 1-го 

полугодия. Индивидуальны консультации социального педагога. 

Школьный урок Выездные мероприятия для классов (экскурсии, выездные уроки) 

ФЕВРАЛЬ 
Внеурочная деятельность  

и дополнительное 

образование 

День российской науки 

Внеурочная деятельность  

и дополнительное 

образование 

Запись аудиоподкастов «What is love?» 

Приглашенные гости: (писатель: какими словами описывать любовь, 

психолог: что такое любовь с психологической точки зрения, актер: как  

не сфальшивить, играя любовь, химик/биолог: что такое любовь с научной 

точки зрения, филосов: извечные вопросы, терзающие душу и т.п.) 

Празднование 14 февраля в разных странах 

Ключевые общешкольные 

дела 

Спортивные игры, посвященные Дню защитника Отечества 

Ключевые общешкольные 

дела 

Цикл предметных общешкольных мероприятий «Синергия» 

Февраль: физическая культура, спорт 

Мастер-классы, предметные уроки, конференция для учащихся, выездные 

мероприятия, приглашение профильных специалистов 

Самоуправление Заседание Совета обучающихся 

Классное руководство Тематические классные часы «Сильный класс» (по аналогии с эмблемой 

«Сильное начало») 

Тематика февраля: «Здоровый образ жизни» 

Подкрепление и осмысление цикла физкультурно-спортивных мероприятий, 

обсуждение ценности ведения здорового образа жизни, интеграция внутри 

педагогического коллектива: создание бинарных уроков  

Школьный урок Выездные мероприятия для классов (экскурсии, выездные уроки) 

МАРТ 
Ключевые общешкольные 

дела 

Фотокросс и интерактивная выставка, приуроченные к празднованию 

Международного женского дня. 

Праздничный концерт  

Ключевые общешкольные 

дела 

Цикл предметных общешкольных мероприятий «Синергия» 

Март: естественно-научные направления (химия, биология) 

Мастер-классы, предметные уроки, конференция для учащихся, выездные 

мероприятия, приглашение профильных специалистов  

Внеурочная деятельность и 

дополнительное 

образование 

27 марта Международный День театра. Театральный фестиваль. 

Играем в театральные жанры (классическая греческая трагедия или комедия  

с хором, постановки с цифровыми декорациями, клоунада, пантомима и т.д.) 

Спектакль по сказкам Корнея Чуковского к 140-летию автора. 

Социализация Тематический лингвистический лагерь (8 класс, лингвистический 
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поток: 5 дней) 

Школьный урок Международный день французского языка 

День Святого Патрика 

Самоуправление Заседание Совета обучающихся 

Классное руководство Тематические классные часы «Сильный класс»  

Тематика марта: «Цифровая коммуникация» 

Школьный урок Выездные мероприятия для классов (экскурсии, выездные уроки) 

Работа с родителями Родительское собрание «Сильное начало» 

Обсуждение вопросов, связанных с итогами третьей четверти, 

промежуточными результатами 

АПРЕЛЬ 
Социализация Международный день спорта на благо развития и мира 

Выездные соревнования и спортивные игры на площадках Газпром 

Внеурочная деятельность и 

дополнительное 

образование 

Международный День космонавтики 

Беседа с космонавтом. Подготовка выставки плакатов и открыток про 

космос. Создание «Космического плейлиста». 

Ключевые общешкольные 

дела 

Цикл предметных общешкольных мероприятий «Синергия» 

Апрель: искусство 

Мастер-классы, предметные уроки, конференция для учащихся, выездные 

мероприятия, приглашение профильных специалистов 

Школьный урок День китайского языка (20.04) 

День Испанского языка (23.04) 

Внеурочная деятельность и 

дополнительное 

образование 

Мюзикл от театральной студии 

Организация предметно-

эстетической среды 

День благоустройства 

Не классический субботник, а проекты от кружков ЦДО (урбанистика, 

журналистика, лингвострановедение, естественно-научное направление: 

благоустройство территорий в разных странах, изучение вопроса с точки 

зрения естественно-научного цикла)  

Лекторий: встреча с ландшафтным дизайнером и архитектором 

(приглашенный гость: Любовь Леонтьева, руководитель бюро Ludi Architects, 

создатель пространства «Новая Голландия»)   

Самоуправление Заседание Совета обучающихся 

Классное руководство Тематические классные часы «Сильный класс»  

Тематика апреля: «Системное, критическое и креативное мышление» 

Поддержка и анализ проектных работ учащихся, подготовка к представлению 

результатов на первых региональных конференциях, отработка навыков 

публичного выступления, отработка навыков спокойно реагировать на 

замечания, принимать конструктивные комментарии, вежливо и грамотно 
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отстаивать свою точку зрения 

Школьный урок Выездные мероприятия для классов (экскурсии, выездные уроки) 

МАЙ 
Организация предметно-

эстетической среды 

Оформление школы к празднованию Дня Победы 

Совместная работа с педагогами по урбанистике, графическому дизайну, 

учителями истории и обществознания, литературы, искусства 

Ключевые общешкольные 

дела 

Праздничный концерт ко Дню Победы 

 

Ключевые общешкольные 

дела 

Цикл предметных общешкольных мероприятий «Синергия» 

Май: метапредметное мероприятие «Профессии и навыки будущего», 
soft skills, эмоциональный интеллект 

Мастер-классы, предметные уроки, конференция для учащихся, выездные 

мероприятия, приглашение профильных специалистов  

Самоуправление Заседание Совета обучающихся 

Классное руководство Тематические классные часы «Сильный класс»  

Тематика марта: «Завершение учебного года» 

3) Обсуждение пережитого совместного коммуникативного опыта, 

достижений и перспектив, целеполагания на следующий учебный 

год 

4) Неформальный классный час (выездной или проводится в школе, 

предполагает ответ на коллективный запрос учащихся: это может 

быть поход в музей, театр, в какое-то городское пространство, 

сюжетное чаепитие) 

Внеурочная деятельность  

и дополнительное 

образование 

Отчётные мероприятия ЦДО  

Презентация второго номера журнала «Атриум» в печатном варианте.  

Dj-session для учащихся, приглашение медийного гостя. Выпуск журнала-

отчета по работе ЦДО. Отчетный концерт театрального направления (лучшие 

фрагменты). Итоговое мероприятие, обобщающее работу всех направлений. 

Классное руководство Итоговое родительское собрание «Сильное начало» 

Обсуждение вопросов, связанных с окончанием учебного года 

Школьный урок Выездные мероприятия для классов (экскурсии, выездные уроки) 

 

3. План воспитательной работы на 2021-2022 учебный год (уровень среднего общего 

образования) 

Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год составлен  

на основе рабочей программы воспитания школы. Основным целевым приоритетом воспитания 

для уровня среднего общего образования является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

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

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 

опыт, который они могут приобрести, в том числе, и в школе. Важно, чтобы опыт оказался 
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социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране  

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

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

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения  

и самореализации. 

 

Реализация цели и задач рабочей программы воспитания осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

В процессе реализации календарного плана воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

планируются следующие результаты: 

- вовлечение детей в позитивную социальную деятельность, рост числа патриотически 

настроенных молодых граждан;  

- приобщение наибольшего количества обучающихся к здоровому образу жизни;  

- повышение социальной активности обучающихся;  

- удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью классного коллектива;  

- доступность для всех категорий детей качественного воспитания, способствующего 

удовлетворению их индивидуальных потребностей, развитию творческих способностей;  

- рост участников и победителей в конкурсах и соревнованиях;  

- обеспечение укрепления партнерских отношений с социальными институтами воспитания  

и социализации несовершеннолетних;  

- повышение эффективности системы профессиональной ориентации учащихся;  

- повышение общественного престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение  

и возрождение традиционных семейных ценностей, укрепление традиций семейного 

воспитания;  

- развитие социальной активности и гражданской ответственности детей;  

- модернизация содержания программ дополнительной и внеурочной деятельности. 
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Календарный план воспитательной работы для СОО на 2021-2022 учебный год 

Месяц/модуль Мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 
Ключевые общешкольные 

дела 

День знаний.  

Торжественная линейка. Открытие здания. Квест для 5-6 классов, квиз  

и квест для 7-8 классов. 

Ключевые общешкольные 

дела 

День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.  

Лекторий с представителями экосистемы Газпром + форсайт-сессия для 

детей с тьюторами Газпром школы. 

Внеурочная деятельность  

и дополнительное 

образование 

Маркет Дополнительного образования.  

Презентация программ Центра дополнительного образования. 

Ключевые общешкольные 

дела 

День Европейских языков 

Самоуправление Первое заседание Совета обучающихся 

Социализация 

 

 

Мероприятие «Мы за мир!» 

Дружеский футбольный матч (День солидарности в борьбе с терроризмом,  

3 сентября, день памяти жертв фашизма, 12 сентября) 

Спорт объединяет людей: история мировых спортивных мероприятий, 

состоявшихся несмотря на трагичные исторические периоды, примеры  

из области культуры 
Социализация Экскурсии по школьному музею (по графику) 

Классное руководство Тематические классные часы «Сильный класс» 

Тематика сентября: грамотная продуктивная коммуникация   

Знакомство, настройка внутреннего климата класса, создание и принятие 

«Классного кодекса» взаимодействия, создание эмблем классов. 

Классное руководство Проверка внешнего вида учащихся 

Профориентация «Сильное начало: старт профессионального самоопределения» 

Посещение проектной программы «Профессии будущего», в рамках которой 

ребята знакомятся с разработками Британской Высшей школы дизайна, 

Сколково и пр.  

Создание рабочих маршрутных листов про гибкие навыки.  

Выпуск аудио и видеопрограммы про профессии настоящего и будущего. 

Выпуск школьного журнала. 

Школьный урок Выездные мероприятия для классов (экскурсии, выездные уроки) 

Классное руководство Экскурсии – знакомства со школьным пространством 

Социализация Проведение первичного социального обследования. Логопедическое 

обследование обучающихся. Консультации педагогов-психологов 

ОКТЯБРЬ 
Школьный урок Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

Межпредметная интеграция (уроки ОБЖ на иностранных языках, мастер-

класс по инфографике для начальной школы, мастер-класс по созданию 
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плаката для средней школы, уроки спортивной безопасности.  

Создание аудио/видеоподкаста на тему безопасности 

Ключевые общешкольные 

дела 

День учителя 

Традиционный концерт 

Выставка авторских открыток и цифровых плакатов 

Видеоподкаст про профессию «Учитель»  

Аудиоподкаст «Истории учительской жизни» 

Социализация Презентация регионального трека 
Всероссийского конкурса научно-технологических проектов 
Большие вызовы 

Проводит Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей 

ГБНОУ «Академия талантов» Санкт-Петербурга 

Школьный урок Всемирный день математики 

Мастер-классы и лекции «Математика для жизни» 

Организация предметно-

эстетической среды 

День благоустройства 

Не классический субботник, а проекты от кружков ЦДО (урбанистика, 

журналистика, лингвострановедение, естественно-научное направление: 

благоустройство территорий в разных странах, изучение вопроса с точки 

зрения естественно-научного цикла)  

Лекторий: встреча с ландшафтным дизайнером и архитектором 

(приглашенный гость: Любовь Леонтьева, руководитель бюро Ludi Architects, 

создатель пространства «Новая Голландия»)   

Ключевые общешкольные 

дела 

Цикл предметных общешкольных мероприятий «Синергия» 

Октябрь: русский язык и литература 

Мастер-классы, предметные уроки, конференция для учащихся, выездные 

мероприятия, приглашение профильных специалистов 

Классное руководство Тематические классные часы «Сильный класс» 

Тематика октября: ценности современного мира   

Укрепление коммуникативных процессов, тема hard & soft skills, обсуждение 

важности развития эмоционального интеллекта, решение кейсовых ситуаций 

(по фильмам, мультфильмам, компьютерным играм), обсуждение с детьми 

процессов, происходящих в городе, стране, мире 

Работа с родителями Родительское собрание «Сильное начало» 

Обсуждение вопросов, связанных с адаптацией учащихся к новой школе,  

к новым классным коллективам, педагогам. Итоги первой четверти 

Школьный урок Выездные мероприятия для классов (экскурсии, выездные уроки) 

Самоуправление Заседание Совета обучающихся 

Внеурочная деятельность и 

дополнительное 

Создание школьной онлайн-газеты «Атриум». 

Мониторинг посещаемости обучающимися кружков ЦДО. 
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образование 

Социализация Мониторинг успешности адаптации учеников 1-х классов по итогам 1-й 

четверти. Индивидуальны консультации социального педагога. 

Классное руководство Подготовка и проведение школьного тура Региональных олимпиад 

НОЯБРЬ 
Социализация Конкурс творческих работ приуроченный к 200-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

Ключевые общешкольные 

дела 

Фестиваль народов России, приуроченный к Дню народного единства  

(4 ноября) и Международному дню толерантности (16 ноября) 

Ключевые общешкольные 

дела 

Цикл предметных общешкольных мероприятий «Синергия» 

Ноябрь: история, обществознание, право 

Мастер-классы, предметные уроки, конференция для учащихся, выездные 

мероприятия, приглашение профильных специалистов 

Внеурочная деятельность и 

дополнительное 

образование 

День Матери. Концерт + создание подарков мамам 

Классное руководство Тематические классные часы «Сильный класс»  

Тематика ноября: целеполагание, саморазвитие, личная и коллективная 
ответственность 

Важность индивидуального опыта (на примере решения кейсовых ситуаций 

из фильмов, мультфильмов, ситуаций классной жизни), обсуждение понятий 

«выбор», «ответственность», «сопричастность». Обсуждение возможности 

участия в групповых проектах, ведения индивидуального проекта. 

Самоуправление Заседание Совета обучающихся 

Ключевые общешкольные 

дела 

Общешкольное мероприятие «Профессии будущего» 

5-8 классы: конференция (приглашенные гости Азбель А.А., Илюшин Л.С., 

Велякина Е.А.) 

Школьный урок Выездные мероприятия для классов (экскурсии, выездные уроки) 

ДЕКАБРЬ 
Социализация Начало контрнаступления советских войск под Москвой (5 декабря). 

Патриотическая акция. 

Социализация День героев отечества. Встреча с героем Российской Федерации 

Школьный урок Урок Конституции в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина 

Ключевые общешкольные 

дела 

Цикл предметных общешкольных мероприятий «Синергия» 

Декабрь: иностранные языки 

Встречи с издательствами, старт проектов (комиксы, иллюстрация, создание 

текстов новой природы) 

Мастер-классы, предметные уроки, конференция для учащихся, выездные 

мероприятия, приглашение профильных специалистов 

Классное руководство Тематические классные часы «Сильный класс»  

Тематика декабря: «Проблема = возможность» 

1. Обсуждение причин, видов и типов конфликтов, возможностей их 

разрешения (кейсовые ситуации). 
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2. Неформальный классный час (выездной или проводится в школе, 

предполагает ответ на коллективный запрос учащихся: это может 

быть поход в музей, театр, в какое-то городское пространство, 

сюжетное чаепитие)  

Школьный урок Проведение промежуточного образовательного мониторинга 

Организация предметно-

эстетической среды 

Конкурс на лучшее новогоднее убранство класса 

Самоуправление Заседание Совета обучающихся 

Внеурочная деятельность  

и дополнительное 

образование 

Новогодние торжества в «Газпром школе»  

Новогодний спектакль-сказка. 

Новогодний DJ-сет, дискотека.  

Новогодний фотокросс. 

Выпуск предновогоднего журнала «Атриум». 

Мастер-класс по созданию новогодних открыток. 

Работа с родителями Родительское собрание «Сильное начало» 

Обсуждение вопросов, связанных с итогами второй четверти, 

промежуточными результатами 

Школьный урок Выездные мероприятия для классов (экскурсии, выездные уроки) 

ЯНВАРЬ 
Школьный урок Празднование Китайского Нового года 

Социализация Всемирный день снега (Международный день зимних видов спорта) 

Выездные соревнования и спортивные игры на площадках Газпром 

Ключевые общешкольные 

дела 

Мероприятия, посвященные прорыву блокады Ленинграда и полному 
освобождению Ленинграда от блокады  

Создание дневника писем ленинградцев (формат: аудиоподкаст), 

интерактивная выставка «Восстановление города», концерт 

Классное руководство Тематические классные часы «Сильный класс» 

Тематика января: «Поиск себя» 

Промежуточная диагностика саморазвития, работа с платформой «Атлас 

новых профессий» http://atlas100.ru/catalog/  

Создание материала для школьного журнала «Атриум», участие в записи 

подкастов по обозначенной тематике. 

Самоуправление Заседание Совета обучающихся 

Внеурочная деятельность  

и дополнительное 

образование 

Выставка рисунков, графических работ, урбанистических моделей «Мой 

город в 2050 году» 

Социализация Мониторинг успешности адаптации учеников 5-х классов по итогам 1-го 

полугодия. Индивидуальны консультации социального педагога. 

Школьный урок Выездные мероприятия для классов (экскурсии, выездные уроки) 

ФЕВРАЛЬ 
Внеурочная деятельность  

и дополнительное 

образование 

День российской науки 
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Внеурочная деятельность  

и дополнительное 

образование 

Запись аудиоподкастов «What is love?» 

Приглашенные гости: (писатель: какими словами описывать любовь, 

психолог: что такое любовь с психологической точки зрения, актер: как  

не сфальшивить, играя любовь, химик/биолог: что такое любовь с научной 

точки зрения, филосов: извечные вопросы, терзающие душу и т.п.) 

Празднование 14 февраля в разных странах 

Ключевые общешкольные 

дела 

Спортивные игры, посвященные Дню защитника Отечества 

Ключевые общешкольные 

дела 

Цикл предметных общешкольных мероприятий «Синергия» 

Февраль: физическая культура, спорт 

Мастер-классы, предметные уроки, конференция для учащихся, выездные 

мероприятия, приглашение профильных специалистов 

Самоуправление Заседание Совета обучающихся 

Классное руководство Тематические классные часы «Сильный класс» (по аналогии с эмблемой 

«Сильное начало») 

Тематика февраля: «Здоровый образ жизни» 

Подкрепление и осмысление цикла физкультурно-спортивных мероприятий, 

обсуждение ценности ведения здорового образа жизни, интеграция внутри 

педагогического коллектива: создание бинарных уроков  

Школьный урок Выездные мероприятия для классов (экскурсии, выездные уроки) 

МАРТ 
Ключевые общешкольные 

дела 

Фотокросс и интерактивная выставка, приуроченные к празднованию 

Международного женского дня. 

Праздничный концерт  

Ключевые общешкольные 

дела 

Цикл предметных общешкольных мероприятий «Синергия» 

Март: естественно-научные направления (химия, биология) 

Мастер-классы, предметные уроки, конференция для учащихся, выездные 

мероприятия, приглашение профильных специалистов  

Внеурочная деятельность  

и дополнительное 

образование 

27 марта Международный День театра. Театральный фестиваль. 

Играем в театральные жанры (классическая греческая трагедия или комедия  

с хором, постановки с цифровыми декорациями, клоунада, пантомима и т.д.) 

Спектакль по сказкам Корнея Чуковского к 140-летию автора. 

Школьный урок Международный день французского языка 

День Святого Патрика 

Самоуправление Заседание Совета обучающихся 

Классное руководство Тематические классные часы «Сильный класс»  

Тематика марта: «Цифровая коммуникация» 

Школьный урок Выездные мероприятия для классов (экскурсии, выездные уроки) 
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Работа с родителями Родительское собрание «Сильное начало» 

Обсуждение вопросов, связанных с итогами третьей четверти, 

промежуточными результатами 

АПРЕЛЬ 
Социализация Международный день спорта на благо развития и мира 

Выездные соревнования и спортивные игры на площадках Газпром 

Внеурочная деятельность  

и дополнительное 

образование 

Международный День космонавтики 

Беседа с космонавтом. Подготовка выставки плакатов и открыток про 

космос. Создание «Космического плейлиста». 

Ключевые общешкольные 

дела 

Цикл предметных общешкольных мероприятий «Синергия» 

Апрель: искусство 

Мастер-классы, предметные уроки, конференция для учащихся, выездные 

мероприятия, приглашение профильных специалистов 

Школьный урок День китайского языка (20.04) 

День Испанского языка (23.04) 

Внеурочная деятельность и 

дополнительное 

образование 

Мюзикл от театральной студии 

Организация предметно-

эстетической среды 

День благоустройства 

Не классический субботник, а проекты от кружков ЦДО (урбанистика, 

журналистика, лингвострановедение, естественно-научное направление: 

благоустройство территорий в разных странах, изучение вопроса с точки 

зрения естественно-научного цикла)  

Лекторий: встреча с ландшафтным дизайнером и архитектором 

(приглашенный гость: Любовь Леонтьева, руководитель бюро Ludi Architects, 

создатель пространства «Новая Голландия»)   

Самоуправление Заседание Совета обучающихся 

Классное руководство Тематические классные часы «Сильный класс»  

Тематика апреля: «Системное, критическое и креативное мышление» 

Поддержка и анализ проектных работ учащихся, подготовка к представлению 

результатов на первых региональных конференциях, отработка навыков 

публичного выступления, отработка навыков спокойно реагировать на 

замечания, принимать конструктивные комментарии, вежливо и грамотно 

отстаивать свою точку зрения 

Школьный урок Выездные мероприятия для классов (экскурсии, выездные уроки) 

МАЙ 
Организация предметно-

эстетической среды 

Оформление школы к празднованию Дня Победы 

Совместная работа с педагогами по урбанистике, графическому дизайну, 

учителями истории и обществознания, литературы, искусства 

Ключевые общешкольные 

дела 

Праздничный концерт ко Дню Победы 
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Ключевые общешкольные 

дела 

Цикл предметных общешкольных мероприятий «Синергия» 

Май: метапредметное мероприятие «Профессии и навыки будущего», 
soft skills, эмоциональный интеллект 

Мастер-классы, предметные уроки, конференция для учащихся, выездные 

мероприятия, приглашение профильных специалистов  

Самоуправление Заседание Совета обучающихся 

Классное руководство Тематические классные часы «Сильный класс»  

Тематика марта: «Завершение учебного года» 

1. Обсуждение пережитого совместного коммуникативного опыта, 

достижений и перспектив, целеполагания на следующий учебный 

год 

2. Неформальный классный час (выездной или проводится в школе, 

предполагает ответ на коллективный запрос учащихся: это может 

быть поход в музей, театр, в какое-то городское пространство, 

сюжетное чаепитие) 

Внеурочная деятельность  

и дополнительное 

образование 

Отчётные мероприятия ЦДО  

Презентация второго номера журнала «Атриум» в печатном варианте.  

Dj-session для учащихся, приглашение медийного гостя. Выпуск журнала-

отчета по работе ЦДО. Отчетный концерт театрального направления (лучшие 

фрагменты). Итоговое мероприятие, обобщающее работу всех направлений. 

Классное руководство Итоговое родительское собрание «Сильное начало» 

Обсуждение вопросов, связанных с окончанием учебного года 

Школьный урок Выездные мероприятия для классов (экскурсии, выездные уроки) 
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