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Направление воспитательной работы 

 

Виды, формы и содержание воспитательной работы отражено в модулях, которые 

являются частью рабочей программы воспитания. В каждом модуле реализуются следующие 

направления. 

Гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей 

и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

трудовое воспитание и профессиональное самоопределение — воспитание уважения к 

труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 
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Каждое направление отражено в модулях и имеет кодовое обозначение. Декодирование 

направлений производится согласно таблице 1. 

Таблица 1 

№ п/п Направление Цель направления Код  

в модулях 

1 Гражданское воспитание формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности 
граждан Российской Федерации, к народу России 

как источнику власти в Российском государстве и 

субъекту тысячелетней российской 
государственности, уважения к правам, свободам 

и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры. 

1.1 

2 Патриотическое 
воспитание 

 

Воспитание любви к родному краю, Родине, 
своему народу, уважения к другим народам 

России; историческое просвещение, 

формирование российского национального 
исторического сознания, российской культурной 

идентичности. 

1.2 

3 Духовно-нравственное 

воспитание 

Воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий 
народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, 
дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков. 

1.3 

4 Эстетическое воспитание  формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, 
приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства. 

1.4 

5 Физическое воспитание, 

формирование культуры 
здорового образа жизни и 

эмоционального 

благополучия  

Развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков 
безопасного поведения в природной и социальной 

среде, чрезвычайных ситуациях. 

1.5 

6 Трудовое воспитание и 
профессиональное 

самоопределение 

 

Воспитание уважения к труду, трудящимся, 
результатам труда (своего и других людей), 

ориентация на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в 
продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся. 

1.6 

7 Экологическое 

воспитание 
 

Формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, 
окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, 
окружающей среды. 

1.7 

8 Ценности научного 

познания  

 

Воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных 
интересов и общественных потребностей. 

 

1.8 
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Модули программы воспитания 

Мероприятия Код  Участники Ориентировочные 

даты проведения 

Ответственные Отметки о 

выполнении 1-4 классы 5-9 классы 10-11 
классы 

Родители 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

 

Торжественная линейка «День 

знаний» 

1.8 + + + + 1.09 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 
Классные 

руководители 

 

День окончания Второй 

мировой войны 

1.2 + + +  3.09 Заместитель 

директора по ВР, 
педагог-организатор, 

Классные 

руководители 

 

Декада противодействия 
идеологии терроризма и 

экстремизма 

1.5 + + +  2.09-12.09 Заместитель 
директора по ВР, 

педагог-организатор, 

Классные 
руководители 

 

Декада дорожной 

безопасности «Внимание, 

дети!» 

1.5 + + +  01.09-15.09 Ответственный по 

ДДТТ, 

педагог-организатор, 
Классные 

руководители 

 

Международный день 
пожилых людей 

1.3 + + + + 1.10 Заместитель 
директора по ВР, 

педагог-организатор, 

Классные 

руководители 

 

День учителя 1.3 

1.6 

+ + + + 05.10 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

Классные 
руководители, 
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учитель музыки, 

педагог 
доп.образования 

День отца в России 1.3 + + + + 16.10 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 
Классные 

руководители 

 

Международный день 

школьных библиотек 

1.8 + + +  25.10 Заместитель 

директора по ВР, 
библиотекарь, 

Классные 

руководители 

 

Неделя мероприятий, 

приуроченных ко Дню 

народного единства: 

4 ноября – День народного 
единства; 

16 ноября - Международный 

День толерантности 

1.1 + + +  07.11-12.11 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

Классные 
руководители 

 

Всероссийский День правовой 

помощи детям 

1.1  + +  19.11 Социальный педагог, 

Классные 

руководители 

 

День матери  1.3 + + + + 27.11 Заместитель 
директора по ВР, 

педагог-организатор, 

Классные 
руководители, 

учитель музыки, 

педагог 

доп.образования 

 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

1.1 + + +  30.11 Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители, 
учителя-предметники 

 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

1.5  + +  1.12 Заместитель 

директора по ВР, 
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Классные 

руководители, 
учителя-предметники 

9 декабря – Международный 

День борьбы с коррупцией; 

День Героев Отечества; 
10 декабря - Единый урок 

«Права человека»; 

12 декабря - День 
Конституции Российской 

Федерации 

1.1  + +  19.11-19.12 Социальный педагог, 

Классные 

руководители 

 

Декада инвалидов 

 
СПОРТФЕСТ по программе 

СОК ко Дню инвалида 

 

 

1.5 + + +  20.11-03.12 Заместитель 

директора по ВР, 
педагог-организатор, 

Классные 

руководители, 

учителя физической 
культуры 

 

День добровольца (волонтера) 

в России 

1.3 + + +  05.12 Заместитель 

директора по ВР, 
Классные 

руководители 

 

День Конституции 

Российской Федерации 

1.1  + +  12.12 Заместитель 

директора по ВР, 
учителя-предметники 

 

Новогодний праздник 1.4 + + + + 24.12 Заместитель 

директора по ВР, 
педагог-организатор, 

Классные 

руководители, 

учитель музыки, 
педагог 

доп.образования 

 

День полного освобождения 

Ленинграда 

1.2 + + +  27.01 Заместитель 

директора по ВР, 
педагог-организатор, 

Классные 

руководители 
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Неделя безопасного 

Интернета «Безопасность  
в глобальной сети» 

1.5 + + +  13.02.-18.02 Заместитель 

директора по ВР, 
педагог-организатор, 

Классные 

руководители, 

учитель ЭКГ 

 

Международный день родного 

языка 

1.8 + + +  21.02 Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-
предметники, 

логопеды, 

Классные 

руководители 

 

День защитника отечества  1.2 + + + + 23.02 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

Классные 
руководители, 

учитель музыки, 

педагог 
доп.образования 

 

Международный женский 

день (концерт) 

1.3 + + + + 8.03 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 
Классные 

руководители, 

учитель музыки, 
педагог 

доп.образования 

 

Месячник медиации 1.5 + + + + март Служба медиации  

День воссоединения Крыма с 
Россией 

1.2  + +  18.03 Заместитель 
директора по ВР, 

педагоги-

предметники 

 

Всероссийская неделя музыки 
для детей и юношества  

1.4 + + + + 21.03-27.03 Заместитель 
директора по ВР, 

педагог-организатор, 
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Классные 

руководители, 
учитель музыки, 

педагог 

доп.образования 

Всемирный день 
распространения информации 

о проблеме аутизма  

1.3 + + + + 2.04 Заместитель 
директора по ВР, 

педагог-организатор, 

Классные 
руководители 

 

Декада Здорового образа 

жизни 

1.5 + + + + 3.04-13.04 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 
Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

 

День космонавтики 1.8 + + +  12.04 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 
Классные 

руководители 

 

Месячник антинаркотических 

мероприятий 

1.5 + + + + апрель Заместитель 

директора по ВР, 
педагог-организатор, 

Классные 

руководители, 
социальный педагог 

 

Всемирный день Земли 1.7 + + +  22.04 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 
Классные 

руководители, 

учителя-
предметники. 

 

День труда 1.6 + + +  29.04 Педагог-организатор,  
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Классные 

руководители, 
учителя технологии 

День Победы 1.2 + + +  9.05 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 
Классные 

руководители, 

учитель музыки, 
педагог 

доп.образования 

 

Последний звонок  1.4 + + + + 25.05 Заместитель 

директора по ВР, 
педагог-организатор, 

Классные 

руководители 

 

Концерт «Здравствуй, лето» 1.4 + + + + 25.05 Заместитель 
директора по ВР, 

педагог-организатор, 

Классные 
руководители 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Беседы, мероприятия и 

классные часы по 

направлению «гражданское 
воспитание» 

1.1 + + +  В течение года по 

плану классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

 

Беседы, мероприятия и 

классные часы по 

направлению 
«патриотическое воспитание» 

1.2 + + +  В течение года по 

плану классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

 

Беседы, мероприятия и 

классные часы по 

направлению «духовно-
нравственное воспитание» 

1.3 + + +  В течение года по 

плану классного 

руководителя 

Классные 

руководители 
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Беседы, мероприятия и 

классные часы по 
направлению «эстетическое 

воспитание» 

1.4 + + +  В течение года по 

плану классного 
руководителя 

Классные 

руководители 

 

Беседы, мероприятия и 

классные часы по 
направлению «физическое 

воспитание, формирование 

культуры здорового образа 
жизни и эмоционального 

благополучия» 

1.5 + + +  В течение года по 

плану классного 
руководителя 

Классные 

руководители 

 

Беседы, мероприятия и 

классные часы по 
направлению «трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение» 

1.6 + + +  В течение года по 

плану классного 
руководителя 

Классные 

руководители 

 

Беседы, мероприятия и 

классные часы по 

направлению «экологическое 
воспитание» 

1.7 + + +  В течение года по 

плану классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

 

Беседы, мероприятия и 

классные часы по 

направлению «ценности 
научного познания» 

1.8 + + +  В течение года по 

плану классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

 

 

Модуль «Урочная деятельность» 
 

Реализация открытых онлайн-

уроков на платформе 
https://институтвоспитания.рф 

в рамках Всероссийского 

проекта «Открытые уроки» 

1.1 

 - 
1.8 

 + +  В течение года Заместитель 

директора по ВР, 
Классные 

руководители, 

учителя  

 

Реализация открытых онлайн-

уроков в рамках проекта 

«ПроеКТОриЯ» 

1.1 

 - 

1.8 

 + +  В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители, 
учителя 
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Участие районном и 

городском конкурсе 
дистанционных проектов «Я 

познаю мир» 

1.8 + + +  В течение года Заместитель 

директора по ВР, 
Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

 

Всероссийский урок 
безопасности школьников в 

сети Интернет 

1.5 + + +  22.10 Классные 
руководители 

 

Всероссийский урок ОБЖ 

(урок подготовки детей к 
действиям в условиях 

различного действиям ЧС) 

1.5 + + +  1.09 Классные 

руководители, 
учитель ОБЖ 

 

Всероссийский открытый 
урок по ОБЖ (приуроченный 

к Всемирному дню 

Гражданской обороны) 

1.5  + +  октябрь 
март 

Классные 
руководители, 

учителя-предметники 

 

Всероссийский тематический 
урок «Экология и 

энергосбережение» 

1.7 + + +  октябрь Классные 
руководители, 

учитель 

естествознания 

 

Месяц правовых знаний 
Единый урок «Права 

человека» 

1.1 + + +  10.12 Классные 
руководители, 

социальный педагог 

 

Гагаринский урок «Космос – 
это мы» 

1.8 + + +  12.04 Классные 
руководители, 

учителя-предметники 

 

 

Модуль «Внеурочной деятельность» 

 

«Разговоры о важном» 1.1 

- 
1.8 

+ + +  В течение года Учитель внеурочной 

деятельности, 
классные 

руководители 

 

Коррекционно-

развивающие занятия 

1.8 + + +  В течение года Учитель внеурочной 
деятельности 
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Ритмика 1.5 +    В течение года Учитель внеурочной 

деятельности 

 

«Тропинка к своему Я»  1.5 +    В течение года Учитель внеурочной 
деятельности 

 

«Говорю правильно» 1.8 +    В течение года Учитель внеурочной 

деятельности 

 

Социальное «Моя 

безопасность» 

1.5 +    В течение года Учитель внеурочной 
деятельности 

 

Общекультурное «Я – 

петербуржец» 

1.2 +    В течение года Учитель внеурочной 
деятельности 

 

Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровейка» 

1.5 +    В течение года Учитель внеурочной 
деятельности 

 

«Мой мир» 1.8  + +  В течение года Учитель внеурочной 

деятельности 

 

«Говори правильно и 

красиво»  

1.8  + +  В течение года Учитель внеурочной 
деятельности 

 

Социальное «Основы 

безопасности жизни» 

1.5  + +  В течение года Учитель внеурочной 

деятельности 

 

Общекультурное «Мой 

город» 

1.2  + +  В течение года Учитель внеурочной 

деятельности 

 

Спортивные 

оздоровительные игры 

1.5  + +  В течение года Учитель внеурочной 

деятельности 

 

Логоритмика 1.5 +    В течение года Учитель внеурочной 

деятельности 

 

Сенсорное развитие 1.5 +    В течение года Учитель внеурочной 
деятельности 

 

Предметно-практические 

действия 

1.5 +    В течение года Учитель внеурочной 

деятельности 

 

Двигательное развитие 1.5 +    В течение года Учитель внеурочной 

деятельности 

 

Альтернативная 

коммуникация  

1.8 +    В течение года Учитель внеурочной 
деятельности 

 

 

 Модуль «Профориентация» 
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Занятия по программе 
профориентации  

1.6  + +  В течение года Социальный педагог  

Индивидуальные 

консультации с детьми и 

родителями 

1.3  + + + В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 
психолог 

 

Сезонные экскурсии в 

начальной школе «Знакомство 

с трудом людей» 

1.6 +    В течение года Классные 

руководители 

 

Организация экскурсий в 

учреждения НПО и СПО в 

дни открытых дверей 

1.6  + + + В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 
психолог 

 

Организация экскурсий на 

предприятия 

осуществляющих 
трудоустройство инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

1.6   + + В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 
психолог 

 

Участие в VIII Региональном 
(и Национальном) чемпионате 

профессионального 

мастерства среди инвалидов и 
лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс – Санкт-
Петербург – 2022»  

 

Участие в IX Региональном (и 

Национальном) чемпионате 
профессионального 

мастерства среди инвалидов и 

лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

«Абилимпикс – Санкт-

Петербург – 2023» 

1.6  + +  сентябрь-ноябрь 
март-апрель 

Заместитель 
директора по ВР, 

учителя технологии 
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Участие в городском конкурсе 

для обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

«Юный Мастер»  

1.6  + +  По плану Заместитель 

директора по ВР, 
учителя технологии 

 

Участие в городском 
творческом фестивале для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
«Парус Мечты». 

1.4  + +  март Заместитель 
директора по ВР, 

учителя технологии 

 

Участие в международном 

творческом фестивале для 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

«Шаг навстречу». 

1.4  + +  апрель Заместитель 

директора по ВР, 

учителя технологии 

 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Организация предметно-

эстетической среды 
пришкольных участков 

1.4 + + + + В течение года Заместитель 

директора по ВР, 
педагог-организатор, 

Классные 

руководители 

 

Организация предметно-
эстетической среды 

территории школы 

1.4 + + + + В течение года Заместитель 
директора по ВР, 

педагог-организатор, 

Классные 
руководители 

 

Организация предметно-

эстетической среды 

отдельных кабинетов, 
учебных помещений школы 

1.4 + + + + В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 
Классные 

руководители 

 

Организация школьных 

выставок согласно тематике 
мероприятий 

1.4 + + + + В течение года Заместитель 

директора по ВР, 
педагог-организатор, 

Классные 

руководители 
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Оформление 

информационных стендов 
различной направленности 

1.4 

 

+ + + + В течение года Заместитель 

директора по ВР, 
педагог-организатор, 

Классные 

руководители 

 

Участие в благоустройстве 
школы 

1.6 + + + + В течение года Заместитель 
директора по ВР, 

педагог-организатор, 

Классные 
руководители 

 

Организация работы 

контейнеров по сдаче 

батареек 

1.7 + + + + В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 
Классные 

руководители 

 

Организация работы по сдаче 

макулатуры  

1.7 + + + + октябрь, апрель Заместитель 

директора по ВР, 
педагог-организатор, 

Классные 

руководители 

 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Деятельность отряда Юных 

Инспекторов Движения 

(ЮИД) 

1.5 + + + + Согласно плану  Заместитель 

директора по ВР, 

ответственный по 

ДДТТ, руководитель 
ЮИД 

 

Деятельность актива 

Российского Движения 
Школьников (РДШ) 

1.1 

- 
1.8 

+ + +  Согласно 

календарю событий 
РДШ 

Заместитель 

директора по ВР, 
Классные 

руководители 

 

Организация Школьного 

Спортивного Клуба (ШСК) 

1.5 + + +  Согласно плану Администрация 

школы, учителя 
физической культуры 

 

 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 
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Проведение тематических 

родительских собрания 
(общешкольных, классных) 

1.3 + + + + Сентябрь, декабрь, 

март, май 

Заместитель 

директора по ВР, 
Классные 

руководители 

 

Работа Совета родителей 1.1 
- 

1.8 

   + По плану работы 
Совета родителей 

Заместитель 
директора по ВР, 

Совет родителей 

 

Работа Родительского клуба 

«Велонта» 

1.3    + По плану 

родительского 
клуба  

Служба 

сопровождения 

 

Работа Родительского 

Патруля 

1.5 + + + + По плану работы 

родительского 

патруля 

Ответственный по 

ДДТТ, родительский 

партуль 

 

Проведение дня открытых 

дверей в ОУ 

1.1 

- 

1.8 

   + В течение года Администрация 

школы 

 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

 

Проведение работы по 
направлению профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних 

1.1 + + + + В течение года по 
плану 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 
служба 

сопровождения 

 

Проведение работы по 
направлению профилактики 

противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма 

1.1 + + + + В течение года по 
плану 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 
служба 

сопровождения 

 

Проведение работы по 
направлению профилактики 

суицидального поведения 

среди несовершеннолетних 

1.5 + + + + В течение года по 
плану 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители, 
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социальный педагог, 

служба 
сопровождения 

Проведение работы по 

направлению профилактики 

злоупотребления 
психоактивных веществ и 

антинаркотической 

деятельности 

1.5 + + + + В течение года по 

плану 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители, 

социальный педагог, 

служба 
сопровождения 

 

Проведение работы по 

направлению 

противопожарной 
безопасности 

1.5 + + + + В течение года по 

плану 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители, 

социальный педагог, 

служба 

сопровождения 

 

Организация работы Совета 

по профилактики 

правонарушений 

1.1 

1.5 

+ + + + В течение года (раз 

в месяц) 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители, 

социальный педагог, 

служба 

сопровождения 

 

Организация работы 

Школьной Службы Медиации 

1.5 + + + + В течение года 

постоянно 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители, 

служба медиации 

 

Организация Школьной 

Службы Здоровья  

1.5 + + + + В течение года 

постоянно 

Заместитель 

директора по ВР, 
классные 

руководители, 

служба здоровья 

 

 

Модуль «Школьные медиа» 
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Организация работы 

праздничных Радиолинейек 

1.1 + + +  В течение года по 

понедельникам 

Заместитель 

директора по ВР, 
классные 

руководители 

 

Организация работы по 

подготовке видео-
мероприятий 

1.4 + + +  В течение года  Заместитель 

директора по ВР, 
классные 

руководители 

 

Организация работы студии 

мультипликации 

1.4 + + +  В течение года Заместитель 

директора по ВР, 
классные 

руководители 

 

Организация работы 
Новостного блока в 

медиазонах школы и на сайте 

образовательного учреждения 

1.4 
1.8 

+ + +  В течение года Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Участие в Открытом 
Василеостровском фестивале-

конкурсе любительского 

фильма «Vas’ka – 2023» 

1.4 
1.8 

+ + +  Февраль-март Заместитель 
директора по ВР, 

Классные 

руководители 

 

 

Модуль «Волонтерство» 

 

Акция «Семья и школа: шаги 
навстречу» 

1.3 + + + + В течение года Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Акция «Я - Гражданин 
Отечества» 

1.1 + + + + В течение года Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Акция «Руки детей творят 
благое дело»  

1.3  + + + В течение года Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители, 
учитель технологии 

 

День волонтера 1.3 + + + + 5.12 Заместитель 

директора по ВР, 
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классные 

руководители 

Работа волонтерского отряда 
совместно с Домом Молодежи 

на Васильевском острове по 

договору сотрудничества 

1.3 + + +  В течение года по 
плану  

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

 

Работа проекта «Музейная 
педагогика 

1.4 + + + + В течение года Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Учебные и внеурочные 

экскурсии 

1.4 
1.8 

+ + + + В течение года по 

графику  

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Проведение совместных 

выездных мероприятий с 

партнерами школы 

1.8 + + + + В течение года по 

графику  

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Организация дежурств в 

классе  

1.6 + + +  В течение года  Заместитель 

директора по ВР, 
Классные 

руководители 

 

Организация дежурств по 
школе  

1.6  + +  В течение года  Заместитель 
директора по ВР, 

Классные 

руководители 

 

Организация наставничества в 
классе 

1.6 + + +  В течение года  Заместитель 
директора по ВР, 

Классные 

руководители 
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Деятельность отряда Юных 

Инспекторов Движения 
(ЮИД) 

1.5 

1.8 

+ + +  В течение года  Заместитель 

директора по ВР, 
Классные 

руководители, 

руководитель ЮИД 

 

Деятельность актива 
Российского Движения 

Школьников (РДШ) 

1.1 
- 

1.8 

+ + +  В течение года  Заместитель 
директора по ВР, 

Классные 

руководители 

 

Организация Школьного 
Спортивного Клуба (ШСК) 

1.5 + + +  В течение года Заместитель 
директора по ВР, 

Классные 

руководители 

 

 

Модуль «Дополнительное образование» 

 

АДООП «Танцевальный 
ансамбль «Мозаика»» 

1.4 + + +  В течение года  Заместитель 
директора по ВР, 

Педагог 

доп.образования 

 

АДООП «Студия 
художественной гимнастики» 

1.5 + + +  В течение года  Заместитель 
директора по ВР, 

Педагог 

доп.образования 

 

АДООП «Спортивные игры 

«Ловкачи»» 

1.5 + + +  В течение года  Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог 

доп.образования 

 

АДООП Школьный хор 

«Поющие друзья» 

1.4 + + +  В течение года  Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог 
доп.образования 

 

АДООП Школьный театр 

«Маска» 

1.4 + + +  В течение года  Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог 
доп.образования 

 

АДООП «Мой любимый 

город» 

1.4  + +  В течение года  Заместитель 

директора по ВР, 
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 Педагог 

доп.образования 

АДООП «Увлекательная 

информатика» 
 

1.8  + +   Заместитель 
директора по ВР, 

Педагог 

доп.образования 

 

АДООП «Волшебный мир 

дерева!» (основы 

столярного дела) 
 

1.6  + +  В течение года  Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог 

доп.образования 

 

АДООП «Бадминтон» 1.5 + + +  В течение года  Заместитель 
директора по ВР, 

Педагог 

доп.образования 

 

АДООП «Конструирование» 
 

1.8 + + +  В течение года  Заместитель 
директора по ВР, 

Педагог 

доп.образования 

 

АДООП «Творческая 

палитра» 
 

1.4 + + +  В течение года  Заместитель 
директора по ВР, 

Педагог 

доп.образования 

 

АДООП «Школа жизни» 1.7 

1.8 

 + +  В течение года  Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог 

доп.образования 

 

АДООП «Резьба по дереву» 1.6  + +  В течение года  Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог 
доп.образования 

 

АДООП «Основы 

спортивного ориентирования» 

по договору сотрудничества с 
ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии» 

1.5 + + +  В течение года  Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог 
доп.образования 

 

Участие в спортивных 

соревнованиях по программе 

Специального Олимпийского 
Комитета 

1.5 + + +  В течение года по 

плану 

Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог 
доп.образования 
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Участие в соревнованиях по 

плану Центра спорта на 
Васильевском острове 

1.5 + + +  В течение года по 

плану 

Заместитель 

директора по ВР, 
Педагог 

доп.образования 

 

Участие в сдаче нормативов 

ГТО по плану Центра спорта 
на Васильевском острове 

1.5 + + +  В течение года по 

плану 

Заместитель 

директора по ВР, 
Педагог 

доп.образования, 

учитель физической 
культуры 

 

Участие в Открытом 

первенстве 

Василеостровского района по 
спортивному ориентированию 

«Азимут – 2022» 

1.5 + + +  В течение года по 

плану 

Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог 
доп.образования, 

учитель ОБЖ 

 

Участие в творческих 

фестивалях района и города 

1.4 + + +  В течение года по 

плану 

Заместитель 

директора по ВР, 
Педагог 

доп.образования 

 

 

Модуль «Социальные партнерства» 

 

Договор о сотрудничестве 

ДДТ «На 9-ой линии» 

Василеостровского района  

1.5     В течение года Администрация 

школы, 
ответственные 

организаторы 

 

Договор сотрудничества с 

Домом Молодежи 

Василеостровского района 

1.4 

1.6 

    В течение года Администрация 

школы, 
ответственные 

организаторы 

 

Сотрудничество с 

Специальным 

Олимпийским Комитетом, 

Центром спорта на 

Васильевском острове, 

Комитетом по спорту в 

направлении – Спорт для 

1.4 
1.5 

    В течение года  Администрация 
школы, 

ответственные 

организаторы 
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лиц с интеллектуальными 

нарушениями в рамках 

работы ШСК «Вершины и 

горизонты» 

Сотрудничество с Центром 

социальной помощи семье и 

детям «Дом Милосердия» 

1.3     В течение года  Администрация 

школы, 

ответственные 
организаторы 

 

Сотрудничество с 

Межрайонной инспекцией 

Федеральной Налоговой 

службы в рамках шефской 

помощи 
 

1.1 

1.2 
1.3 

1.5 

    В течение года  Администрация 

школы, 
ответственные 

организаторы 

 

Сотрудничество с Детским 

ортопедическим 

институтом им. Г. И. 

Турнера и Федеральным 

научным центром 

реабилитации инвалидов 

им. Г.А. Альбрехта в рамках 

реализации 

благотворительных акций 

1.3     В течение года  Администрация 

школы, 

ответственные 
организаторы 

 

Договор сотрудничества с 

ГБУ ДО ЦППМСП 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга в рамках 

социальной, психолого-

педагогической помощи 

1.3 

1.5 

    В течение года  Администрация 

школы, 
ответственные 

организаторы 

 

Сотрудничество с органами 

профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних в 

рамках Плана совместных 

мероприятий с УМВД и 

1.5     В течение года  Администрация 

школы, 
ответственные 

организаторы 
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Комплексного плана 

профилактики 

правонарушений 

Договор о сотрудничестве с 

РЦ БДД Василеостровского 

района в рамках 

профилактики ДДТТ 

1.5     В течение года  Администрация 
школы, 

ответственные 

организаторы 

 

Договор сотрудничества с 
СПб ГБУК Центральная 

районная детская библиотека 

 

1.4 
1.8 

    В течение года  Администрация 
школы, 

ответственные 

организаторы 

 

Договор сотрудничества с 

АНО «Центр инклюзивных 

социальных проектов 

«ЭЛЕОС» 

1.4 

1.5 

    В течение года  Администрация 

школы, 

ответственные 

организаторы 

 

Договор сотрудничество с 

ГБУ СОН «Центр социальной 

реабилитации инвалидов и 
детей-инвалидов 

Василеостровского района 

1.6     В течение года  Администрация 

школы, 

ответственные 
организаторы 

 

Договор сотрудничества с 

СПбГУ 

1.8     В течение года  Администрация 

школы, 
ответственные 

организаторы 

 

Договор сотрудничества с 

Национальным 
государственным 

Университетом физической 

культуры, спорта и здоровья 
им. П.Ф. Лесгафта 

1.5 

1.8 

    В течение года  Администрация 

школы, 
ответственные 

организаторы 

 

Договор сотрудничества 

ГБОУ школой №656 

Курортного района Санкт-
Петербурга 

1.8     В течение года  Администрация 

школы, 

ответственные 
организаторы 

 

Договор сотрудничества 

ГБОУ СОШ школой №232 

1.8     В течение года  Администрация 

школы, 
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Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

ответственные 

организаторы 

Договор сотрудничества 
ГБОУ школой №25 

Петроградского района Санкт-

Петербурга 

1.8     В течение года  Администрация 
школы, 

ответственные 

организаторы 

 

Сотрудничество с ГБОУ 

школой №565 Кировского 

района Санкт-Петербурга в 

рамках конкурсной 
деятельности для учащихся с 

ОВЗ 

1.8     В течение года  Администрация 

школы, 

ответственные 

организаторы 
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