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ВЕДЕНИЕ 

 

Программа воспитания Общеобразовательной школы-интерната ГБОУ «Балтийский берег» 

направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная 

программа показывает, каким образом педагоги Общеобразовательной школы-интерната ГБОУ 

«Балтийский берег» могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми 

деятельности. 

В центре программы воспитания находится личностное развитие обучающихся в соответствии 

с ФГОС общего образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира.  

Программа предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную (урочную), внеучебную (внеурочную), внешкольную 

(социально-значимую) деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных 

норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и 

социальных партнёров школы. 

Программа строится с учётом ценностных установок обучения и воспитания: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, традиционные российские религии, семья, труд, 

творчество, спорт, природа, искусство, человечество, и ориентирована на современный 

национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа РФ. 

 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Общеобразовательная школа-интернат является одним из структурных подразделений 

Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения детского 

оздоровительно-образовательного туристского центра Санкт-Петербурга. 

ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» использует различные формы, средства, методы организации 

воспитательной деятельности, направленные на формирование всесторонне развитого выпускника 

школы, развивает систему организационно-управленческого обеспечения воспитательной 

деятельности, систему проектной и научно-исследовательской деятельности, программы 

дополнительного образования, включая обучение актива из числа обучающихся, поддерживает 

деятельность объединений обучающихся по различным направлениям, развивает различные формы 

спортивно-массовой работы с целью формирования устойчивой потребности у обучающихся в 

здоровом образе жизни. 

Воспитательная программа ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» определяет содержание и 

основные пути развития системы патриотического воспитания детей и направлена на формирование 

патриотического сознания как важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного 

единства нашего общества. 

Важным направлением в работе школы является открытие кадетских классов, реализующих 

программы дополнительного образования «Пожарный кадет» и «Юный огнеборец» Центра 

патриотического воспитания и профилактической работы ГБОУ «Балтийский берег». 

Основными задачами кадетского движения является развитие патриотизма, физических и 

творческих способностей, формирование личностной культуры ребенка, что достигается через 

интеграцию внеурочной деятельности и дополнительного образования. Воспитательная работа в 

кадетских классах строится на основе развития самоуправления и направлена на формирование у 

учащихся навыков самостоятельности, трудолюбия и дисциплинированности. 

Уникальность воспитания обучающихся в кадетских классах заключается в совокупности 

реализуемых идей и специфических особенностей среди которых: 
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 возрождение ценностей и традиций российского кадетского движения, основанное на 

изучении исторического опыта, его переосмыслении и применении в современном социально-

культурно- образовательном контексте; 

 выстраивание отношений разного содержания и характера в различных ситуациях с 

ровесниками, старшими и младшими и с взрослыми, что требует толерантности, принятия и 

понимания другого человека; 

 проведение комплексных развивающих игр и мероприятий, направленных на 

развитие аналитического мышления, управленческих умений и социальных практик, 

формирование познавательных способностей; 

 организация и проведение творческих мероприятий, направленных на улучшение 

мотивации у кадет к познавательной деятельности. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогических 

работников и обучающихся:  

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников яркими 

и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников 

как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

1. стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников;  

2. важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов;  

3. в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

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

4. в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также 

их социальная активность; 

5. в повседневной школьной жизни педагогическими работниками поощряется 

приверженность школьным традициям, наставничество старших учащихся над младшими;   

6. педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление 

в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

7. ключевыми фигурами воспитания в школе являются воспитатель и классный 

руководитель классов, реализующие по отношению к обучающимся защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции в 

воспитательном и учебном процессах, соответственно. 

ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» в вопросах обучения, воспитания и гармоничного развития 

школьников сотрудничает с социальными партнерами: СПбГБУК «Централизованная 

библиотечная система Курортного района», ГБУДО Зеленогорский ДДТ Курортного района Санкт-

Петербурга, ГУ МЧС России в Курортном районе Санкт-Петербурга, ГКУ «Дирекция особо 
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охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» Государственный природный заказник 

«Гладышеский», Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Курортного района. 

 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 

народа. 

Воспитание направлено на создание условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Воспитание создает условия для присвоения личностью ценностей и формирования 

способности эффективно и ответственно действовать на основании этих ценностей для достижения 

личного и общественного благополучия. 

Целью воспитания в ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» является личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

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

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

 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). 

Цель воспитания ориентирована на обеспечение позитивной динамики развития личности 

учащегося. 

Каждому уровню образования соответствую свои целевые приоритеты: 

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.  

 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; 

 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 питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

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.   
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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 школьников, 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 школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

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

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

Проведение данной работы позволит учащимся 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. 

Задачи воспитания:  

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 
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 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ, поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе, обеспечивая освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности своего возраста, норм и правил 

общественного поведения; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

 использовать воспитательные возможности кадетского движения как основу для подготовки 

несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и военном поприще, 

формировать у обучающихся активную жизненную позицию, включающую в себя 

способность принимать на себя ответственность, участвовать в принятии и реализации 

совместных решений, уметь адаптироваться к условиям современного мира, обладать 

чувством патриотизма. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников.  

 

 

3.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

 специально разработанные занятия - уроки, которые расширяют образовательное 

пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному городу, к родной 

стране; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на сотрудничество 

педагогов внеурочной деятельности (соответствующих приоритетных направлений)  с учителями-

предметниками, организация работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения, развитие умения совершать правильный выбор; 

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) 

для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с 

разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-
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развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», 

викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой 

диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их 

познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни 

современников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в 

электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, 

обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.); 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных 

смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй судеб, 

комментарии к происходящим в мире событиям, историческая справка «Лента времени», 

проведение Уроков мужества; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников (предметные заседания клуба «Что? Где 

Когда?», брейн-ринга, геймификация: квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра-

демонстрация, игра-состязание,); 

 включение в урок дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; 

 использование на уроке дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и 

эстетических переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и 

возможных путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся; 

 активное включение на уроке в групповую работу или работу в парах, с целью 

обучения командной работе и взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для 

достижения которой каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, 

рефлексией вклада каждого в общий результат; 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 

агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики 

по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными ошибками, 

наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации 

успеха); 

 организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи, участие представителей школьного актива в Совете 

профилактике по вопросам неуспевающих обучающихся с целью совместного составления плана 

ликвидации академической задолженности по предметам; 

 использование технологии «Портфолио» и школьного проекта «Ступени к успеху», с 

целью развития самостоятельности, рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения 

правильного вектора для дальнейшего развития способностей; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 
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аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, 

соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах, авторские публикации в изданиях 

выше школьного уровня, авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение, 

успешное прохождение социальной и профессиональной практики).  

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном 

занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые 

виды самостоятельной деятельности.  

 

3.2. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом внеурочная 

деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной, и направленная на достижение школьниками личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Внеурочная деятельность в ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» направлена на: 

 создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации 

к познанию и творчеству; 

 приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и 

традициям (включая региональные социально-культурные особенности); 

 профилактику асоциального поведения; 

 создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в систему отечественной 

и мировой культуры; 

 обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности обучающегося; 

 развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

В ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» при реализации основной общеобразовательной 

программы реализуются следующие направления внеурочной деятельности: 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 социальное; 

 спортивно-оздоровительное. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 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 обучающихся и педагогических работников 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 педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных обучающимися ее видов. 

План внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов 

 

Направление Количество часов в неделю Всего 
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внеурочной 

деятельности 

Наименование 

программы внеурочной 

деятельности 
1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 
«Подвижные игры» 1 1 

1

1 
 3 

Духовно-нравственное 
«Край, в котором я 

живу» 
 1  1 1 

Социальное «Я в мире людей» 1    1 

Общеинтеллектуальное 

«Смысловое чтение»   1  1 

«Лего 

конструирование» 
1 1 1 1 4 

«Русский язык для 

всех» 
   1 1 

Общекультурное Хоровая студия 1 1 
1

1 
1 4 

Всего 4 3 4 4 15 

План внеурочной деятельности  для обучающихся 5-8 классов 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

программы 

внеурочной 

деятельности 

 Количество часов в неделю Всего 

5С 

 

5К 6С 6К 

 

 

7К 7П 8К  

Спортивно-

оздоровительн

ое 

ОБЖ 1 1 1 1    4 

Спортивные 

игры 

 1  1  3  5 

Духовно-

нравственное 

ОДНКНР   1 1 1 1 1 5 

Социальное «Мы за ЗОЖ!»      3  3 

Общеинтеллек

туальное 

Занимательная 

орфография 

1  1 1   1 4 

В мире 

математики 

1  1  1  1 4 

Общекультурн

ое 

История и 

культура 

Санкт-

Петербурга 

      1 1 

Патриотическа

я песня 

 1  1 1  1 4 

Всего 3 3 4 5 3 7 5 30 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. План внеурочной 

деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности на уровне основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения, в год - 

не более 350 часов) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации. 

 

3.3. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи 

и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями (законными представителями) направлена на: 
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 формирование у учащихся ценностных представлений об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

 формирование у учащихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений; 

 привлечение родительской общественности к управлению общеобразовательным 

учреждением (родительские комитеты, Совет родительской общественности,), к совместной 

реализации воспитательных программ и проектов. 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности стали 

мероприятия, направленные на повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога 

поколений, на совместное решение задач, такие как: 

 дни семьи; 

 совместное благоустройство школьного пространства; 

 привлечение родителей к организации и проведению воспитательных мероприятий 

(«Мама, папа, я – спортивная семья», тематические концерты и праздники, экскурсии, выставки 

творческих работ, ярмарки); 

 лекции и семинары для учащихся и родителей, проводимые с привлечением 

представителей правоохранительных органов, медицинских учреждений, психологом школы, 

педагогами; 

 индивидуальная работа с родителями; 

 классные родительские собрания (во всех классах в соответствии с планом работы 

регулярно проводятся родительские собрания, в повестку дня которых включены основные 

организационные вопросы работы школы: подведение итогов посещаемости и успеваемости, 

предупреждение детского травматизма, профилактика правонарушений, проведение внеклассных 

мероприятий и др. 

Также работа с родителями (законными представителями) включает групповой и 

индивидуальный уровни деятельности: 

На групповом уровне:  

 Совет родителей, общешкольный и классный родительские комитеты, участвуют в 

решении вопросов воспитания и социализации обучающихся; 

 семейные мероприятия, предоставляющие родителям, педагогическим работникам и 

обучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения; 

 родительские онлайн форумы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

обучающимися, проводятся вебинары, онлайн консультации педагогом-психологом, 

выкладывается информация на школьном интернет-сайте; 

 «Дни открытых дверей» - родительские дни, во время которых родители могут 

посещать школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 семейный всеобуч, на котором родители получают ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваются собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей. 

На индивидуальном уровне: 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности (очное участие - на ступени 

начального общего образования, заочное участие – на ступени основного общего образования); 

 индивидуальное консультирование с педагогами-предметниками, педагогом-

психологом и социальным педагогом c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей; 

 работа специалистов Школьной Службы медиация по запросу родителей для решения 

острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в заседаниях Совета по профилактике правонарушений и 

безнадзорности, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка. 
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3.4. Модуль «Воспитатели и классные руководители»  

Главное предназначение воспитателя и классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного 

достойно занять своё место в жизни.  

В ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» воспитанники пребывают в течение всей учебной недели, 

поэтому с классом работают два педагога: воспитатель и классный руководитель. При этом 

воспитатель основной упор делает на воспитательную составляющую образовательного процесса, 

а классный руководитель -  на учебную.  

Воспитатель и классный руководитель совместно организуют работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного им класса; работу с учителями-

предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся (законными представителями 

несовершеннолетних). 

1.Работа с классом:  

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

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

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в Школе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, акции, 

события, проекты, занятия:  

 Классные часы:  

тематические (согласно плану воспитательной работы, посвященные юбилейным датам, 

Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), способствующие расширению кругозора 

детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину;  

игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие 

стрессовые ситуации;  

проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, Школе, 

позволяющие решать спорные вопросы;  

организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу; 

здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, 

ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей.  

 Здоровьесберегающие мероприятия: утренняя зарядка, прогулки и активные игры на 

воздухе, основы личной гигиены, соблюдения режима дня. 

 «Стена интересов» - составление карты интересов и увлечений обучающихся класса 

на классном уголке. 

 «Волшебный стул» - занятие-тренинг, помогающая сплотить классный коллектив, 

дать возможность высказаться каждому обучающемуся (по желанию) и быть услышанным классом. 

 «Посиделки». Это форма, которая позволяет воспитателю за чашкой чая под звуки 

легкой музыки, непринуждённой беседы и настольной игры узнать много интересного о каждом 

ребенке, об интересах своих воспитанников, симпатиях. 

 «Профилактическая работа».  Ежемесячный блок дел (викторина, спортивная 

эстафета, мастер-класс, информационная или игровая программа), основанный на плане 

воспитательной работы, и осуществляющий профилактическую работу по разнообразным 

направлениям (в зависимости от возрастной группы): безопасность дорожного движения, 

безопасного поведения, законопослушные действия, антисуицид, применение психо-активных 

веществ. 

Воспитатели и классные руководители в работе над сплочением коллектива используют 

разнообразные формы. Это однодневные походы и экскурсии; празднования дней рождения детей 

класса, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления; 
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регулярные внутриклассные вечерние «огоньки», тематические творческо-игровые вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни коллектива.  

2. Индивидуальная работа с учащимися:  

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников 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 воспитателя и классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора внеурочной деятельности, 

профориентационной направленности класса в основной школе, будущей профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно решают; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио в рамках проекта «Ступени к успеху», в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с воспитателем и классным руководителем в начале каждого года планируют 

их, а в конце года вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то 

или иное поручение в классе; 

 работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности в 

изучении отдельных предметов; 

 работа с обучающимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, в «группе 

риска». 

3.Работа с учителями-предметниками. 

В регулярную работу классного руководителя и воспитателя входит тесное сотрудничество с 

учителями-предметниками: 

 посещение учебных занятий; 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками; 

малые педсоветы по проблемам класса; 

 ведение дневника наблюдений; 

индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся.  

4.Работа с родителями учащихся (законными представителями):  

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация классных родительских собраний (с возможностью онлайн присутствия 

родителей): тематических, организационных, аналитических, итоговых, комбинированных, 

совместно с учителями-предметниками, совместно с детьми, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 индивидуальная работа – проведение совместных бесед родителей и педагогов, 

родителей и педагога-психолога, родителей и администрации школы с целью оказания помощи 

родителям (законным представителям) школьников в регулировании отношений между ними; 

 привлечение родителей (законных представителей) к просмотру конференций, 

вебинаров воспитательной направленности, к участию во Всероссийских родительских онлайн-

собраниях; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

решении вопросов воспитания и обучения детей; 
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 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса в 

начальной школе (организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы). 

 

3.5. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – 

подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

обучающегося к выбору, педагогический работник 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 «Профессия моей семьи» (1-4 класс), «Я 

выбираю профессию» (5-8 класс) направленных на подготовку обучающегося к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

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

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

знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

 профориентационные экскурсии на предприятия города, в части МЧС, на спортивно-

тренировочные базы, фирмы и организации (в том числе – места работы родителей обучающихся), 

встречи с представителями различных профессий, дающие обучающимся начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы на данном предприятии, возможностях и условиях 

получения профессии и поступления на работу на данное предприятие, в том числе и в онлайн 

режиме; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 

дверей в профессиональные образовательные организации и организации среднего 

профессионального образования; 

 совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийского профориентационного проекта «ПРОеКТОрия»: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в онлайн мастер-классах, онлайн 

посещение открытых уроков; 

 проведение психодиагностики для профессионального самоопределения школьников, 

 индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе выбора 

ими профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках дополнительного образования и 

курсов внеурочной деятельности, составленных в соответствии со спецификой класса: кадетской 

или спортивной: «Пожарный кадет», «Я-лидер», «Безопасность глазами детей», «Юный огнеборец», 

«Патриотическая песня», «Прыжки на лыжах с трамплина», «Лыжное двоеборье». 

 

3.6. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Участие в самоуправлении даёт возможность подросткам попробовать себя в 

различных социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного преодоления 

трудностей, формирует личную и коллективную ответственность за свои решения и поступки. 
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Детское самоуправление в ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» – это детско-взрослое 

самоуправление. Для организации детского самоуправления в школе определены функциональные 

обязанности для заместителя директора школы по воспитательной работе, педагога-организатора, 

воспитателя и классного руководителя.  

Высшим органом школьного самоуправления является Совет школы, состоящий из 

представителей ученического коллектива (Совет Справедливых), администрации школы и 

представителей родительской общественности.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На школьном уровне через деятельность Совета Справедливых, объединяющего командиров 

классов и обеспечивающего организационные, информационные и представительские функции на 

уровне школы и внешкольном уровне. Деятельность Совета Справедливых осуществляется через 

реализацию следующих функций:  

1. выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в работе Совета 

школы; 

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

соревнований; 

3. координация деятельности членов Совета Справедливых и классных Активов 

классов; 

4. организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, 

распределение поручений по их проведению; 

5. организация и контроль дежурства по школе; 

6. представление интересов обучающихся на заседаниях Совета школы; 

7. участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в локальные акты школы; 

8. изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни; 

9. участие в решении вопроса о награждении обучающихся, занесении на доску Почета; 

10. организация проведения Всероссийских дней единых действий; 

11. привлечение обучающихся в участии в научно-практических конференциях, 

предметных олимпиадах и неделях, спортивных соревнованиях и творческих конкурсах; 

12. участие в организации содружества с социальными партнерами. 

 

На классном уровне: 

 через деятельность командиров классов (выбранных по инициативе обучающихся, 

предложениям воспитателей и классного коллектива), входящих в Совет Справедливых - 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

деятельность с работой общешкольных органов самоуправления (с Советом школы), воспитателей 

и классных руководителей; 

 через деятельность Актива классов, отвечающих за различные направления работы, 

реализуемые в процессе выполнения следующих функций:  

1. планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов и акций; 

2. организация дежурства по классу и школе; 

3. выпуск и работа классного уголка; 

4. представление обучающихся для награждения; 

5. отчетность о работе Актива класса на сборе обучающихся - на Совете Справедливых.  

 

Кадетские классы: 

 весь кадетский состав ОШИ разбит на классы, в которых избирается и приказом 

директора ОШИ назначается старшина класса с присвоением специального звания (с перспективой 

повышения в зависимости от успехов); 

 через деятельность выборного Совета кадет, который объединяет командиров классов 

для облегчения распространения значимой для кадет информации и получения обратной связи от 

групповых подразделений классных коллективов. Представители Совета кадет входят в Совет 

справедливых; 

 через работу постоянно действующего сержантского актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для кадет событий, дел, мероприятий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, учений, походов и т.п.); 
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На индивидуальном уровне:  

 через участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных, 

внешкольных, классных дел; 

 через участие в работе органов самоуправления класса и школы; 

 через участие в дежурстве по классу, школе, жилой комнате, в трудовых акциях и 

десантах; 

 через участие в работе по организации соревнований, конкурсов, олимпиад, 

конференций и т.д.;  

Анализ индивидуального участия обучающихся во внеурочной деятельности, общешкольных 

и классных делах осуществляется через «Портфолио». 

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

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

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися сначала внутри классов, 

а затем на Совете Справедливых. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый 

коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и 

взрослых, формируют активную гражданскую позицию. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

1) Вне образовательной организации: 

ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» ежегодно участвует во: 

 Участие в акциях: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Посылка 

солдату», «Ветеран живет рядом»,- в результате у воспитанников происходит формирование 

социальной активности и социальных компетентностей сотрудничество, работа в команде; 

коммуникативные навыки; способность принимать собственные решения; умение определять свою 

позицию в общественных отношениях; опыт выполнения разнообразных социальных ролей; навыки 

саморегуляции и воспитания любви к родине и её историческому прошлому. 

 В акциях, посвященных защите окружающей среды и решению экологических 

проблем («Чистый берег», «Всемирный день Земли», «Всемирный день водных ресурсов», 

«Всемирный день окружающей среды», «Международный день птиц», «День Солнца», 

«Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче», «Сдай макулатуру - спаси дерево!» и 

др.) - организаторы на школьном уровне - активисты Совета справедливых. 

 В акциях, посвященных формированию здорового образа жизни («Спорт-

альтернатива пагубным привычкам», «Здоровый образ жизни – основа национальных целей 

развития», «10 000 шагов к жизни» и др.).  

2) На уровне образовательной организации: 

 «Ступени к успеху» – годовой конкурс, который проводится в целях развития 

интеллектуальных, познавательных способностей, расширения кругозора учащихся, а также 

формирования навыков коллективной работы в сочетании с самостоятельностью учащихся, 

творческого усвоения и применения знаний. Результаты определяются по наполненности 

«Портфолио» учащегося. 

 «День Знаний» – традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии 

тематических классных часов, торжественных линеек. Особое значение этот день имеет для 

учащиеся 1-х классов, закрепляя идею наставничества, передачи традиций, разновозрастных 

межличностных отношений в школьном коллективе. 

 Торжественная линейка «Доска почёта» - общешкольный ритуал выбора лучших 

воспитанников по итогам четверти, олимпиад, спортивных соревнований разных уровней. 

 Торжественные ритуалы «Посвящение в кадеты», «Посвящение в первоклассники», 

Посвящение в спортсмены», связанные с поступлением в ОШИ или переходом на следующий 

уровень образования, символизирующие приобретение учениками новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей.  
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 Конференция – традиционный фестиваль, для учащихся 1-8 классов, педагогов, 

родителей, состоящий из двух циклов: гуманитарного и естественно-научного. Основные 

мероприятия в ходе фестиваля – научно-практическая конференция (5-8 классы) и фестиваль 

проектов (1-4 классы). Научно-практическая конференция содействует пропаганде научных знаний, 

профессиональной ориентации и привлечению учащихся к научному творчеству и 

исследовательской работе. «Фестиваль проектов» способствует развитию умений и навыков 

проектной деятельности, обмену опытом (между учащимися, педагогами), формированию 

творческого мышления, навыков и опыта самостоятельной работы. 

 Предметные недели - циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, 

конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием условий для формирования и развития 

универсальных учебных действий, повышением интереса к обучению в целом и возможности 

взглянуть на привычные учебные предметы под другим углом. 

 Конкурсы-смотры строя и песни, приуроченные к Дням Боевой славы и направлены 

на формирование у воспитанников высокой социальной активности и патриотизма, верности своему 

Отечеству, готовности к защите своей Родины. 

 Цикл дел по профилактике суицидального поведения, правонарушений и 

законопослушному поведению -цикл мероприятий (общешкольная линейка, классные часы, 

выставки детских рисунков, уроки мужества, оформление информационных стендов), 

направленный на формирование толерантности, доверия, чувства милосердия профилактику 

межнациональной розни и нетерпимости, а также ознакомление учащихся с основными правилами 

безопасного поведения. 

 Цикл дел, посвящённых Дню Победы (участие в митинге с возложением цветов, акции 

«Бессмертный полк»; классные часы; выставки рисунков «Я помню, я горжусь…»; конкурс чтецов 

«Строки, опаленные войной…», уроки мужества, участие кадет в Почётном карауле, митинге с 

возложением цветов), направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм 

народа; уважения к ветеранам. 

 «Новогодний бал» общешкольное коллективное творческое дело, состоящее из серии 

отдельных дел (мастерская «Деда Мороза, конкурс «Новогодняя игрушка», новогодние праздники 

для учащихся разных классов, подготовка старшеклассниками новогоднего представления для 

младших школьников), в котором принимают участие все учащиеся, педагогики и родители. Это 

КТД способствует развитию сценических навыков, проявлению инициативы, формированию 

навыков и опыта самостоятельности, ответственности, коллективного поведения; чувства доверия 

и уважения друг к другу, улучшения взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и учащихся. 

 «День учителя», «Праздник весны, посвящённый 8 марта и 23 февраля» -  

традиционные праздники-капустники, на которых педагогические работники и обучающиеся 

подготавливают театрализованные выступления с элементами доброго юмора, пародий, 

импровизаций на темы жизни обучающихся и педагогических работников. Они создают в школе 

атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ школы. 

 «День Наоборот» (или День ученического самоуправления) - учебный день-игра 

профориентационного направления. Ученики старшего класса проводят уроки под руководством 

педагога, который на данном уроке выполняет роль обучающегося. Это мероприятие дает учащимся 

возможность самовыражения, приобретения навыков ответственной общественной деятельности. 

 День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий (общешкольная 

линейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки мужества), направленный на 

формирование толерантности, профилактику межнациональной розни и нетерпимости; доверия, 

чувства милосердия к жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с основными правилами 

безопасного поведения. 

 Умей жить – тематическая игровая ситуация, создаваемая в пространстве школы, 

параллели, класса. В течение недели учащимся ОШИ предлагается поучаствовать в различных 

акциях, играх, психологических тренингах. Данная игровая среда способствуют формированию 

чувство общности, успешности учащихся и кадет развитию учебной мотивации, активизации 

познавательных процессов, созданию позитивного настроения, формированию навыков творческой 

деятельности, связанных с обучением. 

3) На уровне классов: 
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 выбор и делегирование представителей классов в Актив класса, Совет кадет и Совет 

Справедливых, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел: 

на уровне начального общего образования совместная направленная деятельность педагога и 

школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, творческой, социально-

активной видах деятельности путем стимулирования детей к участию в общешкольных делах, 

опираясь на систему выбираемых ответственных лиц; 

на уровне основного общего образования – через создаваемый Актив класса, который 

отвечает за участие в общешкольных делах, информирование о делах школьной жизни путем 

делегирования ответственности отдельным представителям классного самоуправления.  

 Проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 

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

общешкольных советов дела. 

 Проведение традиционных внутриклассных мероприятий. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося 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 обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать 

хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.8. Модуль «Экскурсии и походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить 

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

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

поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, организуемые в классах их классными руководителями 

и воспитателями (с привлечением родителей обучающихся в начальной школе), на природу 

проводятся как интерактивные занятия с распределением среди обучающихся ролей и 

соответствующих им заданий: фотографирования, видеосъемки, репортажей; 

 регулярные экскурсии, организуемые воспитателями, педагогами-предметниками 

тесно связанные с тематическими направленностями внеурочной деятельности (спортивной и 

кадетской) в основной школе, в музей, в галереи, театры, в технопарк, на предприятия, в пожарные 

части, в школы олимпийского резерва и т.д., 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

педагогическими работниками (и родителями обучающихся в начальной школе) в другие посёлки, 

природные особо охраняемые территории (заказник «Гладышевский», экологический маршрут 

«Комаровский берег», экологическая тропа «Сестрорецкое болото», экологическая тропа в 

Зеленогорске «Зеленогорский ручей»), в города (Зеленогорск, Сестрорецк, Санкт-Петербург и др.)  

для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов, писателей, 
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художников и исторических деятелей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся 

здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

 вахты памяти к местам боев Великой отечественной войны для возложения цветов и 

патриотических митингов; 

 турслет с участием команд, сформированных из педагогических работников и 

обучающихся спортивных и кадетских классов основной школы, включающий в себя соревнование 

по спортивному ориентированию, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков и комбинированную эстафету. 

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы обогащает внутренний мир 

обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на 

обучающегося осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы 

как: 

 акцентирование внимания обучающихся посредством стендов и инсталляции на 

важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах; 

 оформление интерьера школьных помещений (холлов, коридоров и лестничных 

пролетов) и их периодическая переориентация; 

 озеленение коридоров школьных и жилых корпусов с использованием комнатных 

растений, работа обучающихся с определителем растений, подготовка табличек с названием 

растения и его описания, подготовка фотокаталога школьных растений; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся; картин определенного художественного стиля; фотоотчетов об интересных 

школьных событиях (общешкольных делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.), фоторепортажи обучающихся о своей повседневной жизни; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими обучающимися; 

 благоустройство комнаты отдыха в жилых корпусах, осуществляемое воспитателем 

вместе с обучающимися своих классов, так же позволяющее обучающимся проявить свои фантазию 

и творческие способности, создающее дополнительную возможность сотрудничества и общения 

воспитателя со своими воспитанниками; 

 участие в конкурсе-смотре «Школьный уголок класса» и ежедневный мониторинг 

порядка и чистоты жилых корпусов «Чище чистого» в рамках годового проекта «Ступени к успеху»; 

 оформление холлов, коридоров, а также актового зала для проведения общешкольных 

праздников, церемоний «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в кадеты», «Посвящение в 

спортсмены», предметных недель, выставок, собраний, научно-практических конференций; 

 совместная с обучающимися популяризация особой школьной символики в основной 

школе: для кадетских классов – это повседневная кадетская форма МЧС с эмблемами, нашивками 

для ежедневного использования и парадная кадетская форма для праздничных мероприятий, а для 

спортивных классов – это спортивная форма с эмблемой; 

 регулярная организация, проведение акций и десантов по благоустройству различных 

участков пришкольной территории, таких как трудовой десант «Чистые игры», операция «Нас здесь 

не было», акция «Чистый город»; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, традиционная высадка аллей 

пятиклассниками в рамках акции «Моя аллея» и уход за высаженными растениями в течение 

школьной жизни. Привлечение преподавателей, учащихся к посадке растений, к созданию клумб, 

живых изгородей, поддержанию чистоты территории школьного участка, территорий социальных 

партнеров способствует формированию доверительного общения внутри коллектива, а также 

приучает школьников к созидательному труду. 
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3.10 Модуль «Кадетское движение» 

 

Одной из наиболее эффективных и содержательных форм в деле подготовки молодёжи к 

служению Отечеству и реализации задач военно-патриотического воспитания является кадетское 

движение. 

В современной России идея развития кадетского образования определяется потребностями 

государства и состоянием общества, органично вписывается в процесс изменений в системе 

образования страны, обозначенный как модернизация образования. Кадетское образование - одно 

из важнейших направлений развития основного общего образования, реальный путь воспитания 

патриота, гражданина и профессионала, способного к созидательной деятельности на благо 

общества, во имя будущего России. 

Уникальность воспитания обучающихся в кадетских классах заключается в совокупности 

реализуемых идей и специфических особенностей, среди которых: 

 возрождение ценностей и традиций российского кадетского движения, основанное на 

изучении исторического опыта, его переосмыслении и применении в современном социально-

культурно- образовательном контексте; 

 выстраивание отношений разного содержания и характера в различных ситуациях с 

ровесниками, старшими и младшими и с взрослыми, что требует толерантности, принятия и 

понимания другого человека; 

 проведение комплексных развивающих игр и мероприятий, направленных на 

развитие аналитического мышления, управленческих умений и социальных практик, формирование 

познавательных способностей; 

 организация и проведение творческих мероприятий, направленных на улучшение 

мотивации у кадет к познавательной деятельности. 

Воспитание в кадетских классах осуществляется через: 

 специфический военизированный уклад и образ жизни в кадетских классах: 

ежедневные утренние построения, проведение утренней физической зарядки и т.п., распорядок дня, 

основанный на общевоинских уставах и жестко регламентированный; 

 использование стиля общения, принятого в военной среде; 

 наличие и поддержание традиций и символов военной службы и кадетской жизни; 

 строго регламентируемые военные уставные взаимоотношения старших и младших; 

 обязательное наличие и ношение специальной кадетской формы одежды и знаков 

различия; 

 наличие в распорядке дня и обучения системы обязательных ежедневных 

мероприятий и специальных торжественных ритуалов и церемоний: «Посвящение в кадеты», «День 

Кадета», «Кадетский бал»; 

 исполнение воспитанниками обязанностей по соблюдению внутреннего порядка, 

таких как уборка классов, закрепленной территории, посадка деревьев и цветов вокруг школы; 

 усиленное занятие профессиональным спортом, строевые тренировки; 

 наличие специализированного кабинета начальной военной подготовки; 

 введение в образовательный процесс специальных предметов военного образования и 

дополнительных образовательных программ, имеющих целью военную и спортивную подготовку; 

 виды поощрений и взысканий, применяемые к воспитанникам в ходе процесса 

воспитания, носят специфический военный характер. 

Все это выдвигает высокие требования к классным руководителям, воспитателям и педагогам, 

являющимися центральными фигурами в системе кадетского движения в школе. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ воспитательной работы школы осуществляется по выбранным самой школой 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Самоанализ Программы воспитания и социализации обучающихся представляет собой 

систему диагностических исследований, направленных на изучение состояния воспитания, оценку 
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состояния воспитания, прогноз развития воспитания, выработку предложений и мер по развитию 

позитивных и предупреждению выявленных негативных процессов. 

В качестве основных объектов исследования эффективности реализации Программы 

выступают личность самого воспитанника, нравственный уклад школьной жизни (создание 

условий) и родительскую общественность. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа: уважительное 

отношение к воспитанникам и к педагогическим работникам; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания: изучение качественных 

показателей воспитания – содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений 

между обучающимися и педагогическими работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа: использование 

результатов самоанализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, т.к. личностное развитие обучающихся – это результат как социального воспитания 

(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития обучающихся; 

 принцип объективности предполагает независимость исследования и интерпретации 

данных и предусматривает необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, 

личных взглядов, предубеждений и недостаточной профессиональной компетентности 

специалистов в процессе исследования. 

Основные направления анализа воспитательного процесса в школе:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса как лично, так и коллектива класса в целом.  

Анализ осуществляется классным руководителем и воспитателем класса совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов 

на итоговом заседании педагогического совета школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников 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 обучающихся и взрослых. 

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

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Анализ осуществляется заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, воспитателями и активом родительской общественности.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников являются беседы с педагогическими 

работниками, с советом старшеклассников - Советом Справедливых, анкетирование обучающихся 

и их родителями. Полученные результаты обсуждаются на итоговом заседании педагогического 

Совета школы. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей, воспитателей и их 

классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
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 качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 качеством профориентационной работы школы; 

 качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

3. Социально – педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад жизни в образовательной организации. 

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

комфортной, психологически безопасной среды и доверительного взаимодействия не только между 

педагогическими работниками и обучающимися, а так между самими обучающимися внутри 

классных и школьных коллективов.  

Анализ осуществляется заместителем директора по воспитательной работе, педагогом-

психологом, социальным педагогом.  

Способами получения информации о состоянии психологической атмосферы в школе 

являются беседы с педагогическими работниками, с обучающимися и их родителями; 

педагогическое наблюдение. Полученные результаты обсуждаются на итоговом заседании 

методического объединения школы. 

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: 

какова удовлетворённость обучающихся отношениями с одноклассниками, педагогическими 

работниками; улучшились ли отношения в классе/с педагогами за прошедший год; динамика и 

частота возникновения конфликтных ситуаций между обучающимися и/или педагогическими 

работниками; какие нравственные качества обучающиеся ценят в себе, какие качества закрепились 

за минувший год; что является ценностью данного ученического коллектива.  

4. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является уровень 

родительской вовлеченности в учебно-воспитательный процесс своих детей, единые требования 

педагогов и родителей (законных представителей) к ребёнку.  

Анализ осуществляется заместителем директора по воспитательной работе, педагогом-

психологом, социальным педагогом.  

Способами получения информации о состоянии детско-родительских отношений в каждом 

конкретном классном коллективе и степени вовлечённости родителей (законных представителе) в 

учебно-воспитательный процесс являются анкетирование и беседы с обучающимися и их 

родителями. Полученные результаты обсуждаются на итоговом заседании методического 

объединения школы. 

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: 

качество сотрудничества между классным руководителем и/или воспитателем и родителями 

(законным представителями) обучающихся в течение учебного года; каково своевременное 

информирование классными руководителями и воспитателями родителей (законных 

представителей) об успехах обучающегося и заинтересованность в этом родителей, какова 

динамика взаимоотношений учащегося и его родителя за минувший учебный год.  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу в следующем 

учебном году. 
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ПЛАН-СЕТКА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КАДЕТСКИХ КЛАССОВ НА 2021 -2022 УЧЕБНЫЙ ГОД (1-4 класс) 

 

 

Модуль «Ключевые дела»  

Дела, события, мероприятия Классы 
Сроки 

проведения 
Ответственные исполнители 

На внешкольном уровне 

Проект «Мы – Россияне!» 
День государственного флага Российской Федерации; 

«Мой город», конкурс чтецов «Прославляем город Петра»; 

День народного единства; 

День Конституции РФ; 

День Неизвестного солдата; 

День Героев Отечества; 

День освобождения Ленинграда; 

День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

День защитника Отечества; 

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне; 

День Памяти и скорби 

1 -4 

В течение года 

(по 

специальному 

плану) 

Заместитель директора по ВР, педагог – организатор  

Классные руководители 

Воспитатели классов  

Активы классов. 

 

Участие в районных, городских, Всероссийских конкурсах 

1 – 4 

В течение года 

(по 

специальному 

плану) 

Заместитель директора по ВР, педагог – организатор  

Классные руководители 

Воспитатели классов  

Актив классов. 

Участие в акциях «георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», 

«Ветеран живет рядом», «Чистый берег-чистый город», 

«Всемирный день земли», «Всемирный день окружающей среды»,  

«День солнца», «День энергосбережения #ВместеЯрче», «Сдай 

макулатуру – спаси дерево», «Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам», «ЗОЖ – основа социальных целей развития», «10 000 

шагов к жизни» 

1 -4 

В течение года 

(по 

специальному 

плану) 

Заместитель директора по ВР, педагог – организатор  

Классные руководители 

Воспитатели классов  

Активы классов. 

 

Фестиваль проектов 

1-4 Январь 

Заведующий учебной частью 

Классные руководители 

Воспитатели классов  

Активы классов 
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Социально-информационный проект «Я - человек, я - гражданин!»: 

(участие школьников, их родителей (законных представителей), 

педагогов в работе «круглых столов», дискуссионных площадок с 

приглашением представителей органов законодательной и 

исполнительной власти, работников правоохранительных органов, 

руководителей общественных организаций) 

1 – 4 Декабрь, март 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Воспитатели курсов  

Классные руководители 

Родительские комитеты 

На школьном уровне 

Торжественное построение, посвященное празднованию Дня 

знаний. 
1 – 4 1 сентября 

Заместитель директора по ВР, педагог – организатор 

Воспитатели классов (офицеры- наставники) 

Актив классов. 

Творческие группы кадет 

Всероссийские Уроки, Акции, Дни, Недели, Месячники, 

посвященные знаменательным памятным событиям, датам 

российской истории, науки и культуры 1 – 4 В течение года 

Заместитель директора по ВР, педагог – организатор 

Воспитатели классов (офицеры- наставники) 

Актив классов. 

Классные руководители 

Органы детского самоуправления 

Конкурсы семейных проектов 

«Загляните в семейный альбом»; 

«Судьба семьи в судьбе России: семейные военные династии»; 

«Спорт в жизни моей семьи» 
1 – 4 

Октябрь – 

декабрь 

Заместитель директора по ВР, педагог – организатор  

Классные руководители 

Воспитатели классов  

Активы классов. 

Родительские комитеты  

День открытых дверей для родителей (законных представителей) 

1 – 4 Апрель 

Администрация школы 

Педагог – организатор 

Воспитатели классов  

Актив классов. 

Торжественное построение, посвященное окончанию учебного 

года. Церемония награждения педагогов и обучающихся за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах по итогам года 

1 – 4 Май 

Администрация школы 

Педагог – организатор 

Воспитатели классов (офицеры- наставники) 

Актив классов. 

Творческие группы кадет 

На уровне классов 
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Уроки Мужества, посвященные Дню Победы в Великой 

Отечественной войне, Дням воинской славы и памятным датам 

России 
1 – 4 В течение года 

Заместитель директора по ВР, педагог – организатор  

Классные руководители 

Воспитатели классов  

Активы классов. 

Курсовые социально- информационные проекты «Я - человек, я - 

гражданин!»: 

(участие обучающихся, педагогов, родителей (законных 

представителей) в работе «круглых столов», дискуссионных 

площадок на уровне класса с приглашением представителей органов 

законодательной и исполнительной власти, работников 

правоохранительных органов, руководителей общественных 

организаций) 

1 – 4 Ноябрь, апрель 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Воспитатели курсов  

Классные руководители 

Родительские комитеты  

«Посвящение в первоклассники» 

1 Ноябрь 

Заместитель директора по ВР, педагог – организатор  

Классные руководители 

Воспитатели классов  

Совет справедливых 

Участие в концертной программе в рамках празднования Дня 

Учителя 1 – 4 Октябрь 

Воспитатели классов (офицеры-наставники) 

Классные руководители  

Творческие группы классов 

Фестиваль «Ярмарка талантов» в рамках празднования Дня Матери 

1 – 4 Ноябрь 

Заместитель директора по ВР, педагог – организатор  

Классные руководители 

Воспитатели классов  

Активы классов. 

Театрализованные новогодние представления «Снежная фантазия» 

Фестиваль талантов «Битва хоров» 
1 – 4 Декабрь 

Заместитель директора по ВР, педагог – организатор  

Классные руководители 

Воспитатели классов  

Активы классов. 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы 
Сроки 

проведения 
Ответственные исполнители 

Участие в подготовке и проведении торжественного построения, 

посвященного празднованию Дня знаний. 
2 -4 Сентябрь 

Заместитель директора по ВР, педагог – организатор  

Классные руководители 

Воспитатели классов  

Активы классов. 
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Выборы органов ученического самоуправления учебных классов 
2 -4 Сентябрь 

Воспитатели  

Активы классов 

Конкурсы семейных проектов: «Загляните в семейный альбом»; 

«Судьба семьи в судьбе России: семейные военные династии»; 

«Спорт в жизни моей семьи» 
2 - 4 

Октябрь - 

декабрь 

Воспитатели (офицеры-наставники) Классные 

руководители 

Учителя – предметники 

Активы классов 

Рейд «Внешний вид» 

2 -4 

Сентябрь, 

декабрь, февраль, 

апрель 

Педагог-организатор 

Активы классов 

Участие в праздничной концертной программе, посвященной Дню 

Матери 
2 -4 Ноябрь 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Активы классов 

Участие школьников и их родителей в Дне открытых дверей 

2 -4 Апрель 

Классные руководители 

Воспитатели (офицеры- наставники)  

Активы классов 

Участие в акции «Всероссийский единый день» 

2-4 
В течение 

учебного года 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Классные руководители 

Воспитатели 

Активы классов 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Класс 
Сроки 

проведения 
Ответственные исполнители 

Занятия школьников на курсах внеурочной деятельности и в 

творческих объединениях в системы дополнительного образования 

детей 

1 -4 В течение 

учебного года по 

расписанию 

занятий 

Педагоги дополнительного образование  

Воспитатели (офицеры-наставники) 

Учителя-предметники 

Специалисты-профессионалы 

Посещение воинских частей, частей МЧС, музеев, экскурсий на 

фабрики 

1-4 
В течение 

учебного года 

Воспитатели (офицеры-наставники)  

Классные руководители 

Педагоги дополнительного образования 

Проведение торжественных мероприятий, посвященных Дням 

Воинской Славы 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместители директора 

Воспитатели  

Цикл классных часов «Профессия моей семьи» 1-4 В течение 

учебного года 

Заместители директора 

Воспитатели, классные руководители  
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Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Класс 
Сроки 

проведения 
Ответственные исполнители 

Обновление интерьера школьных помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, актового зала, классов, лестничных 

пролетов)  
1 – 4 

По специальному 

плану 

Заместители директора 

Художественный совет классов 

Воспитатели 

Размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе и за ее пределами с участием 

кадет, информаций о достижениях педагогов и школьников 

1 - 4 Сентябрь - май 

Заместители директора 

воспитатели, классные руководители 

Активы классов 

Выставка творческих работ «Мы один народ, у нас одна страна», 

посвященных Дню народного единства 1 -4 Ноябрь 

Заместитель директора 

Учитель изобразительного искусства  

Активы классов 

Выставка творческих работ конкурса семейных проектов: 

«Загляните в семейный альбом», (видеоролики); 

«Судьба семьи в судьбе России: семейные военные династии» 

(видеоролики); 

«Спорт в жизни моей семьи» (творческие работы) 

1 -4 Апрель 

Заместитель директора 

Педагоги дополнительного образования  

Классные руководители 

Воспитатели  

Активы классов 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы 
Сроки 

проведения 
Ответственные исполнители 

Участие представителей педагогического коллектива, школьного 

самоуправления, родительской общественности в заседаниях 

Совета школы, Совета справедливых, Совета кадет 1-4 
Ноябрь, февраль, 

апрель, Август 

Представители Совета школы 

 Совета родителей  

Общешкольное родительское собрание «Семья и школа: взгляд в 

одном направлении» 1-4 Сентябрь 

Администрация ОШИ,  

Классные руководители 

Воспитатели 

Родительское собрание «В начале пути: особенности учебно-

воспитательного процесса школы» 
7-9 Сентябрь 

Классные руководители 

Воспитатели  
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Участие в конкурсе семейных проектов: 

«Загляните в семейный альбом» (видеоролики); 

«Судьба семьи в судьбе России: семейные военные династии» 

(видеоролики); 

«Спорт в жизни моей семьи» (творческие работы) 

1-4 
Сентябрь - 

декабрь 

Классные руководители  

Воспитатели  

Председатели родительских комитетов 

Участие в торжественном мероприятии «Посвящение в 

первоклассники» 
1 Октябрь 

Воспитатели (офицеры-наставники) Совет кадет 

Праздничная акция «Поздравляем!», посвященная 

Международному Дню Учителя 
1-4 Октябрь 

Актив родителей 

Актив класса 

Курсовые родительские собрания «Взаимодействие семьи и школы 

по созданию благоприятных условий для развития позитивных 

отношений школьников к базовым ценностям российского 

общества». 

«Презентация видеороликов «Загляните в семейный альбом» 

1 -4 Декабрь 

Воспитатели  

Классные руководители 

 

Курсовые родительские собрания «Роль внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в организации свободного времени 

школьников». 

Презентация деятельности творческих объединений школьников 

1-4 Февраль 

Классные руководители 

Воспитатели  

Педагоги дополнительного образования 

Актив класса 

Курсовые родительские собрания «Совместная работа семьи и 

школы в формировании здорового образа жизни школьников и 

организации их летнего отдыха». 

Презентация видеороликов «Спорт в жизни моей семьи» 

1-4 Апрель 

Воспитатели (офицеры-наставники)  

Классные руководители 

Актив класса 

День открытых дверей для родителей (законных представителей) 

«Союз семьи и школы»: выставка семейного прикладного 

творчества, круглые столы членов Советов «Презентация семейных 

творческих работ «Спорт в жизни моей страны». 

Подведение итогов конкурса», обзор литературы по вопросам 

семейного воспитания и сотрудничества семьи и школы, квест 

«Папа, мама, я – спортивная семья», шоу-программа «Отцы и дети: 

битва хоров» 

1 -4 Апрель 

Администрация школы  

Классные руководители  

Воспитатели  

Актив класса 

Участие в Неделе памяти и Славы «Связь поколений», посвящённой 

Дню Победы в Великой Отечественной войне 1 - 4 Май 

Администрация школы  

Классные руководители и Воспитатели  

Актив класса 
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ПЛАН-СЕТКА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КАДЕТСКИХ КЛАССОВ НА 2021 -2022 УЧЕБНЫЙ ГОД (5-9 класс) 

 

 

Модуль «Ключевые дела»  

Дела, события, мероприятия Классы 
Сроки 

проведения 
Ответственные исполнители 

На внешкольном уровне 

Проект «Мы – Россияне!» 
День государственного флага Российской Федерации; 

«Мой город», конкурс чтецов «Прославляем город Петра»; 

День народного единства; 

День Конституции РФ; 

День Неизвестного солдата; 

День Героев Отечества; 

День освобождения Ленинграда; 

День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

День защитника Отечества; 

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне; 

День Памяти и скорби 

5 – 9 

В течение года 

(по 

специальному 

плану) 

Заместитель директора по ВР, педагог – организатор  

Классные руководители 

Воспитатели классов (офицеры- наставники) 

Совет справедливых 

Совет кадет 

Активы классов. 

 

Участие в слетах кадетских школ и классов 

5 – 9 

В течение года 

(по 

специальному 

плану) 

Заместитель директора по ВР, педагог – организатор 

Воспитатели классов (офицеры- наставники) 

Совет кадет, Актив классов. 

Участие в районных, городских, Всероссийских конкурсах 

5 – 9 

В течение года 

(по 

специальному 

плану) 

Заместитель директора по ВР, педагог – организатор  

Классные руководители 

Воспитатели классов (офицеры- наставники) 

Совет кадет, актив классов. 

Участие в акциях «георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», 

«Ветеран живет рядом», «Чистый берег-чистый город», 

«Всемирный день земли», «Всемирный день окружающей среды»,  

«День солнца», «День энергосбережения #ВместеЯрче», «Сдай 

макулатуру – спаси дерево», «Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам», «ЗОЖ – основа социальных целей развития», «10 000 

шагов к жизни» 

5 – 9 

В течение года 

(по 

специальному 

плану) 

Заместитель директора по ВР, педагог – организатор  

Классные руководители 

Воспитатели классов (офицеры- наставники) 

Совет справедливых 

Совет кадет 

Активы классов. 
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Кадетские чтения 

5 – 9 Январь 

Заведующий учебной частью 

Классные руководители 

Воспитатели классов (офицеры- наставники) 

Совет справедливых 

Совет кадет 

Активы классов. 

Социально-информационный проект «Я - человек, я - гражданин!»: 

(участие школьников, их родителей (законных представителей), 

педагогов в работе «круглых столов», дискуссионных площадок с 

приглашением представителей органов законодательной и 

исполнительной власти, работников правоохранительных органов, 

руководителей общественных организаций) 

5 – 9 Декабрь, март 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Воспитатели классов (офицеры- наставники) 

Совет кадет 

Классные руководители 

Родительские комитеты 

На школьном уровне 

Торжественное построение, посвященное празднованию Дня 

знаний. 
5 – 9 1 сентября 

Заместитель директора по ВР, педагог – организатор 

Воспитатели классов (офицеры- наставники) 

Совет кадет, актив классов. 

Творческие группы кадет 

Всероссийские Уроки, Акции, Дни, Недели, Месячники, 

посвященные знаменательным памятным событиям, датам 

российской истории, науки и культуры 5 – 9 В течение года 

Заместитель директора по ВР, педагог – организатор 

Воспитатели классов (офицеры- наставники) 

Совет кадет, актив классов. 

Классные руководители 

Органы детского самоуправления 

Конкурсы семейных проектов 

«Загляните в семейный альбом»; 

«Судьба семьи в судьбе России: семейные военные династии»; 

«Спорт в жизни моей семьи» 5 – 9 
Октябрь – 

декабрь 

Заместитель директора по ВР, педагог – организатор  

Классные руководители 

Воспитатели классов (офицеры- наставники) 

Совет справедливых 

Совет кадет 

Активы классов. 

Родительские комитеты  

Праздничный концерт «Кадетское братство», посвященный 

Международному Дню кадета  
5 – 9 Февраль 

Заместитель директора по ВР, педагог – организатор 

Воспитатели классов (офицеры- наставники) 

Совет кадет, актив классов. 

Творческие группы кадет 
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День открытых дверей для родителей (законных представителей) 

5 – 9 Апрель 

Администрация школы 

Педагог – организатор 

Воспитатели классов (офицеры- наставники) 

Совет кадет, актив классов. 

Творческие группы кадет 

Торжественные мероприятия «Мы, кадеты, России сыны!» 

5 – 9 Май 

Администрация школы 

Педагог – организатор 

Воспитатели классов (офицеры- наставники) 

Совет кадет, актив классов. 

Творческие группы кадет 

Торжественное построение, посвященное окончанию учебного 

года. Церемония награждения педагогов и обучающихся за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах по итогам года 

5 – 9 Май 

Администрация школы 

Педагог – организатор 

Воспитатели классов (офицеры- наставники) 

Совет кадет, актив классов. 

Творческие группы кадет 

На уровне классов 

Уроки Мужества, посвященные Дню Победы в Великой 

Отечественной войне, Дням воинской славы и памятным датам 

России 
5 – 9 В течение года 

Заместитель директора по ВР, педагог – организатор  

Классные руководители 

Воспитатели классов (офицеры- наставники) 

Совет справедливых 

Совет кадет 

Активы классов. 

Курсовые социально- информационные проекты «Я - человек, я - 

гражданин!»: 

(участие обучающихся, педагогов, родителей (законных 

представителей) в работе «круглых столов», дискуссионных 

площадок на уровне класса с приглашением представителей органов 

законодательной и исполнительной власти, работников 

правоохранительных органов, руководителей общественных 

организаций) 

5 – 9 Ноябрь, апрель 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Воспитатели классов (офицеры- наставники) 

Совет кадет 

Классные руководители 

Родительские комитеты  

Принятие торжественного клятвенного обязательства вновь 

прибывшими обучающимися «Посвящение в кадеты» 5 Октябрь 

Воспитатели классов (офицеры-наставники) 

Классные руководители  

Совет кадет 

Участие в концертной программе в рамках празднования Дня 

Учителя 5 – 9 Октябрь 

Воспитатели классов (офицеры-наставники) 

Классные руководители  

Совет кадет  
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Творческие группы кадет 

Фестиваль «Ярмарка талантов» в рамках празднования Дня Матери 

5 – 9 Ноябрь 

Заместитель директора по ВР, педагог – организатор  

Классные руководители 

Воспитатели классов (офицеры- наставники) 

Совет справедливых 

Совет кадет 

Активы классов. 

Театрализованные новогодние представления «Снежная фантазия» 

«Битва хоров» 

5 – 9 Декабрь 

Заместитель директора по ВР, педагог – организатор  

Классные руководители 

Воспитатели классов (офицеры- наставники) 

Совет справедливых 

Совет кадет 

Активы классов. 

Участие в проекте «Сила, Слава и Доблесть России!», посвященных 

Месячнику оборонно-массовой работы  5 – 9 Январь - февраль 

Воспитатели классов (офицеры- наставники) 

Классные руководители  

Совет кадет 

Военизированный квест «Проверка на прочность» 
5 – 9 Март 

Воспитатели классов (офицеры- наставники) 

Учителя физической культуры 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы 
Сроки 

проведения 
Ответственные исполнители 

Участие в подготовке и проведении торжественного построения, 

посвященного празднованию Дня знаний. 

5 – 9 Сентябрь 

Заместитель директора по ВР, педагог – организатор  

Классные руководители 

Воспитатели классов (офицеры- наставники) 

Совет справедливых 

Совет кадет 

Активы классов. 

Выборы органов ученического самоуправления учебных классов 

5 – 9 Сентябрь 

Воспитатели классов (офицеры- наставники) 

Советы справедливых 

Совет кадет 
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Выборы органов школьного самоуправления: Совет справедливых 

5 – 9 Сентябрь 

Воспитатели классов (офицеры- наставники) 

Советы справедливых 

Совет кадет 

Разработка планов работы органов школьного самоуправления 

5 – 9 Сентябрь 

Воспитатели классов (офицеры- наставники) 

Советы справедливых 

Совет кадет 

Участие членов Совета кадет в работе Совета справедливых 

5 – 9 

Сентябрь, 

ноябрь, февраль, 

апрель 

Командир Совета кадет 

Совместные заседания Совета справедливых и Совет кадет  

5 – 9 

Сентябрь, 

декабрь, февраль, 

апрель 

Воспитатели классов (офицеры- наставники) 

Советы справедливых 

Совет кадет 

Сборы Советов сержантов курсов по вопросам анализа и 

планирования деятельности 5 – 9 Ежемесячно 

Воспитатели (офицеры-наставники)  

Советы справедливых 

Совет кадет 

Конкурсы семейных проектов: «Загляните в семейный альбом»; 

«Судьба семьи в судьбе России: семейные военные династии»; 

«Спорт в жизни моей семьи» 
5 – 9 

Октябрь - 

декабрь 

Воспитатели (офицеры-наставники)  

Классные руководители 

Учителя – предметники 

Совет кадет 

Рейд «Внешний вид» 

5 – 9 

Сентябрь, 

декабрь, февраль, 

апрель 

Педагог-организатор 

Совет справедливых 

Участие в праздничной концертной программе, посвященной Дню 

Матери 
5 – 9 Ноябрь 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Совет кадет 

Участие в конкурсе флэш-мобов «Виват, кадет!», посвященном 

Международному дню кадета  
5 – 9 Январь 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Классные руководители 

Воспитатели (офицеры-наставники) 

Совет кадет 

Участие в праздничном концерте «Кадетское братство», 

посвященном Международному Дню кадета  5 – 9 Февраль 
Педагоги дополнительного образования 

Совет кадет 

Участие в проекте «Сила, Слава и Доблесть России!», посвященном 

Месячнику оборонно-массовой работы  5 – 9 Март 

Заместители директора 

Совет кадет 

Воспитатели (офицеры-наставники) 

Участие школьников и их родителей в Дне открытых дверей 
5 – 9 Апрель 

Классные руководители 

Воспитатели (офицеры- наставники) Совет кадет 
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Участие в акции «Всероссийский единый день» 

5 – 9 
В течение 

учебного года 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Классные руководители 

Воспитатели (офицеры- наставники) 

Совет справедливых 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Класс 
Сроки 

проведения 
Ответственные исполнители 

Занятия школьников на курсах внеурочной деятельности и в 

творческих объединениях в системы дополнительного образования 

детей 5 – 9 

В течение 

учебного года по 

расписанию 

занятий 

Педагоги дополнительного образование  

Воспитатели (офицеры-наставники) 

Учителя-предметники 

Специалисты-профессионалы 

Посещение воинских частей, частей МЧС, военных высших и 

средних учебных заведений 5 – 9 
В течение 

учебного года 

Воспитатели (офицеры-наставники)  

Классные руководители 

Педагоги дополнительного образования 

Проведение торжественных мероприятий, посвященных Дням 

Воинской Славы 
5 – 9 

В течение 

учебного года 

Заместители директора 

Воспитатели (офицеры-наставники)  

Подготовка и защита проектов, посвященных родам войск и видам 

Вооруженных Сил РФ 

9 Январь – 

февраль 

Воспитатели (офицеры-наставники) 

Совет кадет 

Выступления на курсовых родительских собраниях с информацией 

по вопросам профориентации 

8, 9 

Март, май 

Воспитатели (офицеры-наставники)  

Педагог ОБЖ 

Педагоги дополнительного образования 

Цикл классных часов «Я выбираю профессию» 5 – 9 
В течение 

учебного года 

Заместители директора 

Воспитатели (офицеры- наставники) 

Классные руководители 

Цикл он-лайн уроков «ПРОеКТОриЯ» 8,9 
В течение 

учебного года 

Воспитатели (офицеры- наставники) 

Классные руководители 

Заместители директора 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Класс 
Сроки 

проведения 
Ответственные исполнители 
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Обновление интерьера школьных помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, актового зала, классов, лестничных 

пролетов)  
5 – 9 

По специальному 

плану 

Заместители директора 

Художественный совет классов 

Размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе и за ее пределами с участием 

кадет, информаций о достижениях педагогов и школьников 

5 – 9 Сентябрь - май 

Заместители директора 

Воспитатели (офицеры- наставники) 

Классные руководители 

Совет справедливых 

Совет кадет 

Выставка творческих работ «Мы один народ, у нас одна страна», 

посвященных Дню народного единства 5 – 9 Ноябрь 

Заместитель директора 

Учитель изобразительного искусства  

Совет справедливых 

Выставка художественного и декоративно-прикладного творчества 

«Сила, Слава и Доблесть России!» в рамках 

Месячника оборонно-массовой работы 
5 – 9 Февраль 

Заместители директора 

Педагоги дополнительного образования 

Совет кадет 

Выставка творческих работ конкурса семейных проектов: 

«Загляните в семейный альбом», (видеоролики); 

«Судьба семьи в судьбе России: семейные военные династии» 

(видеоролики); 

«Спорт в жизни моей семьи» (творческие работы) 

5 – 9 Апрель 

Заместитель директора 

Педагоги дополнительного образования  

Классные руководители 

Воспитатели (офицеры- наставники) 

Совет справедливых 

Выставка художественного и декоративно-прикладного творчества 

в рамках мероприятий «Мы, кадеты, России сыны» 
7 – 9 Май 

Заместители директора  

Педагог-организатор 

Педагоги дополнительного образования  

Совет кадет 

Оформление сцены в актовом зале для различных событий и 

праздничных мероприятий школы 
7 – 9 

По специальному 

плану 

Художественный совет классов 

Творческие группы взрослых и детей 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы 
Сроки 

проведения 
Ответственные исполнители 

Участие представителей педагогического коллектива, школьного 

самоуправления, родительской общественности в заседаниях 

Совета школы, Совета справедливых, Совета кадет 5 – 9 

Ноябрь, февраль, 

апрель, Август 

Представители Совета школы 

Совета родителей 

Совета справедливых 

Совета кадет 
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Общешкольное родительское собрание «Семья и школа: взгляд в 

одном направлении» 5 – 9 

Сентябрь Администрация ОШИ 

Классные руководители 

Воспитатели (офицеры-наставники) 

Родительское собрание «В начале пути: особенности учебно-

воспитательного процесса школы» 
7 – 9 

Сентябрь Классные руководители 

Воспитатели (офицеры-наставники) 

Участие в конкурсе семейных проектов: 

 «Судьба семьи в судьбе России: семейные военные династии» 

(видеоролики); 

«Спорт в жизни моей семьи» (творческие работы) 5 – 9 

Сентябрь - 

декабрь 

Классные руководители  

Воспитатели (офицеры-наставники) 

Председатели Советов  

Председатели родительских комитетов 

Участие в торжественном принятии клятвенного обещания 

«Посвящение в кадеты» 
5 

Октябрь Воспитатели (офицеры-наставники) 

Совет кадет 

Праздничная акция «Поздравляем!», посвященная 

Международному Дню Учителя 
5 – 9 

Октябрь Актив родителей 

Органы детского самоуправления 

Курсовые родительские собрания «Взаимодействие семьи и школы 

по созданию благоприятных условий для развития позитивных 

отношений школьников к базовым ценностям российского 

общества». 

«Презентация видеороликов «Загляните в семейный альбом» 

5 – 9 

Декабрь Воспитатели (офицеры-наставники) 

Классные руководители 

Председатели Советов  

Курсовые родительские собрания «Роль внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в организации свободного времени 

школьников». 

Презентация деятельности творческих объединений школьников 

5 – 9 

Февраль Классные руководители 

Воспитатели (офицеры-наставники) 

Педагоги дополнительного образования 

Совет кадетов 

Курсовые родительские собрания «Совместная работа семьи и 

школы в формировании здорового образа жизни школьников и 

организации их летнего отдыха». 

Презентация видеороликов «Спорт в жизни моей семьи» 

5 – 9 

Апрель Воспитатели (офицеры-наставники)  

Классные руководители 

Советы курсов 
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День открытых дверей для родителей (законных представителей) 

«Союз семьи и школы»: выставка семейного прикладного 

творчества, круглые столы членов Советов «Презентация семейных 

творческих работ «Спорт в жизни моей страны». 

Подведение итогов конкурса», обзор литературы по вопросам 

семейного воспитания и сотрудничества семьи и школы, квест 

«Папа, мама, я – спортивная семья», шоу-программа «Отцы и дети: 

битва хоров» 

5 – 9 

Апрель Администрация школы  

Классные руководители  

Воспитатели (офицеры-наставники) 

Совет кадетов  

Совет справедливых 

 

Участие в Неделе памяти и Славы «Связь поколений», посвящённой 

Дню Победы в Великой Отечественной войне 

5 – 9 

Май Администрация школы  

Классные руководители  

Воспитатели (офицеры-наставники) 

Совет справедливых 

Совет кадетов 

Участие в торжественных мероприятиях «Мы, кадеты, России 

сыны!» 

5 – 9 

Май Администрация школы  

Классные руководители 

Воспитатели (офицеры-наставники)  

Совет справедливых 

Совет кадетов 

Модуль «Кадетское движение» 

Дела, события, мероприятия Классы 
Сроки 

проведения 
Ответственные исполнители 

На внешкольном уровне 

Проект «Мы – Россияне!» 
День государственного флага Российской Федерации; 

«Мой город», конкурс чтецов «Прославляем город Петра»; 

День народного единства; 

День Конституции РФ; 

День Неизвестного солдата; 

День Героев Отечества; 

День освобождения Ленинграда; 

День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

День защитника Отечества; 

5 – 9 

В течение года 

по специальному 

плану 

Заместитель директора по ВР, педагог – организатор  

Классные руководители 

Воспитатели (офицеры-наставники)  

Совет справедливых 

Совет кадет 

Активы классов. 

 



17 
 

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне; 

День Памяти и скорби 

Участие в слетах кадетских школ и классов 

5 – 9 

В течение года 

по специальному 

плану 

Заместитель директора по ВР, педагог – организатор 

Воспитатели классов (офицеры- наставники) 

Совет кадет, актив классов. 

Участие в районных, городских, Всероссийских конкурсах 

5 – 9 

В течение года 

по специальному 

плану 

Заместитель директора по ВР, педагог – организатор  

Классные руководители 

Воспитатели (офицеры-наставники)  

Совет кадет, актив классов. 

Районный этап Санкт-Петербургского конкурса  

детского творчества «Безопасность глазами детей» 

в рамках проведения Всероссийского конкурса детско-юношеского  

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина»  

5 – 9 Январь 

Заместитель директора по ВР, педагог – организатор  

Классные руководители 

Воспитатели (офицеры-наставники)  

Совет кадет, актив классов. 

Смотр-конкурс почетных караулов 

среди молодежи Санкт-Петербурга, посвященный юбилейным 

датам Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  

«Эстафета Памяти – Почетный караул» 

5 – 9 Март 

Заместитель директора по ВР, педагог – организатор  

Классные руководители 

Воспитатели (офицеры-наставники)  

Совет кадет, актив классов. 

На уровне классов 

Выборы органов школьного самоуправления: Совет кадет 

5 – 9 Сентябрь 

Воспитатели (офицеры-наставники)  

Советы справедливых 

Совет кадет 

Принятие торжественного клятвенного обязательства вновь 

прибывшими обучающимися «Посвящение в кадеты» 5 Октябрь 

Воспитатели (офицеры-наставники)  

Классные руководители  

Совет кадет 

Участие в праздничной концертной программе, посвященной Дню 

Матери 5 – 9 Ноябрь 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Совет кадет 

Участие в конкурсе флэш-мобов «Виват, кадет!», посвященном 

Международному дню кадета  
5 – 9 Январь 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Классные руководители 

Воспитатели (офицеры-наставники) 

Совет кадет 

Смотр-конкурс строя и песни 

5 – 9 Февраль 

Воспитатели (офицеры-наставники)  

Классные руководители  

Совет кадет 
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Участие в проекте «Сила, Слава и Доблесть России!», посвященном 

Месячнику оборонно-массовой работы  5 – 9 Март 

Заместители директора 

Совет кадет 

Воспитатели (офицеры-наставники)  

Выставка художественного и декоративно-прикладного творчества 

в рамках мероприятий «Мы, кадеты, России сыны» 
5 – 9 Май 

Заместители директора  

Педагог-организатор 

Педагоги дополнительного образования  

Совет кадет 

 

 


