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Нормативная база 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) является нормативно- 

управленческим документом Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения  гимназии № 293, определяющим организационно-управленческие и 

содержательно-деятельностные направления осуществления воспитательной работы в 

образовательной организации. Настоящая Программа школы разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

1. ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

2. План мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания в РФ в 2021-2025 

годах 

3. Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ» 

4. Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства 

https://sznation.ru/index/o_gosprogramme/0-1463  

5. Концепция воспитания юных петербуржцев «Петербургские перспективы» (в 

рамках реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года: распоряжение Правительства РФ от29.05.2015 N 996-р) 

http://new.gymn470.ru/wp-content/uploads/2020/01/Концепция-воспитания-3.pdf  

6. Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»(от 21.07.2020, №474) http://www.kremlin.ru/events/president/news/63728  

7. Районная программа воспитания. Кластер «Поколение Открытий» 

 

Рабочая программа воспитания ГБОУ гимназии № 293 содержит четыре раздела: 

особенности организуемого в школе воспитательного процесса; цели и задачи 

воспитания; виды, формы и содержание деятельности; основные направления 

самоанализа воспитательной работы (мониторинг). 

К рабочей программе воспитания прилагается  план мероприятий работы 

кластера. 

 Настоящая Программа является общедоступным документом для ознакомления       

обучающихся и их родителей (законных представителей), подлежит размещению на 

официальном сайте ГБОУ гимназии № 293. 

Раздел 1. 

«Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

ГБОУ гимназия № 293 находится в городе Санкт-Петербурге. Обучение ведётся с 

1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, основное 

общее образование, среднее общее образование.  

Гимназия № 293 расположена в юго-западной части города, удалена от 

исторического центра Санкт-Петербурга. Но в районе расположения школы находятся 

памятные места обороны Ленинграда, исторические памятники и парки Петергофской 

дороги, что дает возможность для краеведческой работы со школьниками. В районе 

расположения школы находится Зеленый пояс Славы. Это позволяет формировать 

патриотические ценности у обучающихся в образовательном учреждении. 

https://sznation.ru/index/o_gosprogramme/0-1463
http://new.gymn470.ru/wp-content/uploads/2020/01/Концепция-воспитания-3.pdf
http://www.kremlin.ru/events/president/news/63728
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Гимназия расположена недалеко от  Финского залива, что позволяет расширять 

экологическое мировоззрение учеников.  

Транспортное сообщение  микрорайона разнообразно и  достаточно высокого 

качества. Следовательно созданы все  условия для знакомства и изучения культурного 

наследия Санкт-Петербурга. 

В гимназии обучаются дети разных социальных слоев, приписанные к школе по 

месту проживания. Но большинство учащихся гимназии принадлежат к семьям 

интеллигенции. 

В гимназии работают как опытные педагоги, имеющие большой опыт в 

воспитании обучающихся, так и молодые педагоги, только начинающие погружаться в 

воспитательную работу гимназии. 70 % классных руководителей прошли курсы 

повышения по направлению воспитания обучающихся. На протяжении последнего 

десятилетия классные руководители гимназии неоднократно становились победителями и 

призерами педагогических конкурсов среди классных руководителей района и города. 

Гимназия имеет тесные связи с Муниципальным округом Юго-Запад, с ДДТ 

Красносельского района, с районной библиотекой, с музеем Обороны и защиты 

Ленинграда. Наиболее глубоко программа направлена на воспитание патриотических и 

нравственных чувств у учащихся, на работу с семьей, на развитие творческого потенциала 

учащихся. 

 Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

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

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий п

едагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспита

ния других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, ко

ллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результато

в; 

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

чивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 
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- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьны

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

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализу

ющий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, пос

редническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

Раздел 2. «Цель и задачи воспитания» 

Цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

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

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

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

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

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Задачи воспитания: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе гимназии детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьного музея, реализовывать его воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в гимназии 

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

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

Раздел 3. «Виды, формы и содержание деятельности» 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 



5 
 

5 
 

соответствующем модуле. 

 

Инвариантные модули: 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

 необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительн

о,  духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

-проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 

и школьников  

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразовани; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителя

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

овленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и р

озыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику       

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за пове

дением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемы

х педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам;  

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем  

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими лич - 

ных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортив

ные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с класс- 

ным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализ

ируют свои успехи и неудачи.  

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

ми представителями, с другими учащимися класса;  

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направ

ленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопрос

ам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и                           

учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и   

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах,  

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения           

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о        

жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отно

шений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  
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- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее ос

трых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

 управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 - организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

В гимназии действует Методическое объединение классных руководителей. Частота сбора 

МО один раз в месяц. На МО рассматриваются вопросы планирования работы классного 

коллектива, даются методические рекомендации по проведению и подготовке 

мероприятий различной направленности, рассматриваются организационные вопросы, 

вопросы по работе с документацией классного руководителя. 

В целях обмена опытом классных руководителей и разнообразия мероприятий в классных 

коллективах, каждым классным руководителем в течении учебного года проводится 

открытое мероприятие на параллель. В конце каждого учебного года лучшие мероприятия 

классных руководителей  отмечаются на МО и включаются в методический сборник 

гимназии. 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствую

щих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя,  

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила      

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

сциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демо

нстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человекол

юбия и добросердечности; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр;            

дидактического театра; дискуссий ; групповой работы или работы в парах;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний;    

 - организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающи

ми одноклассниками,  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реал

изации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

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

предоставит им возможность самореализоваться в ней; 

- формирование в кружках, секциях, клубах детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

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

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.   

В ГБОУ гимназии 293 работает ОДОД. В ОДОД действуют программы по различной 

направленности: 

- Туристско-краеведческая – 5 программ 

-Социально- педагогическая – 6 программ 

- Художественная – 7 программ 

- Физкультурно-спортивная – 7 программ 

- Научно- техническая – 1 программа. 

Все программы востребованы учащимися, проводятся педагогами гимназии. 

 

Внеурочные занятия, проводимые после уроков тесно связаны с учебными 

предметами. Наиболее востребованы внеурочные занятия по математике, русскому языку, 

иностранным языкам ( английскому и французскому), истории, окружающему миру. 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

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

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности  

На групповом уровне:  

- Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализа

ции их детей; 

- семейные клубы (Клуб выходного дня), предоставляющие родителям, педагогам и детя

м площадку для совместного проведения досуга и общения; 
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- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и сов

еты от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться с

обственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

- родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интерес

ующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психоло

гов и педагогов.    

 - семейные фестивали и конкурсы  

- культурно-образовательный проект «Реликвия моей семьи» 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклас

-сных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей 

3.5. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Эта работа осуществляется через:  

- циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

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

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

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей 

в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, кот

орые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 

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. В ГБОУ гимназии № 293 органы самоуправления 

делятся по возрастным особенностям: в 5-8 классах – старостат, в 9-11 классах – 

Гимназическая дума. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся (Гимназическая дума), создавае

мого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацие

й и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост (старостат), объединяющего старост классов 

для облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обра

тной связи от классных коллективов; 
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 Гимназическая дума инициирует и организует проведение личностно значимых     

для школьников событий (праздников, соревнований, конкурсов, фестивалей и т.п.); 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса л

идеров ( старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различны

е направления работы класса  

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и                

анализ общешкольных и внутриклассных дел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариативные модули: 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

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

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей.  

 

Внешкольный уровень: 

- Социальный проект с фондом «Старость в радость» 

Гимназическая 

дума Старостат 

5-8 класс 

Совет 

старшеклассников 9-11 

класс 
Учебный 

совет 

Художественный 

совет 
Творческий 

совет 

Совет 

добрых дел 

Штаб 

порядка 
Спортивный 

совет 

Музейный 

совет 
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- Патриотические мероприятия совместно с МО Юго-Запад 

- Акции и мероприятия школ кластера «Поколение открытий» 

- Праздники и концерты, проводимые для ветеранов района 

- Участие в митингах и почетных караулах, организуемые городом и районом 

Школьный уровень: 

- День Знаний 

- Посвящение в гимназисты - уровень начального общего образования 

- Фестиваль «Наша дружная планета» 

- День Учителя 

- День самоуправления - уровень среднего общего образования 

- Новогодний калейдоскоп 

- Музейные практики 

- Выставки «Реликвия моей семьи» 

- «Зарница» - уровень среднего общего образования 

- Фестиваль «Салют, Победа!» 

- Праздник «Прощание с начальной школой» - уровень начального общего образования 

- Последний звонок - уровень среднего общего образования 

- Церемония награждения лучших учеников гимназии 

Классный уровень: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

 -участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

Индивидуальный уровень: 

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

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

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

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  
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Модуль 3.8. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

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

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

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  Экскурсии в ГБОУ 

гимназии № 293 включаются в программу «Образовательный туризм»: 

-экскурсии в музеи города по предметам  - для каждого школьного курса 

индивидуально 

- автобусные экскурсии по учебным предметам 

- пешеходные экскурсии по учебным предметам 

- учебные экскурсии на предприятия 

- экскурсии в учебные заведения с целью профориентации 

 

В гимназии создан семейный Клуб выходного дня – выезд на экскурсии семьями с 

преподавателями ДО гимназии.  

- регулярные пешие прогулки,  

- экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников 

 

 

 

Модуль 3.9. «Школьный музей» 

Знакомясь и посещая крупнейшие   музеи, мы подчас забываем о пространстве, окружающим 

нашу жизнь. А рядом, в наших школах, огромный потенциал для изучения нашего 

культурного и героического наследия содержат  школьные музейные экспозиции.                                                                                                                                                 

Работа школьного музея способствует совершенствованию воспитательной деятельности  по 

гражданскому и патриотическому воспитанию учащихся, социализации личности школьника. 

      Школьный музей гимназии «Эстафета поколений. Альбом истории открыт» в 

настоящее время занимает особое место в создании единого образовательного и 

культурного пространства  школы. Сегодня, в условиях внедрения ФГОСТ, развития 

системы дополнительного образования и внеурочной работы, школьный музей вновь 

уверенно заявляет о себе, показывает способность эффективно включаться в 

образовательный процесс, более активно интегрируясь в учебно-воспитательную работу 

школы.   Сегодня изменились подходы к воспитательному процессу в школе, поэтому 

необходимо  внедрение в него современных интерактивных технологий внеурочной и 

внешкольной воспитательной деятельности в контексте федеральных государственных 

образовательных стандартов.   
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Реализация  модуля  «Школьный музей:  традиции истории и культуры быта». 

 В основу концепции развития школьного музея легли следующие положения: 

 -  школьный музей - это не традиционное музейная структура, а открытая система, где в 

наибольшей степени может осуществляться идея сотворчества детей, учителей, родителей. 

- школьный музей, основой которого является собрание предметов музейного значения,  

должен стать методическим центром музейно-педагогической, гражданско-патриотической 

и краеведческой  работы  гимназии.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Социальные 

партнёры 

школьного 
музея 

Библиотеки районной 

библиотечной системы 

ГБНОУ СПб 

Городской 

Дворец 
творчества 

юных 
ГБУ ДО Дом детского 

творчества 

Красносельского 

ГБУ  ИМЦ 

Красносельского 
района 

 
Государственный 

музей Обороны и 

блокады 

Ленинграда 

 

Школьные музеи  

ОУ Красносельского 

района 

Районный Совет 

ветеранов 

педагогического труда 

 

 Государственный Университет 

морского и речного флота  

Направления 

деятельности 

Экскурсионно-массовая 
деятельность 

 

Работа с фондами 

музея 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Работа с детским 

активом музея 

Культурно-

просветительская 

деятельность 

Школа юного 

экскурсовода 

Экспозиционная работа 

Работа с социальными 

партнерами 
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3.10. Модуль «Культурно-творческие практики» 
Модуль основан на районной программе воспитания, социализации и 

самореализации  «Поколение.ru 2.0» Красносельского района Санкт-Петербурга.  

Гимназия № 293 входит в кластер «Поколение Открытий». 

Краткая характеристика кластера  
 

Культурно-творческие практики это: 

 деятельность, направленная на создание условий для наиболее полного развития, 

самоутверждения и самореализации личности и группы (студии, кружки, 

любительские объединения); 

 деятельность по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных 

ценностей; 

 ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым или самим 

ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с 

людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных структурах с 

взрослыми, сверстниками и младшими детьми. 

Организация и проведение культурно-творческих мероприятий призвана решать 

самый широкий спектр задач – от духовно-нравственного и эстетического до физического 

воспитания. 

Кластер «Поколение Открытий» направлен на решение следующих задач: 

 воспитание детей на основе культурных норм и ценностей Санкт-Петербурга; 

 наследование системы традиционных российских ценностей; 

 бережное сохранение и преумножение семейных ценностей; 

 приобщение к ценностям труда, познания, культуры творчества; 

 проектирование и проведение праздничных событий на ценностных и смысловых 

основаниях традиционной культуры;  

 организация и проведение экскурсий в памятные места, организация музейной 

работы;  

 расширение  ресурсов социального партнерства во взаимодействии с учреждениями 

науки, культуры, дополнительного и неформального образования для достижения 

значимых образовательных результатов; 

 создание условий для формирования  творческой, креативной и успешной личности 

подрастающего поколения. 

Содержание деятельности: 

 создание информационного поля для выбора направлений социальных практик; 

 разработка и наполнение компонентов интерактивной карты  культурно-творческих 

практик по направлениям: художественное, прикладное;  техническое; 

патриотическое; краеведческое; интеллектуальное. 

 разработка образовательных путешествий и квестов; 

 обмен опытом среди участников социальных практик; 

 помощь в развитии способностей, одаренности, творческого потенциала, 

определяющих векторы жизненного самоопределения, развитие способностей 

отстаивать индивидуально значимые выборы в социокультурной среде; 

 обмен опытом в культурно-творческом направлении для педагогической 

общественности Красносельского района. 

 привлечение к волонтерской, творческой и организаторской деятельности учащихся 

ОУ Красносельского района; 
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 взаимодействие с учреждениями культуры, науки, спорта, с общественными 

организациями и бизнесом.  

 

 

 

Модуль 3.11 «Социально-профилактическая работа»  

 

Социально-профилактическая работа осуществляется в постоянном режиме силами 

психолого-педагогической службы школы и классными руководителями в сотрудничестве 

со специалистами ЦПМСС Красносельского района, отделом  по делам 

несовершеннолетних 82 отделения полиции Красносельского района, 

инспектором  районного отделения  ГИБДД,  согласно перечню тематических планов: 

 План работы по профилактике правонарушений 

 План работы Совета по профилактике правонарушений 

 План работы по профилактике экстремистских проявлений в молодёжной среде 

 План мероприятий по профилактике употребления ПАВ и зависимого поведения 

 План по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 План работы по экстремизму 

 План по суицидальному поведению 

 План работы с ОДН 

В рамках социально-профилактической работы в образовательной организации 

осуществляются следующие формы деятельности: 

-тематические беседы и классные часы; 

-информирование посредством стендов и школьного сайта участников 

образовательного процесса о телефоне доверия, школьных службах психолого – 

педагогической помощи;  

-объектовые тренировки и тренировочные выводы детей и персонала в случае ЧС; 

-лекции и личное взаимодействие участников образовательного процесса со 

специалистами ЦПМСС; с инспектором ОДН, ГБУ «Контакт», РНК Красносельского 

района, К ЦСЕН 

-личное взаимодействие со специалистами школьной психолого-педагогической 

службы; 

-плановые и оперативные заседания Совета по профилактике правонарушений; 

-тематические радиопередачи и видеоролики на школьных телевизорах; 

-индивидуальная работа специалистов школьной психолого-педагогической службы 

и классных руководителей с учащимся и семьёй;  

-социально-психологическое тестирование обучающихся; 

-мониторинги и анкетирование, 

- заседания школьной службы медиации. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

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

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 
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школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

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

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень 

воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

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

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

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

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

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми 

с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
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Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

Ежегодно в ГБОУ гимназии 293 проводится самоанализ воспитательной работы в 

классных коллективах, анализ работы классных руководителей, анализ работы педагогов 

дополнительного образования. По результатам анализа грамотами поощряются лучшие 

классы и лучшие педагоги. Участники школьных акций, мероприятий, выставок 

награждаются грамотами и дипломами. Лучший опыт педагогов в области воспитания 

отправляется на районные и городские конкурсы методических материалов, печатается в 

районных и гимназических воспитательных сборниках. 
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ПЛАН  

воспитательной работы ГБОУ гимназии № 293 на 2021-2022 учебный год 

Цель: Создание культурной среды жизнедеятельности и развития личности 

ребенка на основе широкой культурной деятельности через интеграцию 

учебного и воспитательного процессов. 

Задачи: 

  Создание условий для нравственного,  интеллектуального и 

физического развития детей 

 Ведение воспитательной работы, ориентированной на развитие идей 

патриотизма. Реализация социальных проектов на базе школы. 

 Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем 

создания творческой атмосферы через организацию кружков,  

спортивных секций; совместной творческой деятельности учителей, 

учеников и родителей.  

  Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни детского коллектива и социума, 

создание условий для вступления во всероссийскую детскую 

организацию 

  Пропаганда здорового образа жизни 

  Развитие общей культуры школьников через традиционные 

мероприятия школы, выявление  и  работа с одаренными детьми. 

 Укрепление связи «семья-школа». 

 

Практические задачи:  

 Совершенствование форм и методов воспитательной работы.  

 Совершенствование деятельности органов ученического и вступление 

во всероссийскую детскую организацию  

 Повышение уровня эффективности воспитательной работы через 

систему контроля.  

 Совершенствование форм и методов воспитания через повышение 

мастерства классных руководителей. 

 

Основные принципы организации воспитания 

 Принцип гуманизма предполагает отношение к личности ученика как 

к самоценности и гуманистическую систему воспитания, 

направленную на формирование целостной личности, способной к 

саморазвитию и успешной реализации своих интересов и целей в 

жизни.  

 Принцип духовности проявляется в формировании у школьника 

духовных ориентаций, интеллигентности и образа мысли российского 
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гражданина, потребностей к освоению и производству ценностей 

культуры, соблюдению общечеловеческих норм гуманистической 

морали.  

 Принцип патриотизма предполагает формирование национального 

сознания у молодежи как одного из основных условий 

жизнеспособности молодого поколения, обеспечивающего целостность 

России, связь между поколениями, освоение и приумножение 

национальной культуры во всех ее проявлениях.  

 Принцип демократизма основан на взаимодействии, на педагогике 

сотрудничества педагога и ученика, общей заботы друг о друге.  

 Принцип природоспособности предполагает учет наклонностей, 

характера, предпочтений воспитуемых. .  

 Принцип вариативности включает различные варианты технологий и 

содержания воспитания, нацеленность системы воспитания на 

формирование вариативности мышления, умение анализировать и 

предполагать желаемый результат своей деятельности. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГБОУ ГИМНАЗИИ № 293  

НА  2021/2022  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Модуль «Классное руководство» 

Начальное образование 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Педагогический совет 1-4 6 сентября 

Актовый зал 

Абрамова И.А. – зам ди

ректора по ВР 

МО классных руководителей 1-4 2 понедельник  

каждого месяца 

Абрамова И.А. – зам ди

ректора по ВР 

Индивидуальные 

консультации классных 

руководителей 

1-4 Каждый      четверг Абрамова И.А. – зам 

директора по ВР 

Смотр открытых 

мероприятий классных 

руководителей 

1-4 По плану работы 

классных 

руководителей 

Абрамова И.А. – зам 

директора по ВР 

Работа с классным 

коллективом 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с 

учащимися 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа с учителями-

предметниками 

1-4 По 

индивидуальному 

запросу и по плану 

Классные руководители 

Работа с родителями 1-4 По плану классного 

руководителя, по 

плану гимназии 

Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

 

Основное общее образование 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 
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Педагогический совет 5-9 6 сентября 

Актовый зал 

Абрамова И.А. – 

зам директора п

о ВР 

МО классных руководителей 5-9 2 понедельник  

каждого месяца 

Абрамова И.А. – 

зам директора п

о ВР 

Индивидуальные 

консультации классных 

руководителей 

5-9 Каждый      четверг Абрамова И.А. – 

зам директора 

по ВР 

Смотр открытых 

мероприятий классных 

руководителей 

5-9 По плану работы 

классных 

руководителей 

Абрамова И.А. – 

зам директора 

по ВР 

Работа с классным 

коллективом 

5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа 

с учащимися 

5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа с учителями-

предметниками 

5-9 По 

индивидуальному 

запросу и по плану 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 5-9 По плану классного 

руководителя, по 

плану гимназии 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по ВР 

Среднее общее образование 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Педагогический совет 10-11 6 сентября 

Актовый зал 

Абрамова И.А. – 

зам директора п

о ВР 

МО классных руководителей 10-11 2 понедельник  

каждого месяца 

Абрамова И.А. – 

зам директора п

о ВР 

Индивидуальные 10-11 Каждый      четверг Абрамова И.А. – 
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консультации классных 

руководителей 

зам директора 

по ВР 

Смотр открытых 

мероприятий классных 

руководителей 

10-11 По плану работы 

классных 

руководителей 

Абрамова И.А. – 

зам директора 

по ВР 

Работа с классным 

коллективом 

10-11 По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа 

с учащимися 

10-11 По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа с учителями-

предметниками 

10-11 По 

индивидуальному 

запросу и по плану 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 10-11 По плану классного 

руководителя, по 

плану гимназии 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по ВР 

Модуль «Школьный урок» 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

( согласно индивидуальным планам учителей-предметников,  

ориентируемых на предметные недели и декады)   

 

Дела, события, мероприятия 

 

Кла

ссы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

  

Декада по истории: 

Видеоэкскурсии в историю 

Создание цикла видеоуроков 

5-11 октябрь Педагоги кафедры Ис

тория 

Декада по русскому языку: 

Игры по литературе  

Конкурс стихотворений 

5-11 ноябрь Педагоги кафедры сло

весности 
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Мероприятия, приуроченные к 

юбилейным датам выдающихся 

личностей Отечества 

Создание видеоуроков 

Декада по иностранному языку 

Фестиваль рождественской 

песни (дистанционно) 

Конкурс рождественской 

открытки 

1-11 декабрь Педагоги кафедры ин

остранных языков 

Декада естественных наук 

Викторина по биологии 

Виртуальные экскурсии по 

стране 

В мир новых знаний по 

(физика, химия 

5-11 февраль Педагоги кафедры ест

ественных наук 

Декада математики и 

информатики 

5-11 март Педагоги кафедры ма

тематики и информат

ики 

Декада физкультуры и спорта 

Своя игра» по истории 

олимпийского движения 

Игра по станциям «Здоровый 

образ жизни» 

1-11 апрель Педагоги кафедры фи

зической культуры 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Занятия проводятся соответственно планированию преподавателя  

с учетом предлагаемых дат и событий 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Международный день благотво

рительности 

1-11 5.09 

сентябрь 

преподаватели 

День защиты животных 1-11  4.10 преподаватель 
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октябрь 

День народного единства 1-11 4.11 

ноябрь 

 

преподаватели 

Участие в творческом созидате

льном процессе тематика «Зиму

шка-зима» 

1-11 декабрь преподаватели 

День полного освобождения Ле

нинграда от фашистской блокад

ы 

1-11 январь преподаватели 

День защитников Отечества 1-11 февраль преподаватели 

Международный женский день 1-11 март преподаватели 

День космонавтики 1-11 апрель преподаватели 

День Победы 1-11 май преподаватели 
 

Модуль «Работа с родителями» 

Начальное общее образование 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Родительские собрание 1-4 9.09 

19.10, 1 раз в конц

е четверти 

Абрамова И.А – зам  

директора по ВР, 

 классные  

руководители 

Семейная выставка прикладного 

творчества «Золотая осень» 

1-4 20.09 Абрамова И.А. – зам  

директора по ВР 

Кудряшова ИВ – зав ОД

ОД 

Семейная фотовыставка 

«Если отдыхать, то всей семьей» 

1-4 23-25.09 Абрамова И.А. – зам  

директора по ВР 

Кудряшова ИВ – зав 

ОДОД 

Благотворительные 

семейные акции 

«Сохрани дерево» 

«Старость в радость» 

1-4  

 

23.09 

27.09 

Абрамова И.А. – зам  

директора по ВР 

Видеооткрытка ко Дню 

матери 

1-4 ноябрь Абрамова И.А. – зам  

директора по ВР, 
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Классные руководители 

Видео-праздник для 

мамы 

1-4 ноябрь Абрамова И.А. – зам  

директора по ВР, 

Классные руководители 

Семейная 

благотворительные акции 

 для приюта животных 

«Полянка» 

«Старость в радость» 

1-4 декабрь Абрамова И.А. – зам  

директора по ВР, 

классный рук-ль  

Киселева А.А. 

Фестиваль дружбы 

народов мира 

1-4 ноябрь Абрамова И.А. – зам ди

ректора по ВР 

Клас рук-ли 

Родительский флешмоб 

«Мир увлечений» 

«Мир профессий» 

1-4  

Ноябрь-

январь 

Абрамова И.А. – зам ди

ректора по ВР 

Клас рук-ли 

Работа семей со 

школьным музеем на выставках: 

«Как учились в 20 веке» 

«Реликвии моей семьи» 

 

1-4 

 

 

 

Октябрь 

 

январь 

 

Кудряшова И.В. – зав О

ДОД 

 

Федорова Л.А. – 

 методист музея 

Семейная фото-эстафета «Чтим 

память героев»  

1-4 февраль Абрамова И.А. – зам  

директора по ВР 

Кулинарный поединок «Блюдо 

для настоящего мужчины» 

1-4 февраль Классные руководители 

зам директора по ВР 

Семейная благотворительная 

акция «Старость в радость» 

1-4 Февраль-

март 

Классные руководители

зам директора по ВР 

Конкурс открыток к 8 Марта 1-4 март Классные руководители

зам директора по ВР 

Концерт для милых мам 1-4 март Классные руководители 

Выставка «Наша семья – просто 

космос!» 

1-4 апрель Кудряшова И.В. –  

зав ОДОД 

Конкурс семейных проектов 

«Чтобы жизнь повторилась с 

начала, загляните в семейный 

альбом!» 

 

1-4 

май  

Абрамова И.А. 

Кудряшова И.В. 

Проекты «Спасибо деду за 1-4 май Абрамова И.А. 
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Победу!» Кудряшова И.В. 

Основное общее образование 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Родительские собрание 5-9 9.09 

19.10, 1 раз в конц

е четверти 

Абрамова И.А – зам  

директора по ВР, 

 классные  

руководители 

Семейная выставка прикладного 

творчества «Золотая осень» 

5-6 20.09 Абрамова И.А. – зам  

директора по ВР 

Кудряшова ИВ – зав ОД

ОД 

Семейная фотовыставка 

«Если отдыхать, то всей семьей» 

5-9 23-25.09 Абрамова И.А. – зам  

директора по ВР 

Кудряшова ИВ – зав 

ОДОД 

Благотворительные 

семейные акции 

«Сохрани дерево» 

«Старость в радость» 

5-9  

 

23.09 

27.09 

Абрамова И.А. – зам  

директора по ВР 

Видеооткрытка ко Дню 

матери 

5-9 ноябрь Абрамова И.А. – зам  

директора по ВР, 

Классные руководители 

Семейная 

благотворительные акции 

 для приюта животных 

«Полянка» 

«Старость в радость» 

5-9 декабрь Абрамова И.А. – зам  

директора по ВР, 

классный рук-ль  

Киселева А.А. 

Фестиваль дружбы 

народов мира 

5-8 ноябрь Абрамова И.А. – зам ди

ректора по ВР 

Клас рук-ли 

Родительский флешмоб 

«Мир увлечений» 

«Мир профессий» 

5-9  

Ноябрь-

январь 

Абрамова И.А. – зам ди

ректора по ВР 

Клас рук-ли 

Работа семей со 

школьным музеем на выставках: 

 

5-9 

 

 

 

Кудряшова И.В. – зав О
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«Как учились в 20 веке» 

«Реликвии моей семьи» 

 

Октябрь 

 

январь 

ДОД 

 

Федорова Л.А. – 

 методист музея 

Семейная фото-эстафета «Чтим 

память героев»  

5-9 февраль Абрамова И.А. – зам  

директора по ВР 

Кулинарный поединок «Блюдо 

для настоящего мужчины» 

5-9 февраль Классные руководители 

зам директора по ВР 

Семейная благотворительная 

акция «Старость в радость» 

5-9 Февраль-

март 

Классные руководители

зам директора по ВР 

Конкурс открыток к 8 Марта 5-9 март Классные руководители

зам директора по ВР 

Выставка «Наша семья – просто 

космос!» 

5-9 апрель Кудряшова И.В. –  

зав ОДОД 

Конкурс семейных проектов 

«Чтобы жизнь повторилась с 

начала, загляните в семейный 

альбом!» 

 

5-9 

май  

Абрамова И.А. 

Кудряшова И.В. 

Проекты «Спасибо деду за 

Победу!» 

5-9 май Абрамова И.А. 

Кудряшова И.В. 

Среднее общее образование 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Родительские собрание 10-11 9.09 

19.10, 1 раз в конце четв

ерти 

Абрамова И.А – 

зам  

директора по В

Р, 

 классные  

руководители 

Семейная фотовыставка 

«Если отдыхать, то всей семьей» 

10-11 23-25.09 Абрамова И.А. 

– зам  

директора по В

Р 

Кудряшова ИВ 

– зав ОДОД 

Благотворительные 10-11  Абрамова И.А. 
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семейные акции 

«Сохрани дерево» 

«Старость в радость» 

 

23.09 

27.09 

– зам  

директора по В

Р 

Работа семей со 

школьным музеем на выставках: 

«Как учились в 20 веке» 

«Реликвии моей семьи» 

10-11  

 

 

Октябрь 

 

январь 

 

Кудряшова И.В. 

– зав ОДОД 

 

Федорова Л.А. 

– 

 методист музея 

Семейная фото-эстафета «Чтим 

память героев»  

10-11 февраль Абрамова И.А. 

– зам  

директора по В

Р 

Кулинарный поединок «Блюдо 

для настоящего мужчины» 

10-11 февраль Классные руков

одители зам ди

ректора по ВР 

Семейная благотворительная 

акция «Старость в радость» 

10-11 Февраль-март Классные руков

одителизам дир

ектора по ВР 

Конкурс семейных проектов 

«Чтобы жизнь повторилась с 

начала, загляните в семейный 

альбом!» 

 

10-11 

май  

Абрамова И.А. 

Кудряшова И.В. 

Проекты «Спасибо деду за 

Победу!» 

10-11 май Абрамова И.А. 

Кудряшова И.В. 

Модуль «Профориентация» 

Начальное общее образование 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Конкурс творческих презентаци

й «Профессии моей семьи» 1-4 к

лассы 

1-4 15.12.-25.12.2021 МО нач. школа 

Выступление родителей с расск

азами о своей профессионально

й деятельности  

3-4 согласно КТП окр. м

ир 

кл. руководители 

родительский комитет 
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Конкурс «Когда профессия – это 

творчество» 

1-4 25.10-10.11.2021 кл. руководители 

Виртуальные экскурсии: 

«Ламповый завод» 

«Волховская ГЭС» 

«Пулковская обсерватория» 

Заводы «Равиоло», «Кока-кола», 

«карат плюс» 

-ЛЭМЗ «Пожарная часть» 

- Водоканал 

-Воинская часть Красносельског

о района 

3 в течение года кл. руководители 

учителя-предметники 

Основное общее образование 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выступление родителей с расс

казами о своей профессиональ

ной деятельности  

5-8 согласно КТП окр. м

ир 

кл. руководители 

родительский комите

т 

Конкурс «Когда профессия – эт

о творчество» 

5-9 25.10-10.11.2021 кл. руководители 

Виртуальные экскурсии: 

«Ламповый завод» 

«Волховская ГЭС» 

«Пулковская обсерватория» 

Заводы «Равиоло», «Кока-кола

», «карат плюс» 

-ЛЭМЗ «Пожарная часть» 

- Водоканал 

-Воинская часть Красносельско

го района 

5-9 в течение года кл. руководители 

учителя-

предметники 

Создание проектов  по наиболе

е распространенным в районе п

рофессиям 

5-9 октябрь- март 2022 кл. руководители 

учителя-

предметники 

    

Фестиваль IT профессий 5-11  октябрь 2021 кл. руководители, 

учителя 
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информатики 

Ролевые игры с 

представлением наиболее 

востребованных профессий «Я 

- …..» 

6-8 в течение года кл. руководители 

учителя-

предметники 

Выступления выпускников 

колледжей с рассказом о 

профессии в режиме онлайн 

8-9 ноябрь, декабрь 

2021 

кл. руководители 

Фестиваль «Экономический 

компас» (ВШЭ) 

8-9 январь 2022 Т.В.Громова 

Конкурс мультимедийных 

презентаций «Мир профессий» 

8-9 9-10.02.2022 учителя 

информатики 

Участие в олимпиаде 

 по профориентации «Мы 

выбираем путь» 

8-9 18.02.2022 В.А.Шрамм 

Профориентационная 

интеллектуальная игра 

«Профессии от А до Я» 5-7 

классы 

5-7 03.-17.03.2022 В.А.Шрамм 

Конкурс «Защити свою бизнес 

- идею» 5-11 классы 

5-9 06.04.2022 кл. руководители 

Среднее общее образование 

Сотрудничество с НИУ ВШЭ, 

направление «Наука – школе», 

факультет довузовской 

подготовки 

9-11 октябрь-март 2022 Шрамм В.А 

Посещение учащимися 9 и 11 

классов выставки-

ярмарки  учебных мест 

«Абитуриент 2022», а также 

учреждений 

профессионального 

образования в Дни открытых 

дверей 

9-11 По плану ССУЗов, 

ВУЗов 

кл. руководители 

 

Творческий театрализованный к

онкурс «Защита профессии» 

9-11 10.11.2021 кл. руководители 

Фестиваль IT профессий 9-11  октябрь 2021 кл. руководители, учителя 

информатики 

Выступления выпускников 

ВУЗов с рассказом о профессии 

10-11 ноябрь, декабрь 2021 кл. руководители 
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в режиме онлайн 

Фестиваль «Экономический 

компас» (ВШЭ) 

9-11 январь 2022 Т.В.Громова 

Конкурс мультимедийных 

презентаций «Мир профессий» 

9-11 9-10.02.2022 учителя информатики 

Для педагогов 

Конкурс практико 

ориентированных уроков «Урок 

в школе – урок в жизни» 

 октябрь 

2021 

Шрамм В.А. 

Районный конкурс 

методических разработок по 

профориентации «Ориентир в 

будущее» 

 январь-

февраль 2022 

 

Шрамм В.А 

. 

Модуль «Самоуправление» 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы в органы самоуправлен

ия 

5-11 6-15.09 Классные руководи

тели 

Создание группы самоуправлен

ия в соцсетях 

5-11 20-23.09 Зам. директора по В

Р Абрамова И.А. 

Организация 

благотворительных акций 

совместно с фондом «Старость 

в радость», для приюта 

животных «Полянка», 

экологические акции 

 

 

5-11 

 

 

В течении 

года  

(сентябрь-май) 

Зам. 

директора по ВР 

Абрамова И.А 

Организация 

школьных календарных 

праздников  

9-11 В течении 

года 

Зам. 

директора по ВР 

Абрамова И.А 

Организация и 

оформление школьных 

выставок 

9-11 В течении 

года по плану 

Зам. 

директора по ВР 

Абрамова И.А 

Оформление холлов 

школы к календарным 

праздникам 

9-11 В течении 

года  

Зам. 

директора по ВР 

Абрамова И.А 
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Участие в районных 

акциях и проектах органов 

самоуправления 

9-11 В течении 

года 

Зам. 

директора по ВР 

Абрамова И.А 

Заседания органов 

самоуправления 

5-11 Каждый 

понедельник 

Зам. 

директора по ВР 

Абрамова И.А 

Организация и 

оформление школьных 

выставок и экспозиций 

школьного музея 

 

5-11 

 

По плану 

школьного музея 

 

Федорова Л.А. 

Методист музея 

Подведение итогов 

года по классным коллективам 

5-11 май Абрамова И.А. 

 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Начальное общее образование 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День Знаний 1-4 1 сентября Абрамова И.А 

Клас рук-ли 

Неделя Памяти  1-4 6-10.09 Клас рук-ли 

Федорова Л.А. 

День учителя 

концерт 

1-4 5.10 Абрамова И.А. 

Кудряшова И.В 

День пожилого человека 

(акции, концерт) 

1-4 1.10 Абрамова И.А. 

Кудряшова И.В 

День матери 1-4 ноябрь Абрамова И.А. 

Клас рук-ли 

Фестиваль «Наша дружная планета» 1-4 15-20.11 Абрамова И.А. 

Клас рук-ли 

Новогодний калейдоскоп 1-4 декабрь Абрамова И.А. 

Клас рук-ли 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

1-4 январь Абрамова И.А. 

Федорова Л.А 
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День Защитников Отечества 1-4 февраль Абрамова И.А. 

Кудряшова И.В 

Международный женский день 

концерт 

1-4 март Абрамова И.А. 

Кудряшова И.В 

Фестиваль «Салют, Победа!» 1-4 май Абрамова И.А. 

Кудряшова И.В 

Прощание с начальной школой 4 кл май Иванова А.Н. – 

педагог-организатор 

Общее основное образование 

Среднее основное образование 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День Знаний 5-11 1 сентября Абрамова И.А 

Клас рук-ли 

Неделя Памяти  5-11 6-10.09 Клас рук-ли 

Федорова Л.А. 

День учителя 

концерт 

5-11 5.10 Абрамова И.А. 

Кудряшова И.В 

День пожилого человека 

(акции, концерт) 

5-11 1.10 Абрамова И.А. 

Кудряшова И.В 

День матери 5-9 ноябрь Абрамова И.А. 

Клас рук-ли 

Фестиваль «Наша дружная планета» 5-10 15-20.11 Абрамова И.А. 

Клас рук-ли 

Новогодний калейдоскоп 5-11 декабрь Абрамова И.А. 

Клас рук-ли 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

5-11 январь Абрамова И.А. 

Федорова Л.А 

День Защитников Отечества 5-11 февраль Абрамова И.А. 

Кудряшова И.В 

Международный женский день 

концерт 

5-11 март Абрамова И.А. 

Кудряшова И.В 

Фестиваль «Салют, Победа!» 5-10 май Абрамова И.А. 
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Кудряшова И.В 

Последний звонок 9, 

 11 

май Абрамова И.А 

Вручение аттестатов 9, 

11 

июнь Абрамова И.А. 

 

 

 

Модуль «Социально-профилактическая работа» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Начальная школа 

Размещение безопасного маршрута в 

школу в дневниках учащихся 

1-4 сентябрь 

2021 

Кл. 

руководители 

Единый день дорожной 

безопасности 

1-4 28.09.2021 Кл. руководители 

отв. за 

профилактику 

ДДТТ 
Неделя безопасности детей и 

подростков (безопасность в сети, на 

улице, дома) 

 

1-4 02.09-09.2021 кл. руководители 

соц. педагог 

Анкетирование учителей начальной 

школы на предмет раннего 

выявления учащихся (семей), 

находящихся в СОП и (или) ТЖС 

1-4 октябрь 2021 Классные 

руководители 

Районный конкурс «Семья  - 

территория здоровья» 

2-4  октябрь 

2021 

Классные 

руководители 

Городская акция «Засветись» 1-4 октябрь-

декабрь 2021 

Кл. руководители 

отв. за 

профилактику 

ДДТТ 

Городская акция 

«Безопасные каникулы или Новый 

год по «Правилам» 

1-4 ноябрь-

январь 2022 

Кл. руководители 

отв. за профилактику 

ДДТТ 

Городская акция «Скорость-не 

главное» 

1-4 февраль-

март 2022 

Кл. руководители 

отв. за профилактику 

ДДТТ 

Занятия со специалистами 

ЦПМСС: 
 

«Безопасность в сети интернет» 

 

  

 

4 классы 

 

 

апрель 

2022 

 

 

специалисты 

ЦПМСС 



34 
 

34 
 

 

Экскурсии в музей гигиены 3-4  по плану 

кл. рук. 

Кл. руководители 

 

    

Средняя школа 

 

Проведение Единых 

Информационных дней : 

-Декада информационно-

просветительских мероприятий, 

направленных на противодействию 

экстремизму, терроризму, фашизму 

3 сентября – День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

 

Неделя безопасности детей и 

подростков (кибербезопасность в 

глобальной сети, действия при 

чрезвычайных ситуациях) 

 

 

- Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

 

-  неделя толерантности 

 

- Всероссийский день правовой помощи 

детям 

 

- - Месяц правовых знаний 

 

- Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

 

- декада ЗОЖ 

 

- месячник медиации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03-13.09. 

2021 

 

 

 

02.09-09.09. 

2021 

 

 

октябрь 

2021 

 

 

ноябрь 2021 

20.11.2021 

 

20.11-20.12.21 

февраль 2022 

 

29.03-07.04.2022 

 

апрель 2022 

17.05.2022 

 

 

Педагог-психолог 

соц. педагог 

специалисты 

ЦПМСС 

инспектор ОДН 
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- Единый информационный день 

Детского телефона доверия 

 

 

 

 

 

Классные часы, беседы по 

профилактике правонарушений, 

противодействию экстремизма с 

привлечением  работников 

правоохранительных  органов: 

-«Как не стать жертвой преступления» 

-«Безопасное поведение на улице, в 

школе, дома» 

- «Ответственность за участие в 

несанкционированных митингах» 

5-8  в течение 

года 

инспектор ОДН 

соц. педагог 

кл. 

руководители 

 

 

Мониторинг сети интернет с целью 

выявления фактов распространения 

информации, склоняющих учащихся 

к ассоциальному поведению и 

профилактики негативных явлений 

5-8  в течение 

года 

соц. педагог 

Проведение социально-

психологического тестирования на 

предмет раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

8 классы 11.10-30.10.2021 Педагог-психолог 

соц. педагог 

Работа службы медиации. 

Разрешение конфликтных ситуаций. 

5-8 в течение 

года 

педагог-

психолог 

соц. педагог 

Заседания Совета профилактики 

(обсуждение поведения учащихся, 

нарушающих правила внутреннего 

распорядка гимназии. Постановка на 

ВШК. 

5-8 в течение 

года 

педагог-

психолог 

соц. педагог 

зам. директора 

по ВР 

Показ и обсуждение  видеороликов 

Национального 

антитеррористического комитета на 

классных часах  

5-8 в течение 

года 

соц. педагог 

кл. 

руководители 
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Взаимодействие  с субъектами 

профилактики (ОДН, КЦСОН, КДН 

и ЗП). Своевременное 

информирование об учащихся, 

находящихся в соц-опасном 

положении. 

5-8 в течение 

года 

соц. педагог 

кл. 

руководители 

 

Занятия со специалистами 

ЦПМСС: 

 

«Как не стать жертвой насилия» 

 

«Профилактика химической 

зависимости у детей и подростко» 

 

«Основы самосовершенствования 

«Социальные навыки. Я и мои 

товарищи» 

 

«Конфликтология» 

 

 

«Стресс и саморегуляция» 

 

 

 

 

 

 

6 классы 

 

8 классы 

 

5 классы 

 

 

7 классы 

 

9 классы 

 

 

декабрь 2021 

 

октябрь 2021 

 

ноябрь 2021 

 

 

февраль 2022 

 

март 2022 

 

 

специалисты ЦПМСС 

Месячник антинаркотических 

мероприятий 

8 классы апрель 

2022 

соц. педагог 

специалисты ЦПМСС 

 

 

 

Старшая школа 

 

Проведение Единых 

Информационных дней : 

-Декада информационно-

просветительских мероприятий, 

направленных на противодействию 

экстремизму, терроризму, фашизму 

3 сентября – День солидарности в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03-13.09.21 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

соц. педагог 

специалисты 

ЦПМСС 

инспектор 

ОДН 
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борьбе с терроризмом 

 

Неделя безопасности детей и 

подростков (кибербезопасность в 

глобальной сети, действия при 

чрезвычайных ситуациях) 

 

 

- Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

 

 

 

 

- Всероссийский день правовой помощи 

детям 

 

- - Месяц правовых знаний 

 

- Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

 

 

- Единый информационный день 

Детского телефона доверия 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.09-09.09.21 

 

 

 

 

октябрь  

2021 

 

 

 

20.11.2021 

 

20.11-20.12.21 

 

 февраль 2022 

 

17.05.2022 

 

Классные часы, беседы по 

профилактике правонарушений, 

противодействию экстремизма с 

привлечением  работников 

правоохранительных  органов: 

«Как вести себя в чрезвычайных 

ситуациях» 

9-11 в течение 

года 

инспектор 

ОДН 

соц. педагог 

 



38 
 

38 
 

-«Профилактика правонарушений» 

«Административная и уголовная 

ответственность н/л» 

« «Меры безопасности при угрозе 

проведения террористических актов» 

«Будьте бдительны», «Поведение в 

толпе» 

 

 

Мониторинг сети интернет с целью 

выявления фактов распространения 

информации, склоняющих учащихся 

к ассоциальному поведению и 

профилактики негативных явлений 

9-11 

классы 

в течение 

года  

Классные 

руководители 

Проведение социально-

психологического тестирования на 

предмет раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

9-11  

классы 

11.10-30.10.2021 Педагог-психолог 

соц. педагог 

Тестирование учащихся 

«Соблюдение требований 

законодательства, направленного на 

противодействие экстремизму, 

терроризму» 

9-11 октябрь-ноябрь 

2021 

соц. педагог 

Участие учащихся в Ярмарках 

вакансий 

9-11 по плану района педагог-психолог 

соц. педагог 

Занятия со специалистами 

ЦПМСС: 

 

«Профилактика ВИЧ/СПИДа» 

 

Лекции для старшеклассников по 

профилактике химической 

зависимости 

 

 

 

 

 

11 классы 

 

10 классы 

 

 

январь 2022 

 

апрель 2022 

 

специалисты  

Организация индивидуального 

консультирования для учащихся и их 

родителей по вопросам выявления и 

профилактики суицидального 

поведения н/л, профилактики 

правонарушений, конфликтов и пр. 

9-11 в течение года Педагог-психолог 

соц. педагог 

кл. руководители 



39 
 

39 
 

Анонимное анкетирование среди 

обучающихся по безопасности в 

школьной среде 

9 

классы 

февраль-

март 2022 

Педагог-психолог 

соц. педагог 

Месячник антинаркотических 

мероприятий 

9-11 

 классы 

апрель 

2022 

соц. педагог 

специалисты ЦПМСС 

Модуль «Культурно-творческие практики» 

Участие в районных мероприятиях кластера «Поколение открытий» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Телемост «День памяти начала 

 блокады» 

7-10 сентябрь Куратор кластера 

Конкурс школьных экскурсоводов 3-10 ноябрь Куратор кластера 

Конкурс рисунков «Зимний 

Петербург» 

1-11 декабрь Куратор кластера 

Выставка одного экспоната 5-9 январь Куратор кластера 

Конкурс работ ко Дню 

защитников Отечества 

2-10 февраль Куратор кластера 

Интеллектуальные игры 7-10        Ноябрь-март Куратор кластера 

Фестиваль «Открытие» 5-10 апрель Куратор кластера 

Районная конференция по 

краеведению 

7-10 апрель Куратор кластера 

Почетный караул 9-10 май Куратор кластера 

Модуль «Экскурсии. Экспедиции. Походы» 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1. Организация 

виртуальных и 

реальных 

путешествий  по 

различным 

предметным 

областям по плану 

образовательных 

событий 

(приложение №1) 

1-11 классы По четвертям согласно 

плану 

Учителя 

начальных 

классов, 

учителя - 

предметники,  

классные 

руководители 

2. Пешие 

учебные 

1-4 класс 

5-9 класс 

ежемесячно Учителя 

начальных 
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экскурсии, 

прогулки,  

походы, 

экспедиции  по 

Красносельскому 

району, Санкт-

Петербургу 

10-11 класс классов, 

учителя - 

предметники,  

классные 

руководители 

3. Деятельность 

Клуба выходного 

дня 

1-4 класс 

5-9 класс 

ежемесячно Кудряшова И.В. 

Павленко О.Н. 

Федорова Л.А. 

4. Участие 

учащихся 

гимназии в 

квестах в музеях  

города в рамках 

районных и 

городских 

краеведческих 

конкурсах 

5-9 класс 

10-11 класс 

сентябрь - декабрь учителя - 

предметники,  

классные 

руководители 
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Приложение №1 

План образовательных событий на 2021-2022 учебный год 

Тематика  Предметная 

область 

Форма 

проведения   

Программа 

внеурочной 

деятельности или 

дополнительного 

образования 

Сетевой 

(социальный) 

партнер 

Рекомен-

дуемая 

дата 

Методические 

рекомендации 

Начальная школа 1-4 класс 

«А.С.Пушкин. 

Лицейские годы» 

Литературно

е чтение 

Музейное занятие «Риторика» Мемориальный 

Музей-Лицей 

Всероссийский музей 

А.С.Пушкина  

В течение 

года 

http://www.museumpus

hkin.ru/kollekcii/virtual

naya_galereya.html 

«Воспоминания 

гувернантки» 

Литературно

е чтение 

Интерактивная 

программа 

«Почемучка» Александровский 

дворец 

В течение 

года 

http://tzar.ru/objects/al

exandrovsky 

«Вселенная воды» 

(«Путешествие с 

капелькой воды») 

Окружающи

й мир 

Музейное занятие «Почемучка» Мультимедийный 

экспозиционно-

выставочный 

комплекс «Вселенная 

Воды»  

В течение 

года 

http://www.vodokanal

-

museum.ru/ekspozicii/

vselennaya_vody/ 

«Из истории 

письменности и 

книгопечатания» 

Литературно

е чтение 

Образовательное 

путешествие 

«Почемучка» Российская 

национальная 

библиотека 

В течение 

года 

http://nlr.ru/nlr_visit/R

A1007/istoriya-

knigopechataniya 

«Пулковские высоты» Окружающи

й мир 

Образовательное 

путешествие 

«Почемучка» - В течение 

года 

- 

«Литературный 

Петербург» 

Литературно

е чтение 

Образовательное 

путешествие 

«Почемучка» - В течение 

года 

- 

«Исаакиевский собор» Окружающи

й мир 

Образовательное 

путешествие 

«Юные 

Петербуржцы» 

Исаакиевский собор В течение 

года 

http://www.cathedral.

ru/muzei-shkole, 

викторина 

«Дорогами славы» Окружающи

й мир 

Образовательное 

путешествие 

«Дружный городок» Музей «Дорога 

жизни» 

В течение 

года 

- 

http://www.museumpushkin.ru/kollekcii/virtualnaya_galereya.html
http://www.museumpushkin.ru/kollekcii/virtualnaya_galereya.html
http://www.museumpushkin.ru/kollekcii/virtualnaya_galereya.html
http://tzar.ru/objects/alexandrovsky
http://tzar.ru/objects/alexandrovsky
http://www.vodokanal-museum.ru/ekspozicii/vselennaya_vody/
http://www.vodokanal-museum.ru/ekspozicii/vselennaya_vody/
http://www.vodokanal-museum.ru/ekspozicii/vselennaya_vody/
http://www.vodokanal-museum.ru/ekspozicii/vselennaya_vody/
http://nlr.ru/nlr_visit/RA1007/istoriya-knigopechataniya
http://nlr.ru/nlr_visit/RA1007/istoriya-knigopechataniya
http://nlr.ru/nlr_visit/RA1007/istoriya-knigopechataniya
http://www.cathedral.ru/muzei-shkole
http://www.cathedral.ru/muzei-shkole
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«Из прошлого в 

настоящее России»  

Окружающи

й мир 

Музейное занятие «Почемучка» 

 

Музей политической 

истории 

В течение 

года 

http://www.polithistor

y.ru/virtual/virtual_tou

r/ «Чем писали в старину» Литературно

е чтение 

Музейное занятие «Ты – исследователь» Музей политической 

истории 

В течение 

года 

«В старой гимназии» Окружающи

й мир 

Музейное занятие «Почемучка» Музей политической 

истории 

В течение 

года 

«Где учился Филипок» Окружающи

й мир 

Музейное занятие «Почемучка» Музей политической 

истории 

В течение 

года 

«Животные различных 

природных зон» 

Окружающи

й мир 

Музейное занятие «Почемучка» Зоологический музей В течение 

года 

http://www.zin.ru/MU

SEUM/virtual_tour/ 

«Обзорная экскурсия по 

Зоологическому Музею» 

Окружающи

й мир 

Музейное занятие «Почемучка» Зоологический музей В течение 

года 

«Улица времени» Окружающи

й мир 

Игра-экскурсия «Юные петербуржцы»  

Петропавловская 

крепость 

 

В течение 

года 

https://www.spbmuse

um.ru/themuseum/mu

seum_complex/peterp

aul_fortress/ 
Квест по 

Петропавловской 

крепости 

Окружающи

й мир 

 

Квест 

«Юные петербуржцы» 

«Первые шаги в 

искусство» 

ИЗО, 

технология 

Музейное занятие «Юные петербуржцы» Эрмитаж В течение 

года 

https://www.hermitag

emuseum.org/ 

1.«Первая встреча с 

музеем. Виды и жанры 

изобразительного 

искусства» 

2. «Как смотреть 

картину. Виды, 

материалы и 

изобразительные 

средства живописи» 

3. «Скульптура в музее. 

Виды, материалы и 

изобразительные 

средства скульптуры» 

ИЗО, 

технология 

Музейное занятие «Юные петербуржцы» Русский музей В течение 

года 

http://virtual.rusmuseu

mvrm.ru/ 

http://www.polithistory.ru/virtual/virtual_tour/
http://www.polithistory.ru/virtual/virtual_tour/
http://www.polithistory.ru/virtual/virtual_tour/
http://www.zin.ru/MUSEUM/virtual_tour/
http://www.zin.ru/MUSEUM/virtual_tour/
https://www.spbmuseum.ru/themuseum/museum_complex/peterpaul_fortress/
https://www.spbmuseum.ru/themuseum/museum_complex/peterpaul_fortress/
https://www.spbmuseum.ru/themuseum/museum_complex/peterpaul_fortress/
https://www.spbmuseum.ru/themuseum/museum_complex/peterpaul_fortress/
https://www.hermitagemuseum.org/
https://www.hermitagemuseum.org/
http://virtual.rusmuseumvrm.ru/
http://virtual.rusmuseumvrm.ru/
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«Подземный мир» Окружающи

й мир 

Интерактивная 

научно-

популярная 

экскурсия 

«Почемучка» Центральный музей 

почвоведения им. В.В. 

Докучаева 

В течение 

года 

http://музей-

почвоведения.рф/o-

pochve/videomaterial

y/ 

«Тайна Гатчинского 

замка» («Поиски клада»)  

Окружающи

й мир 

Театрализо-

ванная игра-

экскурсия для 

школьников 1-6 

классов 

«Юные петербуржцы» Гатчинский дворец-

музей 

В течение 

года 

- 

 «Под Мальтийской 

звездой» 

Окружающи

й мир 

Тематическая 

экскурсия с 

элементами игры 

и театрализации 

«Юные петербуржцы» Гатчинский дворец-

музей 

В течение 

года 

- 

Тематические экскурсии 

в Петергофе 

Окружающи

й мир 

Квест, 

интерактивное 

занятие 

«Юные петербуржцы» Государственный 

музей -заповедник 

Петергоф 

В течение 

года 

https://peterhofmuseu

m.ru/multimedia/proje

cts 

«Найди клад» ИЗО Игра-экскурсия «Юные петербуржцы» Константиновский 

дворец 

В течение 

года 

http://www.konstantin

palace.ru/ru/page/26 

«Делу-время. Жизнь 

русской деревни» 

Окружающи

й мир 

Фольклорная 

экскурсия 

«Почемучка» Российский 

Этнографический 

музей 

В течение 

года 

http://old.ethnomuseu

m.ru/deti-i-narodnaya-

pedagogika-russkie-0 

«Первая 

астрономическая 

обсерватория и Большой 

Готторпский глобус» 

Окружающи

й мир 

Игровое занятие «Ты-исследователь» Кунсткамера В течение 

года 

http://tour.kunstkamer

a.ru/#1241881465 

«Тематические 

экскурсии в Музее 

Военно-морского флота» 

 

Окружающи

й мир 

Музейное занятие «Дружный городок» Музей Военно-

морского флота 

В течение 

года 

http://navalmuseum.ru

/history 

 Основная и средняя школа  5-11 класс  

Русский язык и литература 

5 класс 

http://музей-почвоведения.рф/o-pochve/videomaterialy/
http://музей-почвоведения.рф/o-pochve/videomaterialy/
http://музей-почвоведения.рф/o-pochve/videomaterialy/
http://музей-почвоведения.рф/o-pochve/videomaterialy/
https://peterhofmuseum.ru/multimedia/projects
https://peterhofmuseum.ru/multimedia/projects
https://peterhofmuseum.ru/multimedia/projects
http://www.konstantinpalace.ru/ru/page/26
http://www.konstantinpalace.ru/ru/page/26
http://old.ethnomuseum.ru/deti-i-narodnaya-pedagogika-russkie-0
http://old.ethnomuseum.ru/deti-i-narodnaya-pedagogika-russkie-0
http://old.ethnomuseum.ru/deti-i-narodnaya-pedagogika-russkie-0
http://tour.kunstkamera.ru/#1241881465
http://tour.kunstkamera.ru/#1241881465
http://navalmuseum.ru/history
http://navalmuseum.ru/history
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Тематика  Предме

тная 

область 

Форма проведения   Программа 

внеурочной 

деятельности или 

дополнительного 

образования 

Сетевой 

(социальный) 

партнер 

Рекомен-

дуемая 

дата 

Методические 

рекомендации 

«Фольклор» Литерат

ура 

Образовательное 

путешествие 

«Литературный 

Петербург» 

Санкт-

Петербургский музей 

Хлеба 

1 

четверть 

http://www.muzei-

xleb.ru/novosti 

Сочинение 

«А.С.Пушкин. Детство, 

годы учения. 

Стихотворение «Няне»» 

Литерат

ура 

Образовательное 

путешествие 

«Литературный 

Петербург» 

Музей Домик няни 

А.С. Пушкина  

Музей –

 усадьба «Суйда» 

2 

четверть 

Сочинение 

«М.Ю. Лермонтов. 

Стихотворение 

«Бородино»- отклик на 

25 –летнюю годовщину 

Бородинского сражения. 

Образ простого солдата - 

защитника Родины в 

стихотворении 

«Бородино»» 

Литерат

ура 

Образовательное 

путешествие 

«Литературный 

Петербург» 

Музей «Нарвские 

Триумфальные 

ворота»  

3 

четверть 

http://s-

pb.in/muzei/muzey-

narvskie-triumfalnie-

vorota 
Сочинение 

«Писатели и поэты XX 

века о Родине, родной 

природе и о себе» 

 

 

 

 

Литерат

ура 

Образовательное 

путешествие 

«Литературный 

Петербург» 

Русский музей 4 

четверть 

http://www.rusmuseum.

ru/ 
Фоторепортаж 

6 класс 

Тематика  Предме

тная 

область 

Форма проведения   Программа 

внеурочной 

деятельности или 

Сетевой 

(социальный) 

партнер 

Рекомен-

дуемая 

дата 

Методические 

рекомендации 

http://www.muzei-xleb.ru/novosti
http://www.muzei-xleb.ru/novosti
http://s-pb.in/muzei/muzey-narvskie-triumfalnie-vorota
http://s-pb.in/muzei/muzey-narvskie-triumfalnie-vorota
http://s-pb.in/muzei/muzey-narvskie-triumfalnie-vorota
http://s-pb.in/muzei/muzey-narvskie-triumfalnie-vorota
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
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дополнительного 

образования 

«А. С. 

Пушкин.Лицейские 

годы. Светлое чувство 

товарищества и дружбы 

в стихотворении   

«И. И. Пущину» 

Литерат

ура 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

экскурсия 

 

 

 

«Литературный 

Петербург» 

Мемориальный 

Музей-Лицей 

Всероссийский музей 

А.С.Пушкина  

1 

четверть  

http://www.museumpus

hkin.ru/kollekcii/virtual

naya_galereya.html 
Тест 

«И.С.Тургенев. 

Литературный портрет 

писателя. Роль картин 

природы в рассказе 

«Бежин луг»» 

Литерат

ура 

Образовательная 

экскурсия 

 

«Литературный 

Петербург» 

Русский музей 2 

четверть 

http://www.rusmuseum.

ru/ 
Составление 

электронного альбома 

«Словесные и 

живописные 

портреты русских 

крестьян» 

«Н. А. Некрасов. 

Стихотворение 

«Железная дорога». 

Народ –созидатель 

духовных и 

материальных ценностей  

в стихотворении 

Н.А.Некрасова 

«Железная дорога»» 

Литерат

ура 

 

 

 

Образовательная 

экскурсия 

 

 

«Литературный 

Петербург» 

Центральный музей 

 железнодорожного 

 транспорта России  

 

3 

четверть 

 

 

 

http://cmzt.narod.ru/ 
Сочинение 

 

 

 

http://www.museumpushkin.ru/kollekcii/virtualnaya_galereya.html
http://www.museumpushkin.ru/kollekcii/virtualnaya_galereya.html
http://www.museumpushkin.ru/kollekcii/virtualnaya_galereya.html
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://cmzt.narod.ru/


46 
 

46 
 

«А.И.Куприн. Николай 

Иванович Пирогов - 

гений российской 

медицины. Реальная 

основа и содержание 

рассказа «Чудесный 

доктор».  

Литерат

ура 

Образовательная 

экскурсия 

 

«Литературный 

Петербург» 

Военно-медицинский 

музей Санкт-

Петербурга   

4 

четверть 

Сочинение «Образ 

главного героя в 

рассказе 

А.И.Куприна 

«Чудесный доктор»» 

 

 

 

«Мифы Древней Греции. 

Подвиги Геракла. 

«Скотный двор царя 

Авгия». 

 Геродот. «Легенда об 

Арионе».  

Героический эпос 

Гомера. «Илиада», 

«Одиссея»» 

Литерат

ура 

Образовательное 

путешествие 

 

«Литературный 

Петербург» 

Эрмитаж 

 

4 

четверть 

https://www.hermitag

emuseum.org/ 

Игра-викторина 

 7 класс 

Тематика  Предме

тная 

область 

Форма проведения   Программа 

внеурочной 

деятельности или 

дополнительного 

образования 

Сетевой 

(социальный) 

партнер 

Рекомен-

дуемая 

дата 

Методические 

рекомендации 

«Народная мудрость 

пословиц и поговорок. 

Афористические жанры 

фольклора.Эпос народов 

мира. Русская былина 

«Вольга и Микула». 

Карело-финский 

мифологический эпос» 

Литерат

ура 

Образовательное 

путешествие 

«Литературный 

Петербург» 

Российский 

этнографический 

музей  

1 

четверть 

http://ethnomuseum.ru/ 

Фоторепортаж 

«А.С. Пушкин. Цикл Литерат Образовательное «Литературный Музей «Дом 2 Проект 

https://www.hermitagemuseum.org/
https://www.hermitagemuseum.org/
http://ethnomuseum.ru/
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«Повести Белкина»» ура путешествие Петербург» станционного 

смотрителя»  

четверть 

«Жизнь и творчество 

М.Ю.Лермонтова» 

Литерат

ура  

Образовательное 

путешествие 

«Литературный 

Петербург» 

Пушкинский Дом   3 

четверть 

http://www.pushkinskijd

om.ru/ 

Фоторепортаж 

«Смешное и грустное в 

рассказах М. Зощенко. 

Рассказ «Беда»» 

Литерат

ура 

Образовательное 

путешествие 

«Литературный 

Петербург» 

Государственный  

литературно- 

мемориальный музей 

М.Зощенко 

4 

четверть 

http://museum-

xxvek.ru/muzej/ 

Сочинение 

8 класс 

Тематика  Предме

тная 

область 

Форма проведения   Программа 

внеурочной 

деятельности или 

дополнительного 

образования 

Сетевой 

(социальный) 

партнер 

Рекомен-

дуемая 

дата 

Методические 

рекомендации 

«Русская литература и 

история.  В мире русской 

народной песни» 

Литерат

ура 

Образовательное 

путешествие 

«Литературный 

Петербург» 

Российский 

этнографический 

музей  

1 

четверть 

http://ethnomuseum.ru/ 

Сочинение 

«Жизнь и творчество 

А.С.Пушкина. История 

Пугачевского восстания 

в художественном 

произведении и  

историческом труде 

писателя и историка 

А.С.Пушкина»   

Литерат

ура 

Образовательное 

путешествие 

«Литературный 

Петербург» 

Всероссийский музей 

А.С.Пушкина. Музей-

усадьба «Приютино»  

2 

четверть 

Сочинение«История 

Пугачева», 

«Капитанская дочка» 

«Жизнь и творчество 

Н.В.Гоголя.  Гоголь в 

Петербурге. Комедия 

«Ревизор». 

«Петербургские 

повести». Повесть 

Литерат

ура 

Образовательное 

путешествие 

«Литературный 

Петербург» 

- 3 

четверть 

Сочинение 

http://www.pushkinskijdom.ru/
http://www.pushkinskijdom.ru/
http://museum-xxvek.ru/muzej/
http://museum-xxvek.ru/muzej/
http://ethnomuseum.ru/
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«Шинель»» 

«Журнал  «Сатирикон». 

Тэффи, О.Дымов, 

А.Т.Аверченко. 

«Всеобщая история, 

обработанная 

«Сатириконом». 

М.М.Зощенко. Рассказ 

«История болезни»» 

Литерат

ура 

Образовательное 

путешествие 

«Литературный 

Петербург» 

Государственный  

литературно- 

мемориальный музей 

М.Зощенко   

 

 

 

4 

четверть 

http://museum-

xxvek.ru/muzej/ 

 

 

Сочинение 

 

 

 

2Жизнь народа на 

крутых переломах и 

поворотах истории в 

произведении 

А.Твардовского 

«Василий Тёркин»Тема 

большой и малой 

Родины. 

Стихи и песни о Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг.» 

 

Литерат

ура 

Образовательное 

путешествие 

«Литературный 

Петербург» 

Военно-медицинский 

музей Санкт-

Петербурга   

 http://milmed.spb.ru/mu

ltimedia-page 
Игра.  

 9 класс 

Тематика  Предме

тная 

область 

Форма проведения   Программа 

внеурочной 

деятельности или 

дополнительного 

образования 

Сетевой 

(социальный) 

партнер 

Рекомен-

дуемая 

дата 

Методические 

рекомендации 

«Жизнь и творчество Г. 

Р. Державина. Сти-

хотворение «Властите-

Литерат

ура 

Образовательное 

путешествие 

«Литературный 

Петербург» 

Музей-усадьба  

Г. Р. Державина  

1 

четверть 

http://www.museumpus

hkin.ru/vserossijskij_mu

zej_a._s._pushkina/muz

http://museum-xxvek.ru/muzej/
http://museum-xxvek.ru/muzej/
http://milmed.spb.ru/multimedia-page
http://milmed.spb.ru/multimedia-page
http://www.museumpushkin.ru/vserossijskij_muzej_a._s._pushkina/muzej-usadba_g.r.derzhavina.html
http://www.museumpushkin.ru/vserossijskij_muzej_a._s._pushkina/muzej-usadba_g.r.derzhavina.html
http://www.museumpushkin.ru/vserossijskij_muzej_a._s._pushkina/muzej-usadba_g.r.derzhavina.html
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лям и судиям».  Сти-

хотворение «Памятник». 

Мысль о бессмертии 

поэта» 

ej-

usadba_g.r.derzhavina.h

tml 
Проект 

«Жизнь и творчество 

А.С.Пушкина. 

Последние годы жизни» 

Литерат

ура 

Образовательное 

путешествие 

«Литературный 

Петербург» 
Всероссийский музей 

А.С.Пушкина. 

Мемориальный Музей

-квартира  

А.С. Пушкина 

  

2 

четверть 

http://www.museumpus

hkin.ru/vserossijskij_m

uzej_a._s._pushkina/mu

zej-

kvartira_a.s.pushkina.ht

ml 
Фоторепортаж 

«Н.В. Гоголь. Жизнь и 

творчество. Поэма 

«Мертвые души»» 

Литерат

ура 

Образовательное 

путешествие 

«Литературный 

Петербург» 

- 3 

четверть 

Сочинение 

«Русская поэзия ХХ 

века. А.Блок, С.Есенин, 

М.Цветаева,  

В,Маяковский, 

Б.Пастернак, 

А.А.Ахматова» 

Литерат

ура 

Образовательное 

путешествие 

«Литературный 

Петербург» 

Музей «Серебряный 

век»   

Музей-квартира 

А.А.Блока 

 

4 

четверть 

https://goslitmuz.ru/mus

eums/muzey-

serebryanogo-veka/ 
Фоторепортаж 

10 класс 

Тематика  Предме

тная 

область 

Форма проведения   Программа 

внеурочной 

деятельности или 

дополнительного 

образования 

Сетевой 

(социальный) 

партнер 

Рекомен-

дуемая 

дата 

Методические 

рекомендации 

«Жизнь и творчество 

И.С.Тургенева» 

Литерат

ура 

Образовательное 

путешествие 

- Пушкинский Дом   1 

четверть 

Сочинение по 

творчеству 

И.С.Тургенева 

«Жизнь и творчество  

Н.А.Некрасова» 

Литерат

ура 

Образовательное 

путешествие 

- Музей-квартира 

Н.А.Некрасова  

2 

четверть 

http://www.museumpush

kin.ru/vserossijskij_muze

j_a._s._pushkina/muzej-

http://www.museumpushkin.ru/vserossijskij_muzej_a._s._pushkina/muzej-usadba_g.r.derzhavina.html
http://www.museumpushkin.ru/vserossijskij_muzej_a._s._pushkina/muzej-usadba_g.r.derzhavina.html
http://www.museumpushkin.ru/vserossijskij_muzej_a._s._pushkina/muzej-usadba_g.r.derzhavina.html
http://www.museumpushkin.ru/vserossijskij_muzej_a._s._pushkina/muzej-kvartira_a.s.pushkina.html
http://www.museumpushkin.ru/vserossijskij_muzej_a._s._pushkina/muzej-kvartira_a.s.pushkina.html
http://www.museumpushkin.ru/vserossijskij_muzej_a._s._pushkina/muzej-kvartira_a.s.pushkina.html
http://www.museumpushkin.ru/vserossijskij_muzej_a._s._pushkina/muzej-kvartira_a.s.pushkina.html
http://www.museumpushkin.ru/vserossijskij_muzej_a._s._pushkina/muzej-kvartira_a.s.pushkina.html
http://www.museumpushkin.ru/vserossijskij_muzej_a._s._pushkina/muzej-kvartira_a.s.pushkina.html
https://goslitmuz.ru/museums/muzey-serebryanogo-veka/
https://goslitmuz.ru/museums/muzey-serebryanogo-veka/
https://goslitmuz.ru/museums/muzey-serebryanogo-veka/
http://www.museumpushkin.ru/vserossijskij_muzej_a._s._pushkina/muzej-kvartira_n.a.nekrasova.html
http://www.museumpushkin.ru/vserossijskij_muzej_a._s._pushkina/muzej-kvartira_n.a.nekrasova.html
http://www.museumpushkin.ru/vserossijskij_muzej_a._s._pushkina/muzej-kvartira_n.a.nekrasova.html
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kvartira_n.a.nekrasova.ht

ml 

Сочинение по 

творчеству 

Н.А.Некрасова 

«Жизнь и творчество  

Ф.М.Достоевского» 

Литерат

ура 

Образовательное 

путешествие 

- Музей 

Ф.М.Достоевского 

3 

четверть 

https://www.md.spb.ru/ 
Сочинение по 

творчеству 

Ф.М.Достоевского 

«Творчество 

Л.Н.Толстого» 

 

Литерат

ура 

Образовательное 

путешествие 

- Пушкинский Дом   4 

четверть 

Сочинение по 

творчеству 

Л.Н.Толстого 

«Изображение  войны 

1812 года в романе 

«Война и мир» 

Литерат

ура 

Образовательное 

путешествие 

- Эрмитаж. Военная 

галерея героев войны 

1812года. 

 https://www.hermitag

emuseum.org/ 

Фоторепортаж 

11 класс 

Тематика  Предме

тная 

область 

Форма 

проведения   

Программа внеурочной 

деятельности или 

дополнительного 

образования 

Сетевой 

(социальный) 

партнер 

Рекомен-

дуемая 

дата 

Методические 

рекомендации 

«Поэты Серебряного 

века» 

Литерат

ура 

Образовательное 

путешествие 

- Музей «Анна 

Ахматова. 

Серебряный век» 

1 

четверть 

https://akhmatova-

museum.ru/ 
Эссе 

«Жизнь и творчество 

А.А.Блока» 

Литерат

ура 

Образовательное 

путешествие 

- Музей-квартира 

А.А.Блока 

 

2 

четверть 

Сочинение по 

творчеству А. Блока 

«Жизнь и творчество 

А.А.Ахматовой» 

Литерат

ура 

Образовательное 

путешествие 

- Государственный 

литературно-

мемориальный музей 

Анны Ахматовой в 

Фонтанном Доме 

3 

четверть 

https://akhmatova.spb.ru

/ 
 

Творческое задание 

http://www.museumpushkin.ru/vserossijskij_muzej_a._s._pushkina/muzej-kvartira_n.a.nekrasova.html
http://www.museumpushkin.ru/vserossijskij_muzej_a._s._pushkina/muzej-kvartira_n.a.nekrasova.html
https://www.md.spb.ru/
https://www.hermitagemuseum.org/
https://www.hermitagemuseum.org/
https://akhmatova-museum.ru/
https://akhmatova-museum.ru/
https://akhmatova.spb.ru/
https://akhmatova.spb.ru/
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«Писатели  ХХ века» Литерат

ура 

Учебная прогулка - Музей-квартира 

М.Зощенко, дом 

И.Бродского, дом-

музей В.Набокова, 

дом С.Довлатова, дом 

Бориса Стругацкого 

 

4 

четверть 

Фоторепортаж, 

разработка маршрута 

пешеходной 

экскурсии 

Естественные науки 

5   класс 

Тематика  Предме

тная 

область 

Форма 

проведения   

Программа внеурочной 

деятельности или 

дополнительного 

образования 

Сетевой 

(социальный) 

партнер 

Рекомен-

дуемая 

дата 

Методические 

рекомендации 

«Многообразие 

покрытосеменных 

растений» 

биологи

я 

Учебная 

прогулка 

«Ты- исследователь» Музей «Ботанический 

сад Петра Великого» 

4 

четверть 

http://botsad-spb.com 

Опросный лист, 

фотоотчет 

«Хвойные и 

папоротники 

субтропических районов 

Земного шара» 

биологи

я 

Учебная 

прогулка 

«Ты - исследователь» Музей «Ботанический 

сад Петра Великого» 

3 

четверть 

http://botsad-spb.com 

Опросный лист, 

фотоотчет 

«Русские 

путешественники» 

географ

ия 

Учебная 

прогулка 

«Ты - исследователь» Музей – квартира 

Н.П. Козлова; 

Российский 

государственный 

музей Арктики и 

Антарктики. 

4 

четверть 

http://kozlovmuseum.or

g/%D0%BA%D0%BE

%D0%BB%D0%BB%

D0%B5%D0%BA%D1

%86%D0%B8%D1%8F

/ 

http://www.polarmuseu

m.ru/child/child.html 

Опросный лист 

6   класс 

Тематика  Предме

тная 

Форма 

проведения   

Программа внеурочной 

деятельности или 

Сетевой 

(социальный) 

Рекомен-

дуемая 

Методические 

рекомендации 

http://botsad-spb.com/
http://botsad-spb.com/
http://kozlovmuseum.org/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://kozlovmuseum.org/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://kozlovmuseum.org/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://kozlovmuseum.org/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://kozlovmuseum.org/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://kozlovmuseum.org/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://www.polarmuseum.ru/child/child.html
http://www.polarmuseum.ru/child/child.html
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область дополнительного 

образования 

партнер дата 

«Многообразие 

покрытосеменных 

растений» 

биологи

я 

Учебная 

прогулка 

«Ты - исследователь» Музей «Ботанический 

сад Петра Великого» 

4 

четверть 

http://botsad-spb.com 
Опросный лист, 

фотоотчет 

«Хвойные и 

папоротники 

субтропических районов 

Земного 

Шара» 

биологи

я 

Учебная 

прогулка 

«Ты - исследователь» Музей «Ботанический 

сад Петра Великого» 

3 

четверть 

http://botsad-spb.com 

Опросный лист, 

фотоотчет 

«Растения засушливых 

областей Африки и 

Америки» 

биологи

я 

Учебная 

прогулка 

«Ты - исследователь» Музей «Ботанический 

сад Петра Великого» 

3 

четверть 

http://botsad-spb.com 

Опросный лист, 

фотоотчет 

«Почвы» географ

ия 

Учебная 

прогулка 

«Ты - исследователь» Центральный музей 

почвоведения им. В.В. 

Докучаева 

4 

четверть 

http://www.музей-

почвоведения.рф 
Опросный лист 

7 класс 

Тематика  Предме

тная 

область 

Форма 

проведения   

Программа внеурочной 

деятельности или 

дополнительного 

образования 

Сетевой 

(социальный) 

партнер 

Рекомен-

дуемая 

дата 

Методические 

рекомендации 

«Агрегатные состояния 

вещества» 

физика Образовательное 

путешествие 

 

«Ты - исследователь» Мультимедийный 

экспозиционно-

выставочный 

комплекс «Вселенная 

Воды»  

1  

четверть 

лист для опроса, 

фотоотчет 

«Нелетающие птицы» биологи

я 

Учебная 

прогулка 

«Ты - исследователь» Страусинаяферма 1 

четверть 

https://straus-

spb.ru/contact 

Опросный лист 

«Редкие животные» биологи

я 

Учебная 

прогулка 

«Ты - исследователь» Парк семейного 

отдыха и экотуризма 

4 

четверть 

http://zubrovnik.ru/ 
Опросный лист 

«Экология животных» биологи Учебная «Ты - исследователь» Зоологический музей 4 Опросный лист 

http://botsad-spb.com/
http://botsad-spb.com/
http://botsad-spb.com/
http://www.музей-почвоведения.рф/
http://www.музей-почвоведения.рф/
https://straus-spb.ru/contact
https://straus-spb.ru/contact
http://zubrovnik.ru/
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я прогулка четверть 

«Маршруты по 

отдельным залам музея 

(Беспозвоночные, Рыбы, 

Земноводные, Птицы, 

Млекопитающие)» 

биологи

я 

Учебная 

прогулка 

«Ты - исследователь» Зоологический музей 1-4 

четверти 

https://www.zin.ru/mu

seum/ 

Опросный лист 

«Водные животные» биологи

я 

Учебная 

прогулка 

«Ты - исследователь» Океанариум  1-4 

четверть 

http://xn--

80aanogqeex5a.xn--

p1ai/ 

Опросный лист 

«Природные зоны мира. 

Приспособленность 

растений» 

географ

ия 

Учебная 

прогулка 

«Ты - исследователь» Музей «Ботанический 

сад Петра Великого» 

1 

четверть 

http://botsad-spb.com 

 

Опросный лист 

«Африка» географ

ия 

Учебная 

прогулка 

«Ты - исследователь» Российский 

Этнографический 

музей 

2 

четверть 

Квест  музея 

«Антарктида. Природа 

материка и его 

исследование» 

географ

ия 

Учебная 

прогулка 

«Ты - исследователь» Российский 

государственный 

музей Арктики и 

Антарктики. 

3 

четверть 

http://www.polarmuse

um.ru/child/child.html 

 

Опросный лист 

«Субтропики Евразии. 

Особенности климата и 

растительности» 

географ

ия 

Учебная 

прогулка 

«Ты - исследователь» Музей «Ботанический 

сад Петра Великого» 

4 

четверть 

http://botsad-spb.com 

 

Опросный лист 

8 класс 

Тематика  Предме

тная 

область 

Форма 

проведения   

Программа внеурочной 

деятельности или 

дополнительного 

образования 

Сетевой 

(социальный) 

партнер 

Рекомен-

дуемая 

дата 

Методические 

рекомендации 

«Световые явления» физика Образовательное 

путешествие 

 

«Ты - исследователь» Музей занимательной 

науки ЛабиринтУм 

4  

четверть 

https://www.labirint-

um.ru/ 

лист для опроса, 

фотоотчет 

https://www.zin.ru/museum/
https://www.zin.ru/museum/
http://океанариум.рф/
http://океанариум.рф/
http://океанариум.рф/
http://botsad-spb.com/
http://www.polarmuseum.ru/child/child.html
http://www.polarmuseum.ru/child/child.html
http://botsad-spb.com/
https://www.labirint-um.ru/
https://www.labirint-um.ru/
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«Ученые  - биологи» биологи

я 

Учебная 

прогулка 

«Ты - исследователь» Мемориальный 

Музей- квартира 

академика И.П. 

Павлова 

3 

четверть 

http://www.infran.ru/

Documents/Museum-

Pavlova_2004_Eng.pd

f 

Опросный лист 

«Здоровье человека» биологи

я 

Учебная 

прогулка 

«Ты - исследователь» Музей гигиены 

Городского центра 

медицинской 

профилактики 

2-4 

четверть 

Опросный лист 

«Географическое 

положение России» 

географ

ия 

Учебная 

прогулка 

«Ты - исследователь» Национальный шоу-

музей Гранд макет 

Россия 

1 

четверть 

https://grandmaket.ru/ 

Опросный лист 

9 -11 класс 

Тематика  Предме

тная 

область 

Форма 

проведения   

Программа внеурочной 

деятельности или 

дополнительного 

образования 

Сетевой 

(социальный) 

партнер 

Рекомен-

дуемая 

дата 

Методические 

рекомендации 

«Физика атома и 

атомного ядра» 

физика Образовательное 

путешествие 

 

«Ты - исследователь» Информационный 

центр по атомной 

энергии 

4  

четверть 

лист http://spb.myatom.ru/ 

для Опросный лист 

«Экосистема. 

Разнообразие 

биологических 

сообществ. Адаптация 

животных к условиям 

окружающей среды. 

Межвидовые 

взаимоотношения» 

биологи

я 

Учебная 

прогулка 

«Ты - исследователь» Зоологический музей 3-4 

четверть 

 

https://www.zin.ru/mu

seum/ 

Опросный лист 

«Мировая религия» географ

ия 

Учебная 

прогулка 

«Ты - исследователь» Государственный 

музей истории 

религии 

1 

четверть 

https://www.gmir.ru/ 

Опросный лист 

«Географическое географ Учебная «Ты - исследователь» Национальный шоу- 1 https://grandmaket.ru/ 

http://www.infran.ru/Documents/Museum-Pavlova_2004_Eng.pdf
http://www.infran.ru/Documents/Museum-Pavlova_2004_Eng.pdf
http://www.infran.ru/Documents/Museum-Pavlova_2004_Eng.pdf
http://www.infran.ru/Documents/Museum-Pavlova_2004_Eng.pdf
https://grandmaket.ru/
http://spb.myatom.ru/
https://www.zin.ru/museum/
https://www.zin.ru/museum/
https://www.gmir.ru/
https://grandmaket.ru/
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положение России» ия прогулка музей Гранд макет 

Россия 

четверть Опросный лист 

«Транспорт» географ

ия 

Учебная 

прогулка 

«Ты - исследователь» Центральный Музей 

железнодорожного 

транспортаРФ 

Музей электрического 

транспорта 

Музей паровозов в 

Санкт-Петербурге 

Музей петербургского 

метрополитена 

Музей железных 

дорог России 

2 

четверть 

http://getmuseum.ru/virt

ualniy_3D_tur 
http://dosug.metro.spb.r

u/metro-museum/ 

Опросный лист 

«Волновые свойства 

света» 

физика Образовательное 

путешествие 

 

«Ты - исследователь» Музей оптики  4  

четверть 

http://optimus.ifmo.ru/ 

Опросный лист, 

фотоотчет 

«Индия. Китай. Япония» 

 

географ

ия 

Учебная 

прогулка 

«Ты - исследователь» Государственный 

Эрмитаж 

2 

четверть 

https://www.hermitagem

useum.org 
Опросный лист 

История, обществознание 

5 класс 

Тематика  Предме

тная 

область 

Форма 

проведения   

Программа внеурочной 

деятельности или 

дополнительного 

образования 

Сетевой 

(социальный) 

партнер 

Рекомен-

дуемая 

дата 

Методические 

рекомендации 

«Эрмитаж. Египетский 

зал» 

история Образовательное 

путешествие 

 

«Санкт-Петербург –

хранитель духовных 

традиций России» 

«Гимназический 

калейдоскоп» 

Государственный 

Эрмитаж 

2 

четверть 

https://www.hermitagem

useum.org 
Опросный лист 

«На колесах и полозьях» история Образовательное 

путешествие 

«Гимназический 

калейдоскоп» 

Государственный 

Эрмитаж 

2 

четверть 

https://www.hermitagem

useum.org 

http://getmuseum.ru/virtualniy_3D_tur
http://getmuseum.ru/virtualniy_3D_tur
http://dosug.metro.spb.ru/metro-museum/
http://dosug.metro.spb.ru/metro-museum/
http://optimus.ifmo.ru/
https://www.hermitagemuseum.org/
https://www.hermitagemuseum.org/
https://www.hermitagemuseum.org/
https://www.hermitagemuseum.org/
https://www.hermitagemuseum.org/
https://www.hermitagemuseum.org/
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 Опросный лист 

Обзорная экскурсия по 

Санкт-Петербургу. 

Петропавловская 

крепость. Храм Спас на 

Крови. 

история Учебная 

прогулка 

«Санкт-Петербург –

хранитель духовных 

традиций России» 

-  В течении 

года 

Игра-викторина 

«История религий» история Образовательное 

путешествие 

 

«Санкт-Петербург –

хранитель духовных 

традиций России» 

Государственный 

музей истории 

религий 

4 

четверть 

https://www.gmir.ru/ 

Опросный лист 

«Археология – 

помощница истории. 

Русский музей» 

история Образовательное 

путешествие 

 

«Гимназический 

калейдоскоп» 

Русский музей 2 

четверть 

http://www.rusmuseum.

ru/ 
  Тест 

«Ленрезерв» история Образовательное 

путешествие 

 

«Гимназический 

калейдоскоп» 

Выставочный 

комплекс «Ленрезерв» 

3-4 

четверть 

http://lenrezerv.ru/about/ 

Опросный лист, 

фоторепортаж 

«Знакомство с 

профессиями. 

Кондитерская фабрика 

им. Самойлова» 

обществ

ознание 

Образовательное 

путешествие 

 

«Гимназический 

калейдоскоп» 

Выставочный 

комплекс «Ленрезерв» 

2-3 

четверть 

Опросный лист 

6 класс 

«Деревня викингов.г. 

Выборг»  

история Образовательное 

путешествие 

 

«Гимназический 

калейдоскоп» 

- 2 

четверть 

Опросный лист 

«Ленрезерв» история Образовательное 

путешествие 

 

«Гимназический 

калейдоскоп» 

Выставочный 

комплекс «Ленрезерв» 

3-4 

четверть 

http://lenrezerv.ru/about/ 

Опросный лист, 

фоторепортаж 

«Эрмитаж. Живопись 

эпохи возрождения» 

история Учебная 

прогулка 

«Гимназический 

калейдоскоп» 

Государственный 

Эрмитаж 

3-4 

четверть 

https://www.hermitagem

useum.org 
Опросный лист 

«Прорыв Блокады 

Ленинграда» 

история Учебная 

прогулка 

«Гимназический 

калейдоскоп» 

Музей-заповедник 

Выставочный Зал 

«Прорыв Блокады 

3-4 

четверть 

Опросный лист 
 

https://www.gmir.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://lenrezerv.ru/about/
http://lenrezerv.ru/about/
https://www.hermitagemuseum.org/
https://www.hermitagemuseum.org/
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Ленинграда» 

 

7 класс 

«Экскурсия  в музей 

Кировского завода» 

история Образовательное 

путешествие 

 

«Петербургский квест» Музей истории и 

техники ПАО 

«Кировский завод» 

3 

четверть 

https://kzgroup.ru/rus/s/

182/muzey.html 

Опросный лист 

Фоторепортаж 

«Ленрезерв» история Образовательное 

путешествие 

 

«Гимназический 

калейдоскоп» 

Выставочный 

комплекс «Ленрезерв» 

3-4 

четверть 

http://lenrezerv.ru/about/ 

Опросный лист, 

фоторепортаж 

«Экскурсия в музей 

Обуховского завода» 

история Образовательное 

путешествие 

«Петербургский квест» Музей истории 

Обуховского завода 

3-4 

четверть 

https://museum.goz.ru/ 

Опросный лист 

Фоторепортаж 

«Прорыв Блокады 

Ленинграда» 

история Учебная 

прогулка 

«Петербургский квест» Музей-заповедник 

Выставочный Зал 

«Прорыв Блокады 

Ленинграда» 

3-4 

четверть 

Опросный лист 
 

«Выборг – прошлое и 

настоящее» 

история Учебная 

прогулка 

«Гимназический 

калейдоскоп» 

- 3-4 

четверть 

Опросный лист 
 

8 класс 

«Ленрезерв» история Образовательное 

путешествие 

 

«Гимназический 

калейдоскоп» 

Выставочный 

комплекс «Ленрезерв» 

3-4 

четверть 

http://lenrezerv.ru/about/ 

Опросный лист, 

фоторепортаж 

«Прорыв Блокады 

Ленинграда» 

история Учебная 

прогулка 

«Петербургский квест» Музей-заповедник 

Выставочный Зал 

«Прорыв Блокады 

Ленинграда» 

3-4 

четверть 

Опросный лист 
 

«Знакомство с 

профессиями. Музей 

логистики» 

Обществ

озна-ние 

Учебная 

прогулка 

«Гимназический 

калейдоскоп» 

Музей логистики 2 

четверть 

http://www.logistics-

museum.ru/ru/ 

 9-11 класс  

 

https://kzgroup.ru/rus/s/182/muzey.html
https://kzgroup.ru/rus/s/182/muzey.html
http://lenrezerv.ru/about/
https://museum.goz.ru/
http://lenrezerv.ru/about/
http://www.logistics-museum.ru/ru/
http://www.logistics-museum.ru/ru/


58 
 

58 
 

«Ленрезерв» история Образовательное 

путешествие 

 

«Гимназический 

калейдоскоп» 

Выставочный  

комплекс «Ленрезерв» 

3-4 

четверть 

http://lenrezerv.ru/about/ 

Опросный лист, 

фоторепортаж 

«Прорыв Блокады 

Ленинграда» 

история Учебная 

прогулка 

«Гимназический 

калейдоскоп» 

Музей-заповедник 

Выставочный Зал 

«Прорыв Блокады 

Ленинграда» 

3-4 

четверть 

Опросный лист 
 

 

Модуль «Школьный музей» 

ПЛАН работы по развитию школьной музейной экспозиции «Альбом истории открыт. Альбом истории открыт» 

ГБОУ гимназия № 293 Красносельского района на 2021-2022 учебный год.                                                             Отв. Фёдорова 

Л.А. 

Мероприятия Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1. Работа по 

формировани

ю  

экспозиции  

по 

героической 

истории 

района. 

(Музейное 

простр. 3 

этажа) 

Составлени

е  и 

утверждени

е ТЭПа 

экспозиции. 

Индивидуа

льная 

работа по 

подготовк

е стендов. 

Индивидуальн

ая работа по 

подготовке 

трёх стендов 

«Улицы 

Победы». 

Индивидуал

ьная работа 

по 

изготовлени

ю стендов 

«Улицы 

Победы». 

Открытие 

экспозиции 

по истории 

района по 

теме 

«Улицы 

Победы». 

(2-10 кл.) 

   
Анализ 

работы за год 

 Подготовка и  «Блокада в Тематичес Виртуальная Ко Дню Ко Дню Ко Дню Подготовк К 100- «Наш 

http://lenrezerv.ru/about/


59 
 

59 
 

проведение 

тематических 

выставок  

(Музейное 

пространство 

3 этажа) 

цифрах»      

Выставка, 

посвящённа

я 80-летию  

начала 

блокады 

Ленинград

а(2-10 кл.) 

кая 

выставка к 

юбилею 

гимназии 

«Как 

учились в 

20 веке» 

(1-9 кл.) 

 

выставка, 

викторина, 

посвящённая 

80-летию 

Дороге 

Жизни 

(2-10 кл.) 

 

 

героев 

Отечества.   

Презентаци

я проектов 

5-х классов,  

Ленинград

ской 

Победы. 

 Выставка 

«Улицы 

Победы» 

 (2-10 кл.)  

защитнико

в 

Отечества   

Выставка 

«Их 

именами 

названы» 

(2-10 кл.) 

 

 

а 

Выставки 

«Салют, 

пионерия!

», 

посвящён

ной 100-

летию 

Пионерии

. (2-10 кл.)   

летию 

Пионер

ии.  

Выставк

а 

творчес

ких 

работ 

учащих

ся 

«Салют

, 

пионер

ия!»               

(1-

10кл.) 

бессмертный 

полк» 

Виртуальное 

путешествие 

в историю, 

посвящённое 

Дню Победы. 

«Аллея 

Славы» 

пешеходные 

экскурсии 

для учащихся 

2-8 х классов 

  

Работа по 

формировани

ю фондов и  

оформлению 

документаци

и музея. 

 

 

Работа по 

оформлении 

документац

ии 

экспозиции 

 

Индивидуа

льная 

работа с 

фондами. 

Составлен

ие 

картотеки.  

Организац

ия сбора 

реликвий 

«Путешест

 

Подготовка 

рекламы, 

афиши  и 

памятки по 

сбору 

экспонатов по 

теме 

«Путешествие 

в страну 

Пионерию» 

 

Работа по 

оформлении 

документац

ии. 

Создание 

временной 

Книги учёта 

будущей 

экспозиции  

 

Регистрация 

новых 

материалов 

основного 

музейного 

фонда 

 

Индивидуал

ьная работа 

с 

экскурсовод

ами. 

Формирова

ние 

Выставки 

«Салют, 

пионерия, 

посвящённо

 

Подготовка и 

проведение 

Выставки «Салют, 

пионерия!», 

посвящённой 100-

летию Пионерии.   

 

Регистрация 

новых 

материалов 

основного 

музейного 

фонда. 

Презентация 

Портфолио 

музея. 
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вие в 

Пионерию

! 

й 100-летию 

Пионерии.   

 Музейные 

занятия по 

разделам 

экспозиции  

«Реликвия 

моей семьи» 

Составлени

е плана 

музейных 

занятий по 

разделам 

экспозиции. 

Работа по музейной программе «Музей учит. Музей воспитывает»: внеурочные занятия и 

воспитательные мероприятия, использование фондов экспозиции при реализации 

программ дополнительного образования детей. (По заявкам 2-10 классов) 

Анализ 

работы за 

год. 

Организация 

конкурсных 

мероприятий 

для учащихся 

 Знакомство 

с планом 

мероприяти

й и 

положениям

и о 

конкурсах 

по 

краеведени

ю  

 

Консульта

ции для 

педагогов 

по 

краеведчес

ким 

аспектам 

конкурсов. 

 Консультации 

для учащихся 

и педагогов. 

Организация 

сбора заявок. 

Консультац

ии для 

педагогов 

по проекту 

«Салют, 

Пионерия!» 

Сдача 

творческих 

работ по 

проекту 

«Салют, 

Пионерия!» 

(1-10 кл.) 

Консультац

ии для 

учащихся 

по 

краеведческ

им 

проектам. 

(2-10 кл.) 

Консульта

ции для 

учащихся 

по 

краеведчес

ким 

проектам. 

(2-10 кл.) 

 

Анализ 

участия в 

конкурсных 

мероприятия

х по 

краеведению 

и 

музееведени

ю 
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Работа 

музейного 

актива 

Установоч

ный сбор 

Утверждени

е плана 

работы   

Лекторий    

по теме 

«Путешес

твие в 

Пионерию 

(ежемесяч

но) Клуб 

встреч с 

интересн

ыми 

людьми. 

«Что такое 

комсомол? 

(8-10 кл.) 

Ко Дню 

матери. 

Клуб встреч с 

интересными 

людьми. 

«Путешествие 

в бабушкино 

детство»                 

(2-7 кл.) 

Ко дню 

героев 

Отечества. 

Клуб встреч 

с 

интересным

и людьми.  

Урок 

мужества 

«Спасибо 

деду за 

Победу»            

(2-10 кл.) 

Ленинград

ской 

Победе 

посвящаетс

я. Клуб 

встреч с 

интересным

и людьми.   

Урок 

мужества 

«Дети 

блокады»          

(2-10 кл.)  

 К 100-летию Пионерии.   

Клуб встреч с интересными 

людьми. Тема: «Пионерское 

детство»                  (2-9 кл.) 

Участие детского актива в 

подготовке и проведении Выставки.  

Презентация авторских экскурсий 

на выставке «Салют, пионерия!», 

посвящённой 100-летию Пионерии.   

Подведение 

итогов 

работы 

детского 

актива 

Экскурсионн

ая работа с 

учащимися 

Знакомство 

с  

положением 

о 

проведении 

районного 

этапа 

конкурса 

экскурсовод

ов. 

Подготовк

а текстов 

экскурсий 

по теме 

«История 

одного 

экспоната» 

Консульта

ции 

 

Участие в 

районном 

конкурсе 

экскурсоводов 

школьных 

музеев 

«Хранители 

времени» для 

учащихся 5-11 

классов. 

Подготовка 

текстов 

экскурсий 

по разделам 

экспозиции. 

Участие в 

городском 

конкурсе 

экскурсовод

ов 

школьных 

музеев           

(5-10 кл.) 

 Экскурсии  в школьном музее и по экспозиции 

«История района»  (2-10 кл.) 

Аллея Славы-экскурсии для учащихся 2-8-х 

классов.                    

 

Работа по 

обобщению 

педагогическ

Знакомство 

педагогов с  

положениям

Подготовк

а 

разработок 

Консультации 

педагогов. 

Подготовка 

Участие в 

районном 

этапе 

Участие в 

городском  

этапе 

Региональный  и Всероссийский тур конкурсов 

методических разработок по музейным проектам. 
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ого опыта и о 

проведении 

конкурсов 

методическ

их пособий 

по 

краеведени

ю 

по 

музейным 

и 

краеведчес

ким 

проектам 

методических 

разработок по 

музейным и 

краеведческим 

проектам 

конкурсов 

методическ

их 

разработок 

по 

музейным 

проектам. 

конкурсов 

методическ

их 

разработок 

по 

музейным 

проектам. 

 

Заместитель директора по воспитательной работе ГБОУ гимназии 293 Абрамова И.А. 
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