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Пояснительная записка 

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности.  

Данная программа составлена на основании следующих документов: 

● Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ "Об образование в Российской 

Федерации" от 29. 12.20 12 

●  Федеральный закон Российской Федерации л.304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон” Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся" от 31.07.2020 

● Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций 

(ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22) 

● Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.1 1.2020№2945-P 

● Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися // Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации 

от 25.12.2019 №P—145 

● Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (проект)  

● Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.20 15 №996-p 

● Национальный проект "Образование" // Протокол от 03.09.201 8 №10 Президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам 

● Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства // Указ Президента 

Российской Федерации от 29.05.2017 №240 

● Об утверждении Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской 

Федерации до 2025// Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

27.12.2018№2950-p 

● Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 года “Петербургские 

перспективы”//Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

16.01.2020 №105-p 

● Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития // 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 №1239 
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● Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности//Письмо Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 №09-1672 

● Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

// Утверждена Президентом Российской Федерации 03.04.2012 

● О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки // 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 

● Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года // 

Постановление Правительства Российской Федерации от 4.10.2000 №751 

● Об образовании в Санкт-Петербурге //Закон Санкт-Петербурга от 17.07 2013 года 

№461-83 

● О патриотическом воспитание в Санкт-Петербурге // Закон Санкт-Петербурга от 

18.07.2016№453-87 

● Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2020-2025 годах Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // 
Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 21 .08.2020№24-pn 

● Об утверждении Плана основных мероприятий образовательных организаций 
Санкт-Петербурга, посвященных Году науки и технологий // Распоряжение 
Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 1 1.03.2021№626-p 

● О внедрении методологии (целевой модели) наставничества в государственных 
образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета по образованию и 
администраций районов Санкт-Петербурге // Распоряжение Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга от 27.07.2020 № 1457-p 

● Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы” Петербургские 
перспективы" // Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от I 
6.0 1.2020№105-p  

● Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 
Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию // 
Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.20 17№617-
p 

● Об организации внеурочной деятельности в государственных образовательных 
организациях Санкт-Петербурга // Письмо Комитета по образованию от 14.05.20 
14№03-20-1905/14-0-0 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 70 Петроградского района Санкт-Петербурга 

(далее ГБОУ гимназия № 70) являются педагогические и другие работники общеобразовательной 

организации, обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 

организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной 

организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации определяется содержанием российских базовых 

(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в ГБОУ гимназия № 70 планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в ГБОУ гимназия № 70: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 
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Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими 

знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 

общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к 

этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего 

этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; достижение 

личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают 

осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности 

и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

− гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

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

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

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

культуры; 

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

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

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 
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− духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

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

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

− эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного 

и мирового искусства; 

− физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей 

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

чрезвычайных ситуациях; 

− трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

− экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

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

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 

− ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

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

личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования установлены в 

соответствующих ФГОС.  

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна 

быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 

России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 
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Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового 

и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения 

в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность 

в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) 

в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других 

людей. 
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Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм 

с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального 

и общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 
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Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность за 

его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного 

российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих 

в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий 

их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 



13 

 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 

учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и 

мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый 

интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 

влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций 

в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья 

других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 

обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям 

(социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 
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Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности 

в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, 

общества. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №70 

Петроградского района Санкт-Петербурга — это образовательный комплекс, который включает 

в себя здание дошкольного отделения, начальной школы и гимназии.  

Образовательное учреждение создано Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и 

Управлением образования Петроградской администрации на основании распоряжения Мэра 

Санкт-Петербурга в 1994 году. Учреждение называлось государственным образовательным 

учреждением среднего (полного) общего образования гимназией №70.  

Гимназия выступила правопреемником средней общеобразовательной школы № 70, 

созданной в 1938 году. В 1941 г. в здании школы находился штаб формирования дивизии 

народного ополчения Петроградского района, в 1942 г. – находился военный госпиталь. В 1944 

году школа возобновила свою работу как образовательное учреждение. 

  

Гимназия расположена в историческом центре Санкт-Петербурга, в пяти минутах ходьбы 

от станции метро Петроградская к проспекту Медиков, между улицами Литераторов и 

Профессора Попова. Поблизости находятся многочисленные музеи, театры, парки, детские дома 

творчества, стадионы, многие статусные образовательные учреждения Петроградского района. 

Это создаёт благоприятные возможности для деятельности гимназии, расширяет спектр 

возможностей по организации творческой, проектно-исследовательской, физкультурно-

оздоровительной работе с обучающимися. 

Гимназия имеет свои традиции, принципы построения учебно-воспитательного процесса.  
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Процесс воспитания в гимназии № 70 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в гимназии; 

- ориентира на создание в гимназии психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в гимназии являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- в гимназии создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась 

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

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами и 

максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

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

(в разрешении конфликтов) функции. 

На 1 сентября 2022 года в гимназии обучается 734 человека, работает талантливый 

педагогический коллектив, который способствует формированию общечеловеческих ценностей, 

сохраняет традиции гимназии, дружескую атмосферу, творческий настрой. 

 

2.2 ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями  

Работа с классом: 

● 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-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны,  вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 
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значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

● проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

● сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса. 

●  выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

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

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

● изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

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

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

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

психологом.  

● поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

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

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

● индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

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

свои успехи и неудачи.  

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

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

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

иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

● регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

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

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

● привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 
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возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

● 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 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

● организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых 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 гимназии. 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами гимназии воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

●   установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

● побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

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

дисциплины и самоорганизации;  

● привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

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

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

своего к ней отношения;  

● использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

● применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

● инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, участие в школьных 

конференциях «МИР (Математика, информатика, робототехника) и краеведческой конференции 

 «На Петроградской стороне».  
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 «Курсы внеурочной деятельности  

и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через:  

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

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

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

получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях 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 и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов 

деятельности: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования «Занимательная математика», «Математика – часть нашей жизни», «Физика вокруг 

нас», «Жить в согласии с природой», «От атомов к молекулам», «Базовая робототехника,», 

«Осознанная робототехника», «36 занятий для будущих отличников», «Олимпиадная 

математика», «Занимательный русский язык», «Химия – наука экспериментальная», «Основы 

программирования», направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования «Театральная мастерская», «Мир музыки», создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования «Уроки нравственности, или «Что такое хорошо, и что такое плохо», 

«Калейдоскоп», «Школа развития речи», «Я – профессионал», «Основы издательского дела и 

журналистики», направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования «История Санкт-Петербурга», «Мой чудесный город», 

«Экологический десант», направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 
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дополнительного образования «Основы безопасности жизнедеятельности», «Школа 

безопасности», «Я спасатель», «Юный патриот», «Подвижные игры», «В мире танца», «Фитбол», 

«Степ», направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения 

к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

«От идеи до модели (Модница)», «ИЗО – студия», «Я – художник», направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

«Игровая робототехника», «Наследники Победы», направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного 

общения, умений работать в команде.   

 

Модуль «Работа с родителями» 

 Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

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

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

● Совет родителей, участвующие в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

●  «Родительский клуб» и «Совет отцов», на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

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

специалистов; 

● «Дни открытых дверей», во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия 

●  общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

На индивидуальном уровне: 

● работа специалистов Школьной Службы медиация по запросу родителей для решения 

острых конфликтных ситуаций; 

● участие родителей в заседаниях Советов профилактики, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

● помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

● индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
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самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Детское самоуправление в гимназии 

осуществляется следующим образом:  

На уровне школы: 

● через деятельность выборного Ученического Совета, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

● через работу постоянно действующего актива гимназии, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий, конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций ; 

На уровне классов: 

● через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой Ученического совета и классных руководителей; 

● через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса: актив в области спорта, актив в области науки и интеллекта, 

актив в области культуры и организации мероприятий, актив в области волонтёрства; 

● через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

● через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

● через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через:  

● циклы профориентационных классных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

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

● экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

● посещение профориентационных выставок «Навигатор поступлений», ярмарок 

профессий (Worldskills Russia), дней открытых дверей в средних специальных учебных 
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заведениях и вузах; 

● совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов; 

● участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, участие в проекте по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее», 

участие в открытых уроках «Проектория» и др.; 

● индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

● освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу гимназии, или в рамках курсов 

внеурочной деятельности и дополнительного образования.  

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общегимназических дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в гимназии.  

Для этого в гимназии используются следующие формы работы:  

На внешкольном уровне: 

●  «Благотворительные ярмарки» – ежегодный совместно разрабатываемый и 

реализуемый школьниками и педагогами проект благотворительной направленности, 

ориентированный на распространение идей добра, милосердия, сострадания. 

● Районная гуманитарная игра-олимпиада «Наследники Победы» - практически 

значимое мероприятие, призванное активизировать исследовательскую, познавательную 

деятельность школьников, способствующее укреплению чувства патриотизма. Данное 

мероприятие нацелено на продолжение образования и профессиональную ориентацию 

обучающихся. 

● Театрально-танцевальный фестиваль «Воспитание чувств» - проект, который 

открывает возможности для творческой самореализации школьников.  

 

На школьном уровне: 

● Выездные тренинги по программе «Школа лидера» – ежегодные многодневные 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.  

● общешкольные праздники «День знаний», «День учителя», «Последний звонок», «100 

дней школьного детства», «Праздник первой отметки», «Масленица»; концерты к Дню Учителя, 

к Дню защитника Отечества, к Международному женскому дню, к Дню Победы – ежегодно 

проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные 

со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы.  
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● торжественный ритуал «Посвящение в гимназисты», связанный с переходом учащихся 

на основную ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в гимназии и развивающие школьную идентичность детей. 

● церемония награждения «Синяя птица успеха» школьников и педагогов за активное 

участие в жизни гимназии, защиту чести гимназии в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие гимназии. Способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

● выбор и делегирование представителей классов в Ученический совет, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел; 

● участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

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

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

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

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

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

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

проведения и анализа ключевых дел; 

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

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

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

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

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

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

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

● Школьный пресс-центр, целью которого является освещение через школьную газету 

«Квартал Семидесятой», школьное радио «70FM» и школьное телевидение «70TV» наиболее 

интересных моментов жизни гимназии, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

● школьная газета «Квартал Семидесятой», на страницах которой размещаются материалы 

о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 

школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей 

и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, 

социальных, нравственных проблем; 

● школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 
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информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

● школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт гимназии и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для гимназии вопросы; 

● участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе гимназии детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через:  

● утверждение и последовательную реализацию в Ученическом совете демократических 

процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов 

общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

● организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

● ученические встречи – формальные и неформальные встречи членов Ученического 

совета для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в гимназии;  

● Выезды, проводимые в каникулярное время на базе загородного лагеря. Здесь, в 

процессе круглосуточного совместного проживания смены формируется костяк объединения, 

вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется 

атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел. 

 

 

Модуль «Волонтёрство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как 

внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, 

умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

 
На внешкольном уровне:  

● «Благотворительные ярмарки» – ежегодный совместно разрабатываемый и 

реализуемый школьниками и педагогами проект благотворительной направленности, 

ориентированный на распространение идей добра, милосердия, сострадания. 

● Акция «Живая история»: Интервью с ветеранами – ежегодная акция, целью которой 
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является увековечивание памяти героев Великой Отечественной войны и защитников Отечества. 

 

На уровне школы:  

● участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями гимназии; 

● участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренних сборов; 

● общегимназические акции и мероприятия: «Бумажный бум», «Крыло помощи», 

«Неделя добра», «Дарите книги с любовью», «Агитпоезд» 

 

Модуль «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.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности:  

● регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную 

галерею, на предприятие, на природу; 

● литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны;  

 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда гимназии, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком гимназии 

и осуществляется через такие формы работы как:  

• оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах гимназии регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их 

с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 
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• создание и поддержание в рабочем состоянии в холле первого этажа гимназии стеллажей 

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

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

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов; 

● участие в вокальных, танцевальных, театральных, художественных проектах и конкурсах; 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

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

традициях, правилах. 

 

Модуль «Школьный музей» 

На внешкольном уровне:  

1. Проект «Агитпоезд» - поездки ветеранов и школьников по местам боев 44ЧКСД, уход за 

захоронениями, участие в мероприятиях, посвященных Дню освобождения городов от 

немецко-фашистских захватчиков: Кириши, Тихвин, Чудово, посещение военных и 

школьных музеев в этих городах. 

2. «Марш ополченцев» - ежегодное весеннее мероприятие, во время которого учащиеся и 

педагоги школ района проходят мимо мест, где формировалась 3 ГДНО, и вспоминают 

процесс формирования дивизии по воспоминаниям ополченцев.  

3. Экскурсии для ветеранов: Совет музея по приглашению Совета ветеранов проводит 

экскурсии по городам Воинской славы (Луга, Колпино, Выборг, Петрозаводск), городам-

героям (Смоленск, Волгоград, Минск), по Дороге Жизни.  

4. Поездки членов Совета музея по историческим местам: Усть-Ижора, Кингисепп, дер. 

Самолва – место ледового побоища, Минск, Могилев, Петрозаводск (за свой счет, летом).  

5. Участие в районных и городских конференциях и конкурсах (Районные патриотические 

конференции под руководством генерала В.И. Щербакова, конференции в музее Обороны 

и блокады Ленинграда, «Война. Блокада. Ленинград»; конкурс экскурсоводов школьных 

музеев (КЭШМ).  

6. Помощь в создании новых музеев (музей детства в школе №55) и формировании 

экспозиций (экспозиция на ледоколе «Красин»). 

7. Подготовка, разработка и проведение районных акций гражданско-патриотической 

направленности: «Ведь мы же с тобой ленинградцы», «Через объектив – к памяти о 

прошлом Ленинграда», «Ленинград 80 лет назад», «Их не сломила блокада», «О чем 

молчит мемориальная доска». 

8. Межмузейный проект – посещение музеев Петроградского и других городов.  

На школьном уровне:  

1. Подготовка экскурсоводов по музею: «Боевой путь 3 гвардейской ДНО – 44 ЧКСД», 

«История гимназии №70: от женской школы – к гимназии», «Награды Великой 

Отечественной», по временным выставкам.  

2. Экскурсии для гимназистов начальной и средней школы (по графику). 

3. Участие в школьных конкурсах 
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4. Подготовка выставок к памятным датам русской истории («Год Александра Невского», 

начало блокады, 210 лет Отечественной войны 1812 г., Пакт Рериха) и т.д.  

5. Подготовка и проведение концертов к датам военной истории («Песни Великой войны».  

 
 

Модуль «Трудовое воспитание» 

Трудовое воспитание - процесс организации и стимулирования трудовой деятельности 

обучающихся, который направлен на приобретение обучающимися навыков и формирование 

компетенции, добросовестного отношения к работе, развитие творческих способностей, 

инициативы, стремления к достижению более высоких результатов. 

Трудовое обучение детей школьного возраста является одним из важных факторов 

воспитания личности. Главная развивающая функция труда — это переход от самооценки к 

самопознанию и самореализации. В трудовой деятельности формируются новые виды 

мышления, ребенок получает навыки работы, общения, сотрудничества, что улучшает адаптацию 

ребенка в обществе. 

Труд является равнозначным элементом общеобразовательной программы и необходимым 

условием полноценного развития личности. Поэтому трудовая деятельность становится для 

гимназистов естественной физической и интеллектуальной потребностью. 

Трудовое воспитание обучающихся в гимназии 70 включает следующие виды труда: 

- Учебный труд включает в себя труд умственный и физический. В процессе труда 

воспитывается коллективизм, уважение к людям и результатам их деятельности. Любой труд 

требует волевых усилий и терпения. Привычка к умственному труду имеет большое значение для 

всех видов трудовой деятельности.  

- Общественно полезный труд организуется в интересах всего коллектива. Он включает в 

себя работу в гимназии и дома (уборка, украшение и оформление класса и рекреаций к 

праздникам, участие в городских субботниках, бытовой труд дома, уход за насаждениями и др.). 

- Производительный труд предполагает участие гимназистов в создании материальных 

ценностей, вступление в производственные отношения. Участие в производительном труде 

развивает у обучающихся профессиональные интересы и склонности, позволяет получить 

начальный профессиональный опыт. В гимназии для решения задач организации 

производительного труда используются профессиональные пробы на базе партнёрских ВУЗов и 

потенциальными работодателями в рамках проекта «Школа-Вуз-предприятие».  

 

Особенностью воспитательной практики является создание гибкой, практико-

ориентированной модели профильного обучения для подготовки обучающихся к освоению 

профессий в IT-сфере.  

В гимназии созданы инженерные инновационные классы, укомплектованные 

современным оборудованием,  где организованы все необходимые условия для качественного 

освоения инженерно-технологических дисциплин и предметов, начиная с материальной части 

для робототехники, современных компьютерных систем, технологий виртуальной и 

дополненной реальности, и заканчивая цифровыми медиатехнологиями. 

Создана система подготовки обучающихся к инженерной деятельности, охватывающая 

весь период обучения, классную и внеклассную работу:  

✓ дошкольный период (позволяет детям осознать многообразие мира, познакомить с 

социальной, природной и технической средой);  
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✓ начальная школа (знакомит с многообразием видов преобразовательной, 

исследовательской, конструктивной, изобразительной деятельности);  

✓ 5-9 кл. (обеспечивает метапредметность);  

✓ 10-11 кл. (обеспечивает технологический и социально – экономический профили);  

✓ дополнительное образование (формирует умение изобретать, конструировать, 

исследовать, проектировать).  

 

Направления трудового воспитания: 

1. Обучение гимназистов по программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования инженерной и IT-направленности на площадке гимназии и площадках сетевых 

партнёров 

2. Обновление содержания предмета технологии 

3. Использование информационных технологий в гуманитарных областях для реализации 

воспитательных задач обучения 

4. Сетевой проект «Школа-Вуз-Предприятие» (в сотрудничестве с Факультетом компьютерных 

технологий и информатики Университета ЛЭТИ и ГУП «Санкт-Петербургский 

информационно-аналитический центр») 

5. Школьный медиацентр 

6. Научно-практическая конференция школьников «МИР: математика, информатика, 

робототехника» (организует и проводит гимназия, к участию привлекаются сетевые 

партнёры) 

7. Сетевые профориентационные мероприятия с партнёрами, направленные на изучение 

перспективных цифровых технологий, которые смогут подготовить учащегося к 

дальнейшему поступлению в вуз на IT специальность  

8. Участие гимназистов в олимпиадах, научных и творческих конкурсах, конференциях, 

соревнованиях и т.д. 

9. Психолого-педагогическое сопровождение  

 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 

организации предусматривает: 

− организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

− проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся 

по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

− проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

− разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

− вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные 

детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по 

безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 
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противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, 

гражданской обороне и т. д.); 

− организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению; 

−  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 

религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

− предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением 

и др.);  

− профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 

организации предусматривает: 

 

На уровне школы:  

• организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности; 
• На этом уровне проводится постоянная работа с педагогическим коллективом в 

формате педсоветов и отдельных тематических тренингов. Для классных 

руководителей организуются собрания МО классных руководителей и также проходят 

отдельные встречи в формате “Школа классного руководителя”, где рассматриваются 

отдельные аспекты актуальной профилактической работы. 
• проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 
• на рубежных периодах обучения (1,5,9 класс) в работе используется трехступенчатый 

диагностический комплекс Технологии оптимизации обучения и развития Ясюковой 

Л. А. (ТООР). Методики комплекса позволяют в системе отслеживать развитие 

метапредметных и личностных образовательных результатов, получить углубленные, 

многоплановые сведения об индивидуально-психологических особенностях каждого 

обучающегося, прогнозировать проблемы в обучении и выстраивать 

профилактические мероприятия по их преодолению, а также выявлять причины 

снижения успеваемости и неуспеваемости.   

     В гимназии внедрен комплексный сетевой (версия на 20 рабочих мест, более 70 

методик диагностики) программный комплекс психологических тестов и методик для 

образовательных учреждений «Психология в школе», который позволяет проводить 

диагностику психологических особенностей и отклонений учащихся, диагностику 

классных коллективов.  

 Гимназия ежегодно участвует в городским мониторингах безопасности в 

образовательном учреждении и социально-психологическом тестировании (СПТ), в 7-

11 классах проводится диагностика тревожности и рисков аутодеструктивного 

поведения, по результатам которых проводиться индивидуальная работа с 

обучающимися. 
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 Часть исследований различных направлений реализуется, через проектную деятельность 

обучающихся 10-11 классов. Сюда же относиться проект службы сопровождения “Поговори со 

мной о…”, где дети анонимно отвечают на ряд вопросов и их ответы становятся частью 

мониторинга психоэмоционального состояния обучающихся. 

 

• проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных 

служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  
• для данного направления работы гимназия сотрудничает с районным психолого-

педагогическим центром ( КПППН ППЦ “Здоровье”) и центром помощи семьи и детей 

(ЦПСиД Петроградского района), чьи специалисты на регулярной основе (согласно 

утвержденному плану и по необходимости),  работают как с целыми классами, так и с 

отдельными группами обучающихся, требующими коррекционно-воспитательной 

работы. С обучающимися группы риска в том числе работает весь педагогический 

состав, привлекая их к внеурочной, конкурсной и волонтерской деятельности 

гимназии. 
• разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 
• вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против 

курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, 

субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на 

транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, 

гражданской обороне и т. д.); 
• организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 
•  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 
• предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных 

групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с 

агрессивным поведением и др.);  
• профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 

социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с 

ОВЗ и т. д.). 
 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

− участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 
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− участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

− проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

− проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, 

касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, 

страны;  

− реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Нашими социальными партнерами являются благотворительный фонд Advita, ГБО центр 

Динамика, ППЦ Здоровье, АО Балтийский завод, МО Аптекарский остров и др.  

У гимназии есть и сетевые партнеры, взаимодействие с которыми направлено на изучение 

перспективных цифровых технологий, подготовку учащихся к дальнейшему поступлению в вуз 

на IT-специальность. Партнёрами гимназии в этой сфере являются ведущие вузы города: ЛЭТИ, 

Политех, ВОЕНМЕХ, Морской технический университет, а также российские IT-компаниии: 

«Robbo», «Varwin Education», ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический 

центр». 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

 Для обеспечения реализации программы основного общего образования ГБОУ гимназия 

№ 70 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

■ укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

■ уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующими в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации; 

■ непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников характеризуется наличием докумен-

тов о присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, 

а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, 

служат квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников ГБОУ гимназия № 70, участвующих 

в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 
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реализации характеризуется также результатами аттестации — квалификационными 

категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом 

желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Про-

ведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными 

органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение 

аттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций, 

находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных 

организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 
 

Количество 

сотрудников 

Количество сотрудников, прошедших курсы 

повышения квалификации за последние 3 года (в 

том числе по направлению воспитательной 

деятельности) 

Административные 

работники 

10 чел. 10 чел. 

Педагогические 

работники 

73 чел. 73 чел. 

Из них: 
  

-Учителя 49 чел. 49 чел. 

 

Учителя ГБОУ гимназии № 70: 49 чел. 

имеют квалификационные категории 37 чел. 

• Высшую 23 чел. 

• Первую 14 чел. 

имеют награды и звания 
 

• «Почётный работник общего образования РФ» 11 чел. 

принимают участие в инновационной деятельности гимназии 22 чел. 

принимают участие в конференциях и семинарах различных уровней в 

качестве организаторов и выступающих 

45 чел. 

В гимназии есть технические специалисты – 2 инженера, которые обеспечивают 

использование программного и аппаратного обеспечения в образовательном процессе. Имеется 

опыт апробации программно-технических решений российских разработчиков в сфере IT для 

образования. 

С 2018 года по настоящее время ГБОУ гимназия №70 является районной Лабораторией 

образовательных инноваций и занимается инновационной работой по теме: «Образовательная 

робототехника как средство развития техносферы гимназии в условиях социального партнёрства 

и сетевого взаимодействия». В штате Лаборатории образовательных инноваций имеются 

руководитель, аналитик, методист. 

Воспитательная работа реализуется службой сопровождения (социальный педагог, 

педагог-психолог) и педагогами воспитательной службы (заместитель директора по 

воспитательной работе, педагоги-организаторы, педагоги-организаторы по физической 

культуре, педагог-организатор по ОБЖ, заведующий школьным музеем, отделение 
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дополнительного образования, методисты, педагоги-библиотекари, логопеды, медицинский 

персонал). Воспитательные задачи решают на уровне каждого отдельного класса классные 

руководители – 28 человек.   

 
 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

 Программа воспитания ГБОУ гимназии № 70 реализуется в соответствии с локальными 

нормативными актами образовательного учреждения: 

Положение о внутренней системе оценки качества образования государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 70 Петроградского района Санкт-Петербурга; 

Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ гимназии № 70 Петроградского района Санкт-

Петербурга; 

Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБОУ гимназии № 70 Петроградского района 

Санкт-Петербурга; 

Положение о системе оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, основного общего, среднего 

общего образования обучающихся ГБОУ гимназии № 70 Петроградского района Санкт-

Петербурга; 

Положение о привлечении к труду обучающихся ГБОУ гимназии № 70 Петроградского района 

Санкт-Петербурга; 

Положение об установлении единых требований к одежде и внешнему виду обучающихся 

ГБОУ гимназии №70 

Положение о правилах внутреннего распорядка для учащихся 

Положение о службе медиации  

Положение о школьном музее гимназии  

Положение о ППМС сопровождении  

Положение о Совете профилактики и ВШК 

Положение о библиотеке 

Положение о Совете обучающихся 

Положение о районной конференции «На Петроградской стороне» 

Положение о районной школьной гуманитарной игре-олимпиаде «Наследники Победы» 
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3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

− формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 
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− соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

− регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

− сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награды); 

− привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, размещение на доске почета.  

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) 

по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений 

в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, 

возможно ведение портфолио класса. 

3.5. Анализ воспитательного процесса  

 

Анализ организуемого в гимназии воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами администрации, воспитательной службы и 

службы сопровождения гимназии.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 

процесса в школе, являются: 
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- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

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

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 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 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 гимназии воспитательного процесса 

являются следующие  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников:  

● Мониторинг вовлеченности обучающихся в школьную жизнь; 

● Мониторинг работы с родителями; 

● Анализ воспитательной работы (раз в полугодие); 

● Диагностическая программа изучения социализированности личности учащихся; 

● Определение уровня развития самоуправления в ученическом коллективе; 

● Диагностика личностного роста школьника.  

 

2. Воспитательная деятельность педагогов: 

● Портфель классного руководителя (журнал классного руководителя, журнал по ОТ 

и ТБ) 

● Анализ воспитательной работы классного руководителя (аналитические отчеты раз 

в полугодие) 

 

3. Управление воспитательным процессом в гимназии (имеют ли педагоги чёткое 

представление о нормативно-методических документах, регулирующих воспитательный процесс 

в гимназии, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности; 

создаются ли администрацией условия для профессионального роста педагогов в сфере 

воспитания; поощряются ли педагоги за хорошую воспитательную работу со школьниками?) 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации (в 

каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для организации 

воспитательного процесса, особенно нуждается школа – с учётом ее реальных возможностей; 

какие имеющиеся у гимназии ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в 

обновлении?) 

Итогом анализа организуемого в гимназии воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений.   
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