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ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

«Наследие. Калейдоскоп событий и имён» 

 
Пояснительная записка 

В современной России воспитание становится как никогда социально востребованной 

актуальной проблемой развития гражданского общества. В соответствии с Концепцией духовно-

нравственного воспитания российских школьников современный национальный идеал личности, 

воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, - это высоконравственный, 

творческий компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

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

культурных традициях российского народа. 

Ориентируясь на этот воспитательный идеал и профессиональные ценности нашего 

педагогического коллектива, мы создали программу духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания обучающихся, связанную с культурным наследием Санкт – 

Петербурга и его историческими ценностями. Процесс формирования петербургского наследия 

непрерывен. Каждый горожанин помимо собственной воли и желания принимает в нем участие. 

Однако каждый петербуржец сам определяет свою роль в этом процессе: потребителя или 

хранителя, разрушителя или создателя наследия. 

В процессе формирования окружающего мира немаловажную роль играет Время. Любая эпоха 

вносит свои коррективы в облик, экономику, повседневную культуру Города. Каждое поколение 

людей идет по «следу» предшествующих, оставляя свой «след» для потомков. Вследствие этого 

системообразующим понятием, способствующим освоению ребенком разносторонних знаний о 

городе и крае и оценке значимости окружающего мира, является понятие «наследие». 

Актуальность 

В условиях современного общественного кризиса России особое значение имеет возвращение 

к традиционной для нашего Отечества системе нравственных ценностей. Главной задачей школы 

является формирование личности, проникнутой духом родной культуры. 

Понимая, что в обществе произошло снижение воспитательного воздействия национального 

фактора на формирование нравственности и патриотизма, необходимо возрождать патриотизм и 

нравственность в наших детях. Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание 

представляются неразрывно связанными между собой и одинаково важны для становления 

личности, связанной с родными корнями, лучшим в культуре своих предков, героическим прошлым 

России. 

Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех знаний, которые 

формируют их нравственность на основе традиционной для Отечества духовности, формирование 

опыта поведения и жизнедеятельности на базе духовно-нравственных ценностей, выработанных 
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христианской культурой в течение двух тысячелетий. Духовно-нравственное воспитание, будучи 

стержнем формирования нравственной личности, гражданина и патриота России, является 

неотъемлемой частью общего учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в системе 

отечественного образования. Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное 

развитие у человека проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на 

доброту, любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует 

православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное 

духовно-нравственное его совершенствование. 

Под гражданско-патриотическим воспитанием понимается формирование у детей и подростков 

высокого патриотического сознания, верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, обладающей 

качествами гражданина-патриота Родины, способного успешно выполнять гражданские 

обязанности в мирное и военное время. 

 

Программа разработана на основании требований следующих документов: 

 Конституция Российской Федерации (Вступила в силу со дня официального 

опубликования 25 декабря 1993 года). 

 Закон  «Об образовании в РФ» (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

24.07.2015) 

 Семейный кодекс (принят ГД ФС РФ 08.12.1995) 

(действующая редакция от 13.07.2015) 

 Конвенция ООН о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(авторыА.Я. Данилюк,А.М. Кандаков,В.А. Тишков,АКАДЕМИКИ РАО,Москва, 

Просвещение, 2009г.) 

 Программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы» 

(Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 г. N 66-рп) 

 Устав ГБОУ школы № 59. 

 Основная образовательная программа начального общего и основного общего 

образования школы. 

 Программа внеурочной деятельности школы. 

 

1. Цель и задачи. 

Цель программы: cоздание условий  воспитания в школе, способствующих духовно-

нравственному и гражданско - патриотическому воспитанию обучающихся, обогащению их 

жизненного опыта посредством социально-культурной практики,  самоопределению 

посредством знакомства с культурным и историческим пространством Санкт-Петербурга. 

 

Достижению поставленной цели будет способствовать решение следующих задач. 

Задачи:  

 формирование воспитывающего уклада школьной жизни;  

 реализация воспитательного потенциала урочных и внеурочных занятий;  

 организация совместной деятельности с социальными партнёрами ОУ;  

 организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 формирование духовно-нравственных ценностей обучающихся через развитие 

познавательного интереса к культурному пространству Санкт – Петербурга и его 

историческому наследию; 
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 формирование гражданско – патриотической позиции обучающихся через понимание ими 

ценности (значимости) петербургского наследия как части всемирного; 

 формирование у обучающихся социально – значимых умений, необходимых им в учебной и 

повседневной жизни; 

 обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной и педагогической 

компетентности в области воспитания педагогов, родителей; 

 создание целостной системы мониторинга качества петербургского воспитания. 

 

2. Ценностные ориентиры, направления деятельности, отражающие специфику 

образовательного учреждения. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. Каждое из этих направлений основано на 

определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение 

обучающимися.  

 

Направления работы Основные ценности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека, 

социальной ответственности и 

компетентности. 

 

Любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов. Правовое 

государство, демократическое государство, социальное 

государство, закон и правопорядок, социальная 

компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей 

страны. 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

 

Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 

уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности. 

Воспитание экологической 

культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

 

Жизнь во всех ее проявлениях ; экологическая безопасность;  

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-психологическое, 

духовное здоровье; экологическая культура; экологически  

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнерство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое 

развитие общества в гармонии с природой. 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Научное знание, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и 

людям труда; нравственный смысл труда, творчество и 

созидание; целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии. 
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Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

(эстетическое воспитание) 

Красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности 

 

3. Содержание, виды деятельностей и формы занятий с обучающимися. 

Данная программа состоит из 5 циклов, на реализацию каждого из которых отводится 1 учебный 

год:  

 «Петербург петровского времени» 

 «Елизаветинское барокко» 

 «Екатерининский классицизм» 

 «Александровское время» 

 «Николаевский классицизм». 

Каждый цикл включает в себя следующие модули, которые соответствуют основным 

направлениям деятельности. 

сроки модули направления 

сентябрь Формула здоровья Воспитание экологической 

культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

октябрь Ремёсла эпохи Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии  

ноябрь 

 

Фестиваль дружбы Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этического 

сознания, толерантного 

отношения к миру. 

февраль Герои Отечества Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека, 

социальной ответственности и 

компетентности. 

март Традиции и культура России Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этического 

сознания 

апрель Литературный калейдоскоп Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

(эстетическое воспитание) 

май Квест Диагностика эффективности 

воспитательной системы 

 

Модуль «Формула здоровья» 
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Вид: социально-познавательный, творческий 

Сроки проведения мероприятий: сентябрь  

Участники: 

 обучающиеся с ОВЗ с 1-10 класс; 

 учителя МО естественнонаучного цикла, учителя физической культуры, кл. руководители, 

воспитатели ГПД, родители. 

 мед. работники; 

 зав. библиотекой. 

 

Цель: 

Поиск оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья всех участников 

образовательного процесса, создание наиболее благоприятных условий для формирования 

у обучающихся с ОВЗ отношения к здоровому образу жизни как одному из главных путей в 

достижении успеха, через ознакомление обучающихся с исторической эпохой развития 

СПб, формирование знаний об эпохе через различные виды деятельности. 

Задачи: 

 Пропаганда здорового образа жизни посредством показа ценности здоровья человека во все 

исторические эпохи нашей страны. 

 Популяризация преимуществ здорового образа жизни через расширение кругозора 

школьников об эпохе Петра Великого на основе конкретных исторических фактов, 

доступных детям и вызывающим у них эмоциональные переживания. 

 Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья через привлечение к участию в 

конкурсе. 

 Привитие обучающимся знаний, умений и навыков, необходимых для принятия разумных 

решений по сохранению личного здоровья, а также сохранению и улучшению безопасной и 

здоровой среды обитания. 

 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

1 

класс 

Содержание:  

Уроки здоровья «Мой организм» с 

включением информации о быте и 

обычаях петербуржцев в 

соответствующую эпоху. 

1-2 Создание коллажа «Мой режим 

дня» из предложенных материалов. 

1 – раскраска картинок и 

расположение их в нужной 

последовательности 

УУД: 

 знание особенностей быта и 

условий жизни людей в 

соответствующую эпоху; 

 знание правил личной гигиены. 

 умение составить режим дня 

школьника (выбрать нужное из 

предложенного) 

 соблюдение основных правил 

личной гигиены. 

 

5 класс Содержание:  

«Город выборов» - игра по станциям 

направленная на командную работу 

(«Верёвочный курс», вопросы по 

упражнениям на укрепление силы, 

выносливости, ловкости) с 

включением информации о быте и 

обычаях петербуржцев в 

соответствующую эпоху 

 

Создание фотоленты «Город выборов» 

Создаётся в электронном виде 

УУД: 

 знание особенностей быта и 

условий жизни людей в 

соответствующую эпоху; 

 овладение телесно-мануальными 

навыками, связанными с 

укреплением силы, выносливости, 

ловкости; 

 понимание смысла выражения 

«здоровый человек» и как оно 

менялось с течением времени; 

1-2 

класс 

6 класс 



6 
 

 умение оценивать свое физическое 

и психическое состояние; 

 умение работать в команде. 

 

2 

класс 

Содержание:  

Кейс «Правила безопасности» с 

включением информации о 

стихийных бедствиях в СПб в 

соответствующую эпоху: 

предлагается ситуация (просмотр 

мультфильма) > дети высказывают 

свои предположения, как выйти из 

этой ситуации > составление 

алгоритма поведения в данной 

ситуации > изготовление памятки 

(работа в группах, выбирают из 

предложенных вариантов, 

распределяют в нужной 

последовательности и вклеивают в 

памятку + картинка) 

УУД: 

 знание особенностей быта и 

условий жизни людей в 

соответствующую эпоху; 

 знание стихийных бедствий, 

которым подвергался СПб; 

 знание основных правил 

поведения в ЧС (пожар, 

наводнение, теракт) 

 умение составить памятку 

поведение в ЧС (пожар, 

наводнение, теракт) 

7 класс Содержание:  

Конкурс социальных инициатив с 

включением информации о быте и 

обычаях петербуржцев в 

соответствующую эпоху: 

 Динамические перемены 

 Экологический десант 

 Лес – здоровье планеты 

(организация сбора 

макулатуры, библиотека) 

 Вода и свет в нашей жизни 

 Что мы едим? 

Подготовка и представление 

видеороликов. 

УУД: 

 знание особенностей быта и 

условий жизни людей в 

соответствующую эпоху; 

 знать реформы, которые 

предпринимались для повышения 

культурного уровня петербуржцев, 

улучшения экологической ситуации 

и санитарного состояния города в 

соответствующую эпоху. 

 уметь объяснять понятие «гигиена 

умственного труда»; 

 понимание смысла выражения 

«здоровый человек» и как оно 

менялось с течением времени; 

 умение оценивать свое физическое 

и психическое состояние; 

 умение работать в команде и 

аргументированно отстаивать свою 

точку зрения; 

 умение грамотно формулировать и 

излагать свои мысли. 

 

8 класс 

3 

класс 

Содержание:  

Кейс «Правила безопасности»: 

Предлагается ситуация (просмотр 

мультфильма) > дети высказывают 

свои предположения, как выйти из 

этой ситуации > составление 

алгоритма поведения в данной 

ситуации > изготовление памятки 

(работа в группах, выбирают из 

предложенных вариантов, 

распределяют в нужной 

последовательности и вклеивают в 

памятку + картинка) 

 и защита перед своим классом. 

Решение ситуативных задач. 

УУД: 

 знание особенностей быта и 

условий жизни людей в 

соответствующую эпоху; 

 знание стихийных бедствий, 

которым подвергался СПб; 
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 знание основных правил 

поведения в ЧС (пожар, 

наводнение, теракт) 

 умение составить памятку 

поведение в ЧС (пожар, 

наводнение, теракт) 

 умение аргументированно 

отстаивать своё мнение (защита 

своей памятки пред классом) 

4 

класс 

Содержание:  

Кейс «Правила дорожного 

движения» с включением 

информации о ПДД в СПб во 

времена правления Екатерины 

Великой: предлагается ситуация 

(просмотр мультфильма) > дети 

высказывают свои предположения, 

как выйти из этой ситуации > 

составление алгоритма поведения в 

данной ситуации > изготовление 

памятки (работа в группах, 

выбирают из предложенных 

вариантов, распределяют в нужной 

последовательности и вклеивают в 

памятку + картинка) 

. Решение ситуативных задач. 

УУД: 

 особенности с быта и условия 

жизни людей в различные 

исторические эпохи развития 

СПб;  

 какие были приняты приказы для 

урегулирования правил 

дорожного движения и 

экологической ситуации в СПб в 

различные исторические эпохи; 

 правила пешехода, правила 

поведения в общественном 

транспорте, правила 

велосипедиста. 

Уметь: 

 составить памятку поведение 

пешехода, правила поведения в 

общественном транспорте, 

правила велосипедиста. 

 аргументированно отстаивать 

своё мнение (защита своей 

памятки пред классом). 

9 класс Содержание:  

Подготовка уроков здоровья «Мой 

организм» с включением информации 

о быте и обычаях петербуржцев в 

соответствующую эпоху 

для 1, 1-2 классов и проведение игр. 

В течение года проведут во всей 

начальной школе. 

УУД: 

 знание особенностей быта и 

условий жизни людей в 

соответствующую эпоху; 

 знать реформы, которые 

предпринимались для повышения 

культурного уровня петербуржцев, 

улучшения экологической ситуации 

и санитарного состояния города в 

соответствующую эпоху. 

 уметь объяснять понятие «гигиена 

умственного труда»; 

 понимание смысла выражения 

«здоровый человек» и как оно 

менялось с течением времени; 

 умение оценивать свое физическое 

и психическое состояние; 

 умение добывать, преобразовывать 

и представлять информацию; 

 умение организовывать свою 

работу: ставить цель, планировать, 

получать и оценивать результат. 

 

10а 

класс 

 

Планируемые результаты: 

• создание благоприятной среды, способствующей повышению уровня физического, психического 

и социального здоровья обучающихся; 
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• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового 

образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов 

России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей среды, 

здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации 

собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию 

природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку действиям, 

ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда 

и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально 

сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и 

социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о личном 

здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением местных 

экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с 

выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

 

Модуль «Ремесла эпохи» 

Вид: социально-познавательный, творческий. 

Сроки проведения мероприятий: октябрь 

Участники: 

 Обучающиеся с ОВЗ с 1 по 10 класс; 

 Учителя - истории, технологии, изобразительного искусства, музыки, химии, физики, 

классные руководители, воспитатели группы продленного дня, родители. 

Цель: 
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Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии, через ознакомление обучающихся с ремёслами 

различных исторических эпох развития СПб 

Задачи: 

 формировать у обучающихся представление о ремёслах различных исторических эпох, 

доступных детям и вызывающих у них эмоциональные переживания; 

 развивать эмоциональную сферу обучающихся, прививать им эстетический вкус, интерес к 

труду; 

 дать представления о том, что историческое прошлое нашего великого города является 

неотъемлемой частью истории всей России и мировых держав; 

 формировать умение понимать красоту окружающего мира через художественно-

изобразительное творчество; 

 развивать познавательные интересы обучающихся посредством изучения наук и применения 

различных ремесел в повседневной жизни людей в конкретную историческую эпоху и 

способствующих их социализации; 

 привлечь родителей к трудовому воспитанию детей в семье; к непосредственному участию в их 

профессиональном определении через конкурс макетов, презентаций, поделок, рисунков. 

 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

1 

класс 

Содержание:  

Знакомство с профессиями. 

Выполнение творческих работ по 

профессиям конкретной 

исторической эпохи (рисунки) 

УУД:  

 знание о реформах, которые 

предпринимались для 

повышения культурного 

уровня петербуржцев 

 умение организовывать свою 

работу: ставить цель, 

планировать, получать и 

оценивать результат. 

 понимать и принимать задачу, 

сформулированную 

педагогом; 

 планировать свои действия на 

отдельных этапах выполнения 

работы; 

 осуществлять контроль, 

коррекцию и оценку 

результатов своей 

деятельности; 

 умение применять 

полученную информацию при 

выполнении работы; 

5 класс Содержание:  

Знакомство с профессиями. 

Выполнение творческих работ по 

профессиям конкретной исторической 

эпохи (рисунки, поделки, 

презентации, мастер-класс) 

УУД: 

 знание о реформах, которые 

предпринимались для 

повышения культурного уровня 

петербуржцев 

 умение организовывать свою 

работу: ставить цель, 

планировать, получать и 

оценивать результат. 

 понимать и принимать задачу, 

сформулированную педагогом; 

 планировать свои действия на 

отдельных этапах выполнения 

работы; 

 осуществлять контроль, 

коррекцию и оценку 

результатов своей 

деятельности; 

 умение применять полученную 

информацию при выполнении 

работы; 

1-2 

класс 

6 класс 
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 работать в группе, учитывать 

мнения партнёров, отличные 

от собственных; 

 договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности, приходить к 

общему решению; 

 формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее ИКТ- 

компетенции); 

 работать в группе, учитывать 

мнения партнёров, отличные от 

собственных; 

 договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности, приходить к 

общему решению; 

 формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

(далее ИКТ- компетенции); 

 

2 

класс 

Содержание:  

Знакомство с профессиями. 

Выполнение творческих работ по 

профессиям конкретной 

исторической эпохи (рисунки, 

поделки) 

УУД: 

 знание о реформах, которые 

предпринимались для 

повышения культурного 

уровня петербуржцев 

 умение организовывать свою 

работу: ставить цель, 

планировать, получать и 

оценивать результат. 

 понимать и принимать задачу, 

сформулированную 

педагогом; 

 планировать свои действия на 

отдельных этапах выполнения 

работы; 

 осуществлять контроль, 

коррекцию и оценку 

результатов своей 

деятельности; 

 умение применять 

полученную информацию при 

выполнении работы; 

 работать в группе, учитывать 

мнения партнёров, отличные 

от собственных; 

 договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности, приходить к 

общему решению; 

 формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

7 класс Содержание:  

Знакомство с профессиями. 

Выполнение творческих работ по 

профессиям конкретной исторической 

эпохи (рисунки, поделки, 

презентации, мастер-класс) 

УУД: 

 знание о реформах, которые 

предпринимались для 

повышения культурного уровня 

петербуржцев 

 умение организовывать свою 

работу: ставить цель, 

планировать, получать и 

оценивать результат. 

 понимать и принимать задачу, 

сформулированную педагогом; 

 планировать свои действия на 

отдельных этапах выполнения 

работы; 

 осуществлять контроль, 

коррекцию и оценку 

результатов своей 

деятельности; 

 умение применять полученную 

информацию при выполнении 

работы; 

 работать в группе, учитывать 

мнения партнёров, отличные от 

собственных; 

 договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности, приходить к 

общему решению; 

 формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

8 класс 
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информационно-

коммуникационных 

технологий (далее ИКТ- 

компетенции); 

коммуникационных технологий 

(далее ИКТ- компетенции); 

 

3 

класс 

Содержание:  

Знакомство с профессиями. 

Выполнение творческих работ по 

профессиям конкретной 

исторической эпохи (рисунки, 

поделки) 

УУД: 

 знание о реформах, которые 

предпринимались для 

повышения культурного 

уровня петербуржцев 

 умение организовывать свою 

работу: ставить цель, 

планировать, получать и 

оценивать результат. 

 понимать и принимать задачу, 

сформулированную 

педагогом; 

 планировать свои действия на 

отдельных этапах выполнения 

работы; 

 осуществлять контроль, 

коррекцию и оценку 

результатов своей 

деятельности; 

 умение применять 

полученную информацию при 

выполнении работы; 

 работать в группе, учитывать 

мнения партнёров, отличные 

от собственных; 

 договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности, приходить к 

общему решению; 

 формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее ИКТ- 

компетенции); 

 

4 

класс 
Содержание:  

Знакомство с профессиями. 

Выполнение творческих работ по 

9 класс Содержание:  

Знакомство с профессиями. Создание 

и защита презентаций о профессиях 
10а 

класс 
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профессиям конкретной 

исторической эпохи (рисунки, 

поделки, презентации, мастер-класс) 

УУД: 

 знание о реформах, которые 

предпринимались для 

повышения культурного 

уровня петербуржцев 

 умение организовывать свою 

работу: ставить цель, 

планировать, получать и 

оценивать результат. 

 понимать и принимать задачу, 

сформулированную 

педагогом; 

 планировать свои действия на 

отдельных этапах выполнения 

работы; 

 осуществлять контроль, 

коррекцию и оценку 

результатов своей 

деятельности; 

 умение применять 

полученную информацию при 

выполнении работы; 

 работать в группе, учитывать 

мнения партнёров, отличные 

от собственных; 

 договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности, приходить к 

общему решению; 

 формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее ИКТ- 

компетенции); 

 

конкретной исторической эпохи. 

Выполнение творческих работ 

(рисунки, поделки, презентации, 

мастер-класс) 

УУД: 

 знание о реформах, которые 

предпринимались для 

повышения культурного уровня 

петербуржцев 

 умение организовывать свою 

работу: ставить цель, 

планировать, получать и 

оценивать результат. 

 понимать и принимать задачу, 

сформулированную педагогом; 

 планировать свои действия на 

отдельных этапах выполнения 

работы; 

 осуществлять контроль, 

коррекцию и оценку 

результатов своей 

деятельности; 

 умение применять полученную 

информацию при выполнении 

работы; 

 работать в группе, учитывать 

мнения партнёров, отличные от 

собственных; 

 договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности, приходить к 

общему решению; 

 формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

(далее ИКТ- компетенции); 

 

 

Предполагаемый результат 

1. В ходе реализации проекта у обучающихся будут сформированы представления об историко-

культурном пространстве, о профессиях, о науках конкретной исторической эпохи. 

2. Обучающиеся приобретут знания о развитии различных видах профессий в конкретную 

эпоху.   

3. Через выполнение совместной деятельности обучающиеся разовьют способность 

договариваться, обмениваться своими мыслями, идеями, предложениями.  

4. Отработают навык поиска и переработки информации по заданной тематике.   
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5. Обучающиеся приобретают навык ориентироваться в истории нашей страны. В ходе 

создания творческих работ (поделок, презентаций, сообщений, изделий) смогут оценить 

культурный потенциал города.  

6. Сформируются такие понятия, как «город-центр образования, просвещения и науки», 

«город-центр художественной культуры»; сформируется чувство гордости за свой город.  

Модуль «Герои Отечества» 

Вид: социально-познавательный, творческий. 
Сроки проведения мероприятий: ноябрь 
Участники: 

 Обучающиеся с ОВЗ с 1 по 10 класс; 

 Учителя - истории, технологии, изобразительного искусства, музыки, химии, физики, 

классные руководители, логопеды, воспитатели группы продленного дня, родители. 
 

Цель: 
Формирование личностных и волевых качеств обучающихся, воспитание гражданственности и 

патриотизма, опираясь на личностные качества и исторические деяния выдающихся людей 

различных исторических эпох развития России, а так же их взаимоотношения в различных 

социальных кругах.  

Задачи: 

 ознакомление обучающихся с выдающимися личностями различных эпох развития России; 

 создание условий для выявления основных положительных качеств личности и стремление 

воспитывать их в себе; 

 развить познавательные интересы обучающихся посредством изучения различных наук за 

счет разнообразия выдающихся личностей в России на каждом из этапов её развития; 

 развивать эмоциональную сферу обучающихся, прививать им гражданскую ответственность 

и любовь к Родине, через поступки и «героев» Отечества; 

 дать представления о том, что историческое прошлое нашего великого города является 

неотъемлемой частью истории всей России и мировых держав; 

 развить умения представлять материал, используя различные способы; 

 повысить уровень творчества в изготовлении презентаций. 

1 класс  

1-2 класс 

2 класс 

Содержание:  

Раскраска подготовленных картин, 

просмотр презентаций 

выполненных 9-10 классом 

УУД:  
-знакомство с выдающимися 

личностями России;  

-формирование умений 

способствующих успешному, 

усвоению исторических знаний; 

-умение оценивать свои и чужие 

поступки. 

5 класс 

6 класс 
Содержание:  

Стенгазета о деяниях предложенных 

героев с картой качеств и обоснований 

УУД: 

- формирование классного коллектива и 

умение работать в группе; 

-умение давать нравственно-этическую 

оценку личности; 

-формирование умений 

способствующих успешному, усвоению 

исторических знаний.  

7 класс 

8 класс 

Содержание:  

Создание и творческое представление 

собственной презентации перед 

сверстниками  

УУД: 

- умение определять цели своей работы, 

ставить и формулировать для себя 

новые задачи, развивать мотивы и 

3 класс   

4 класс 

Содержание:  

Создание и представление 

рисунков на основе деяний 

конкретных исторических 

личностей, предложенных заранее 

УУД: 



14 
 

-творческое развитие и развитие 

монологической речи; 

-знакомство с выдающимися 

личностями России;  

-формирование умений 

способствующих успешному, 

усвоению исторических знаний; 

-логически последовательное 

представление материала перед 

аудиторией. 

интересы своей познавательной 

деятельности; 

- творческое развитие и развитие 

монологической и диалогической речи; 

- развитие умения слушать и вступать в 

диалог, строить продуктивные 

взаимодействия, сотрудничество со 

взрослыми и сверстниками; 

- формирование классного коллектива и 

умение работать в группе; 

-логически последовательное 

представление материала перед 

аудиторией. 

9 класс 

10а класс 
Содержание:  

Создание и творческое представление 

собственной презентации о конкретном 

«герое» Отечества в начальной школе  

УУД: 

- умение добывать, преобразовывать и 

представлять информацию; 

- умение организовывать свою работу: 

ставить цель, планировать, получать и 

оценивать результат; 

-логически последовательное 

представление материала перед 

аудиторией. 

 

Планируемый результат: 

в ходе реализации данного этапа будут сформированы представления о морально-этических 

качествах гражданина Отечества, повыситься навык в разработке творческой презентации. 

Обучающиеся познакомятся с выдающимися личностями России на всех этапах её становления, тем 

самым предполагается повышение познавательной деятельности за счет появления «героя». 

 

Модуль «Фестиваль дружбы»  

Вид деятельности: культурно-просветительский, творческий. 

Сроки проведения: февраль 

Участники: 

 Обучающиеся с ОВЗ с 1 по 10 класс; 

 Учителя – предметники: истории, технологии, изобразительного искусства, музыки, 

географии, классные руководители, воспитатели группы продленного дня, родители. 

Цель: 

Ознакомление обучающихся с культурным и историческим наследием народов, внесших вклад в 

развитие России в различные исторические эпохи, формирование толерантного отношения к 

людям других национальностей. 

Задачи: 
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 Воспитывать любознательность, активность, эмоциональную отзывчивость, способность 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками,  

 Воспитывать желание жить в дружбе и согласии с другими народами. 

 Развивать интерес к культуре разных народов, представление о себе, собственной 

принадлежности, творческие способности, умение самостоятельно действовать, при 

затруднениях обращаться к взрослому. 

 Формировать универсальные предпосылки учебной деятельности: умение работать в 

группе, умение слушать взрослого. 

  

1 класс Содержание:  

просмотр презентации, о конкретном 

историческом периоде развития СПб, 

представленной обучающимися 9-10 

классов. 

УУД: 

- ознакомление с членами семьи 

императора; 

- создание условий для всестороннего 

развития личности; 

- обеспечение возможности 

обучающимся осуществлять 

самостоятельную исследовательскую 

деятельность; 

-знать членов царской семьи. 

5 класс Содержание:  

Представление любой презентации  

«Название страны» + танец + 

традиционное блюдо этой страны 

УУД: 

- формирование знаний в области 

народной кухни; 

- осуществление самостоятельной 

исследовательской деятельности в 

изучении старинных рецептов; 

- формирование знаний в области 

народного танца; 

- развитие творческих способностей 

через познание народного 

творчества; 

- формирование классного 

коллектива и умение работать в 

группе; 

- формирование умений 

способствующих успешному 

усвоению исторических знаний. 

1-2 

класс 

6 класс 

2 класс Содержание:  

Представление страны. Формат А-5 

(рисунок герба с пояснениями + 

рисунок флага пояснениями + 

название страны в виде аппликации). 

УУД: 

-формирование умений 

способствующих успешному, 

усвоению исторических знаний; 

- умение давать оценку своим и 

чужим делам и поступкам; 

- формирование целостной картины 

мира. 

7 класс Содержание:  

Представление собственной 

презентации  

«Название страны» + танец + 

традиционное блюдо этой страны 

УУД: 

-умение организовывать свою 

работу: ставить цель, планировать, 

получать и оценивать результат; 

- формирование умения слушать и 

вступать в диалог, строить 

продуктивные взаимодействия, 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками; 

- развитие творческих способностей 

через познание народного 

творчества; 

- формирование классного 

коллектива и умение работать в 

группе; 

- формирование умений 

способствующих успешному 

усвоению исторических знаний. 

3 класс Содержание:  

Создание политической карты 

страны. Формат А-2 (границы, 

соседние государства, столица, 

крупные города) 

УУД: 

- создание условий для гармоничного 

развития личности и ее 

самореализации на основе готовности 

к непрерывному образованию; 

8 класс 
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- формирование целостной картины 

мира; 

-формирование умений 

способствующих успешному 

усвоению исторических знаний. 

4 класс Содержание:  

Представление любой презентации  

«Название страны» + танец + 

традиционное блюдо этой страны. 

УУД: 

-знакомство обучающих с 

национальной кухней разных стран;  

- осуществление самостоятельной 

исследовательской деятельности в 

изучении старинных рецептов; 

-формирование знаний в области 

народного танца; 

- развитие творческих способностей 

через познание народного творчества; 

- формирование классного коллектива 

и умение работать в группе; 

-формирование умений 

способствующих успешному 

усвоению исторических знаний. 

9 класс Содержание:  

Представление собственной 

презентации о конкретном 

историческом периоде развития СПб 

в начальной школе  

УУД: 

- умение добывать, преобразовывать 

и представлять информацию; 

- умение организовывать свою 

работу: ставить цель, планировать, 

получать и оценивать результат. 

10а 

класс 

  

Планируемые результаты: 

 развитие у воспитанников интереса к культуре европейских и азиатских народов; 

 умение детей действовать самостоятельно; 

 умение проявлять эмоциональную отзывчивость в деятельности и общении со взрослыми и 

сверстниками; 

 воспитание нравственных качеств; 

 умение воспитанников решать интеллектуальные задачи; 

 формирование универсальных предпосылок к учебной деятельности; 

 расширение и активизация словарного запаса. 

 

Модуль «Традиции и культура России» 

Вид деятельности: социально - познавательный, творческий. 

Сроки проведения: март. 

Участники:  

 обучающиеся с ОВЗ с 1 по 10 класс; 

 учителя – предметники: технологии, музыкального и изобразительного искусства, классные 

руководители, воспитатели ГПД, родители. 

Цель: 

Воспитание чувства патриотизма и обогащение духовного мира обучающихся с ОВЗ через 

возрождения интереса к обрядовым русским традициям. 

Задачи: 

 вызвать эмоциональное сопереживание и участие в игре-действии, приобщить всех 

участников к традиции проведения народного праздника Масленицы. 

 знакомство обучающихся с русским фольклором; 

 развивать у обучающихся музыкальный и эстетический вкус; 
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 развивать интерес к истории праздников, в доброту, умение просить прощение за свои 

ошибки и прощать других.  

1 класс Содержание: изготовление кукол-

веснянок. Участие в празднике 

«Масленица» 

Подготовка сладкой ярмарки 

родителями обучающихся 

УУД:  

 знакомство с историей 

возникновения и изготовления 

русских традиционных оберегов; 

 знакомство с традиционными 

кулинарными рецептами на 

Масленицу. 

5 класс Содержание: участие в празднике 

«Масленица», подготовка русских 

обрядов, колядок, хороводов 

подготовка мастер-классов по 

изготовлению кукол-веснянок.  

 

УУД: 

 формирование компетенций в 

области истории России; 

 развитие творческих способностей. 

 

1-2 

класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

 

Содержание: участие в празднике 

«Масленица». 

 

УУД: 

 знакомство с традициями русского 

хоровода, обрядов, и одежды, 

 правилами проведения праздника 

Масленица. 

 

2 класс Содержание: изготовление кукол-

веснянок. Участие в празднике 

«Масленица» 

Подготовка сладкой ярмарки 

родителями обучающихся 

УУД:  

 знакомство с историей 

возникновения и изготовления 

русских традиционных оберегов; 

 знакомство с традиционными 

кулинарными рецептами на 

Масленицу. 

 

9 класс 

10а 

класс 

3 класс Содержание: изготовление кукол-

веснянок. Участие в празднике 

«Масленица» 

Подготовка сладкой ярмарки 

родителями обучающихся 

УУД:  

 знакомство с историей 

возникновения и изготовления 

русских традиционных оберегов; 

 знакомство с традиционными 

кулинарными рецептами на 

Масленицу. 

 

4 класс Содержание: участие в празднике 

«Масленица», подготовка русских 

обрядов, колядок, хороводов  
Подготовка сладкой ярмарки 

родителями обучающихся 

УУД:  

 знакомство с историей 

возникновения и изготовления 

русских традиционных оберегов; 

 знакомство с традиционными 

кулинарными рецептами на 

Масленицу. 
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Планируемые результаты: 

В ходе реализации модуля «Традиции и культура России», у обучающихся будут сформированы 

представления об истории возникновения и правилах проведения праздника Масленица, о русском 

фольклоре, обычаях и обрядах. 

 

Модуль «Литературный калейдоскоп» 

Вид деятельности: творческий. 

Сроки проведения: апрель. 

Участники:  

 обучающиеся с ОВЗ с 1 по 10 класс; 

 учителя – предметники: технологии, музыкального и изобразительного искусства, классные 

руководители, воспитатели ГПД, родители. 

Цель: 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры, 

через ознакомление обучающихся с литературными произведениями различных исторических эпох. 

Задачи: 

• приобретение опыта выступления перед аудиторией и морального опыта, отраженного в 

произведении 

• вовлечение в творческое проектирование всех участников образовательного процесса: 

учителей, обучающихся и их родителей;  

• создание единого творческого коллектива единомышленников, занятых общим  делом; 

• воспитание и самовоспитание современной творческой личности; 

• повышение интереса у школьников к литературе, культуре, искусству; 

• работа с преодолением неуверенности в себе, скованности, страхом перед выступлением; 

• развитие умения комбинировать полученные знания, переводить их в образы 

 

1 класс Содержание:  

Конкурс «Читаем, думаем, творим» 

-Тематический урок «История 

создания сказок г.Х.Андерсена»  

«Рисуем сказки Г.Х.Андерсена» 

(выставка рисунков любимых 

сказочных героев) 

 УУД: 

Регулятивные УУД: 
Обучающийся научится: 

- понимать и принимать учебную 

задачу, сформулированную учителем; 

-высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с 

иллюстрацией, картиной; 

-работать по предложенному 

учителем (или составленному 

самостоятельно) плану, схеме, 

инструкции. 

Познавательные УУД: 
-отличать новое от уже известного; 

5 класс Содержание:  

Конкурс «Читаем, думаем, творим» 

Кинолекторий. 

Участие в работе «Литературной 

гостиной» просмотр выступлений 

Тематический урок «Знакомство с 

произведениями эпохи»  

УУД: 

 Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- воспринимать и обрабатывать 

увиденную информацию 

Познавательные УУД: 
-отличать новое от уже известного; 

-добывать новые знания, используя 

свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

–анализировать объекты с целью 

выделения признаков; 

Коммуникативные УУД: 
-слушать и понимать речь других; 

 

1-2 

класс 

6 класс 
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-добывать новые знания, используя 

свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

–анализировать объекты с целью 

выделения признаков; 

-находить наиболее эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

 

Коммуникативные УУД: 
-слушать и понимать речь других; 

-учиться с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

-доносить свою позицию до других: 

оформлять свою мысль посредством 

рисунка. 

 

7 класс 

8 класс 

9а 

Содержание:  

Конкурс «Читаем, думаем, творим» 

Инсценировка любого литературного 

произведения (сценка, басня, 

отрывок  из классического 

литературного произведения, сказка) 

УУД: 

Регулятивные УУД: 
Обучающийся научится: 

·  понимать и принимать учебную 

задачу, сформулированную 

учителем; 

·  планировать свои действия на 

отдельных этапах работы над пьесой; 

·  осуществлять контроль, коррекцию 

и оценку результатов своей 

деятельности. 

Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 

·  пользоваться приёмами анализа и 

синтеза при чтении и просмотре 

видеозаписей, проводить сравнение 

и анализ поведения героя; 

·  понимать и применять полученную 

информацию при выполнении 

заданий. 

Коммуникативные УУД: 
Обучающийся научится: 

·  работать в группе, учитывать 

мнения партнёров, отличные от 

собственных; 

·  договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности, приходить к общему 

решению. 

Учащиеся научатся: 
·  читать, соблюдая орфоэпические и 

интонационные нормы чтения; 

·  видам театрального искусства, 

основам актёрского мастерства; 

умению выражать разнообразные 

эмоциональные состояния (грусть, 

радость, злоба, удивление, 

восхищение) 

 

2 класс Содержание:  

Конкурс «Читаем, думаем, творим» 

-Тематический урок «История 

создания сказок братьев Гримм»  

«Рисуем сказки братьев Гримм» 

(выставка рисунков любимых 

сказочных героев) 

УУД: 

Регулятивные УУД: 
Обучающийся научится: 

- понимать и принимать учебную 

задачу, сформулированную учителем; 

-высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с 

иллюстрацией, картиной; 

-работать по предложенному 

учителем (или составленному 

самостоятельно) плану, схеме, 

инструкции; 

Познавательные УУД: 

-отличать новое от уже известного; 
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-добывать новые знания, используя 

свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

–анализировать объекты с целью 

выделения признаков; 

-находить наиболее эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

 

Коммуникативные УУД: 

-слушать и понимать речь других; 

-учиться с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

-доносить свою позицию до других: 

оформлять свою мысль посредством 

рисунка. 

9 класс 

10а 

класс 

Содержание:  

Конкурс «Читаем, думаем, творим» 

Подготовка литературно-

музыкальной композиции 

«Последний звонок» 

УУД: 

 Регулятивные УУД: 

·  понимать и принимать задачу, 

сформулированную педагогом; 

·  планировать свои действия на 

отдельных этапах работы над пьесой; 

·  осуществлять контроль, коррекцию 

и оценку результатов своей 

деятельности. 

Познавательные УУД: 
·  пользоваться приёмами анализа и 

синтеза при чтении и просмотре 

видеозаписей, проводить сравнение 

и анализ поведения героя; 

·  понимать и применять полученную 

информацию при выполнении 

заданий. 

- создавать сценарий литературно-

музыкальной композиции 

Коммуникативные УУД: 
·  работать в группе, учитывать 

мнения партнёров, отличные от 

собственных; 

·  договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности, приходить к общему 

решению; 

·  видам театрального искусства, 

основам актёрского мастерства; 

умению выражать разнообразные 

эмоциональные состояния (грусть, 

радость, злоба, удивление, 

восхищение) 

3 класс Содержание:  

Конкурс «Читаем, думаем, творим» 

Инсценировка сказок А.С.Пушкина 

УУД: 

Регулятивные УУД: 
Обучающийся научится: 

·  понимать и принимать учебную 

задачу, сформулированную учителем; 

·  планировать свои действия на 

отдельных этапах работы над пьесой; 

·  осуществлять контроль, коррекцию 

и оценку результатов своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 
Обучающийся научится: 

·  работать в группе, учитывать 

мнения партнёров, отличные от 

собственных; 

·  договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности, приходить к общему 

решению. 

Учащиеся научатся: 
умению выражать разнообразные 

эмоциональные состояния (грусть, 

радость, злоба, удивление, 

восхищение) 
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4 класс Содержание:  

Конкурс «Читаем, думаем, творим» 

Инсценировка литературного 

произведения, басни, стихотворения, 

декламированное чтение, 

танцевальная инсценировка 

УУД: 

Регулятивные УУД: 
·  понимать и принимать задачу, 

сформулированную педагогом; 

·  планировать свои действия на 

отдельных этапах работы над пьесой; 

·  осуществлять контроль, коррекцию 

и оценку результатов своей 

деятельности; 

Познавательные УУД: 
·  пользоваться приёмами анализа и 

синтеза при чтении и просмотре 

видеозаписей, проводить сравнение и 

анализ поведения героя; 

·  понимать и применять полученную 

информацию при выполнении 

заданий;. 

Коммуникативные УУД: 
·  работать в группе, учитывать 

мнения партнёров, отличные от 

собственных; 

·  договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности, приходить к общему 

решению; 

·  видам театрального искусства, 

основам актёрского мастерства; 

умению выражать разнообразные 

эмоциональные состояния (грусть, 

радость, злоба, удивление, 

восхищение). 

 

 

Планируемые результаты:  
1. Действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на заданную 

тему. 

2. Произносить стихотворный и прозаический текст в движении и разных позах. 

3. Произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие. 

4. Читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя логические 

ударения. 

5. Составлять диалог между сказочными героями 

6. Создавать костюмы и декорации к выступлению (совместная работа обучающихся, родителей 

и преподавателей технологии и изобразительного искусства) 

7. Создавать сценарий литературно-музыкальной композиции (руководитель этапа собирает с 

участников разработанный материал и со старшими обучающимися создает сценарий) 
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Основными видами деятельности при организации воспитательного процесса по данным 

направлениям являются: 

 Познавательная; 

 Проблемно-ценностное общение; 

 Досугово - развлекательная деятельность; 

 Художественное творчество; 

 Социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

 Техническое творчество; 

 Трудовая деятельность; 

 Спортивно-оздоровительная деятельность; 

 Туристско-краеведческая деятельность. 

Данные виды деятельности естественно вписаны в режим дня обучающихся.  

 

Виды деятельности реализуются в следующих формах работы:  

 этические беседы; 

 проблемно-ценностные дискуссии; 

 тематические диспуты; 

 литературные гостиные; 

 библиотечные вечера; 

 познавательные экскурсии; 

 викторины; 

 театральные спектакли; 

 культпоходы; 

 игры с ролевым акцентом, развивающие игры, деловые игры; 

 коллективные творческие дела; 

 социально-образовательные проекты; 

 компьютерные практикумы; 

 просмотр кино - видео- телефильмов, спектаклей, концертов; 

 трудовые десанты; 

 спортивные турниры ;  

 художественные выставки;  

 участие в социальных акциях; 

 благотворительные концерты;  

 ярмарки;  

 интеллектуальные марафоны; 

 туристско-краеведческая экспедиция; 

 поисково-краеведческая экспедиция; 

 инсценировки; 

 праздничные «огоньки»; 

 КВН; 

 

4. Планируемы результаты воспитания и социализации обучающихся. 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно- 

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому 

и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- представление об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 
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гражданского и патриотического долга; 

- опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- представление о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- представление о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- представления о различных профессиях; 

- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для подростка видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей  среде(экологическое 

воспитание): 

- ценностное отношение к природе; 

- опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

- знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики; 

- опыт участия в природоохранной деятельности в школе, по месту жительства; 

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- умения видеть красоту в окружающем мире; 

- умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 
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1. Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания. 

 

Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики) Внешкольные 

мероприятия: экскурсии, трудовые десанты, благотворительные, экологические, военно- 

патриотические мероприятия, общественно-полезные дела и т.д. организуются в пределах 

целостного, социально-открытого образовательного пространства. Основной педагогической 

единицей внешкольной деятельности является социальная практика -  педагогически 

моделируемая в реальных условиях общественно-значимая задача, участие в решении которой 

формирует у педагогов и воспитанников социальную компетентность и опыт конструктивного 

гражданского поведения. 

 

Социальные партнеры Общественно-значимая задача Формируемая социальная 

компетентность / опыт 

конструктивного гражданского 

поведения 

Учреждения  культуры 

(музеи, библиотеки, 

общественные фонды): 

  Дом детского 

творчества 

(Авиаконструкторов,32) 

 Библиотека 

Приморского района 

 Дом Молодежи 

 МО «Комендантский 

аэродром» 

 Молодежный форум 

«Китеж Плюс» 

 ГБОУ ДОД ЦТТ 

Содействие в формировании 

социального опыта детей на 

основе музейной педагогики, 

социальной практики 

общественных фондов, 

информационного многообразия 

библиотечных фондов 

• Опыт работы с музейной 

экспозицией;  читательский опыт, 

опыт работы с библиотечным 

фондом, опыт поиска; 

необходимой информации;  

• опыт связи с общественными 

фондами и взаимодействия с 

представителями различных 

социальных групп. 

Зрелищные учреждения 

(театры, филармонии, 

концертные залы, 

кинотеатры, студии): 

 Дом детского творчества 

( Авиаконструкторов,32) 

 Театр « За Черной 

речкой» 

 Петербургский 

Планетарий. 

 Центральный Дом 

Молодежи 

 СДЮШОР 

 Аничков дворец 

 «Содружество 

петербургских актеров» 

 Театр «Буфф» 

Приобщение к богатству 

классического и современного 

искусства, воспитание уважения 

к творчеству исполнителей, 

развитие эстетического 

кругозора с использованием 

средств театральной педагогики 

(встреч с создателями спектакля, 

обсуждений, дискуссий по 

зрительским впечатлениям) 

• Опыт восприятия спектакля, 

кинофильма, музыкального 

произведения; 

• формирование зрительской 

культуры;  

• опыт восприятия спектакля 

(кинофильма) как результата 

комплексного взаимодействия 

автора, режиссёра, художника, 

актёров и многообразных служб, 

обеспечивающих рождение 

сценического произведения. 

Психологическая служба 

(центры психологической 

помощи, телефоны 

доверия): 

 ГБОУ ДОД ЦТТ 

Приморского р-на.  

Консультативная, 

психотерапевтическая помощь 

детям, родителям, педагогам. 

• Опыт самореализации, 

самоутверждения, адекватного 

самовосприятия в кризисной 

ситуации; 

• гармонизация детско-

родительских отношений. 
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 Центр семьи 

 ППМС центр 

Приморского района 

 Совет Ветеранов войны 

и труда 

 Дом детского творчества 

(Авиаконструкторов,32) 

 

Сохранение исторической 

памяти; 

поддержка ветеранов; 

содействие патриотическому 

воспитанию населения. 

• Опыт общения с людьми разных 

поколений; опыт проявления 

нравственно-ценного отношения к 

героическому прошлому народа, 

заслугам ветеранов, опыт помощи, 

заботы о них; 

• формирование позитивного 

отношения к старшему 

поколению в своей семье. 

Отдел по делам 

несовершеннолетних ОВД 

 35 о/м 

 

Социальная поддержка и 

реабилитация детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

• Восполнение пробелов в 

правовых вопросах;  

• опыт общения с детьми из разных 

социальных групп; 

• опыт моральной и практической 

поддержки детей, нуждающихся в 

помощи. 

 Центр семьи 

Приморского р-на. 

Социальная поддержка 

воспитанников; 

профильная ориентация 

учащихся. 

Опыт применения 

метапредметных знаний и умений; 

развитие опыта разноплановой 

деятельности; опыт социальной 

активности 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

 Работа с родителями строится в следующих направлениях: психологическое просвещение и 

социально-психологическое консультирование по проблемам обучения и личностного развития 

детей. 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей: лекция, открытые уроки, 

индивидуальные консультации, посещение семьи, родительское собрание, родительские вечера, 

родительский тренинг. 

Повышение педагогической компетентности родителей.  
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Содержание работы  Формы и виды повышения культуры 

Просвещение в области здорового 

образа жизни. 

Рост и развитие ребёнка, его здоровье, 

факторы, положительно и отрицательно 

влияющие на здоровье детей, и т. п.  

Экологическое просвещение родителей.  

 

- Лекторий для родителей  «Повышение 

педагогической компетентности родителей»; 

- родительские собрания;  

- организации семинаров «Здоровый ребенок - 

здоровое будущее»; 

- консультации для родителей: «Уметь отказаться», 

«Я и здоровье», «Что делать, если…», 

«Профилактика острых и кишечных заболеваний», 

«Особенности подросткового возраста» (7 класс),  

«Психологическая готовность к экзаменам», 

«Помощь в профориентации»(9, 10а класс). 

Согласованность педагогических и 

воспитательных воздействий на ребёнка 

со стороны семьи и школы. Коррекция 

проблемного поведения детей. 

- Организация  консультирования   по   вопросам 

семьи и воспитания детей;  

- консультации специалистов школьного психолого-

медико-педагогического консилиума для родителей 

- размещение информации о воспитательной работе 

школы на сайтах в информационно-

коммуникационной сети Интернет, в печатных 

СМИ; 

- круглый  стол   по   проблемам воспитания 

школьников. 

Практическое участие родителей в 

решении вопросов школьной жизни 

 

Организация совместной работы педагогов и 

родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек, организация 

походов, весёлых стартов. 

- Участие в мероприятиях Программы «Наследие» 

 

Повышение уровня знаний о 

безопасности дорожного движения, 

основ безопасного поведения на дорогах 

 

- Привлечение родителей для сопровождения 

обучающихся во время выездов, экскурсий и т. д.;  

- проведение игр и конкурсов по ПДД для 

обучающихся и их родителей;  

- обсуждение вопросов профилактики ДДТТ на 

родительских собраниях; 

- составление схем безопасных маршрутов движения 

детей в школу и обратно; доведение информации на 

родительском собрании; размещение схем в 

дневниках учащихся и на информационном стенде. 

 

Критерии оценки результативности работы с родителями: повышение количества 

инициативных обращений родителей к специалистам школы,  повышение активности участия 

родителей  в делах школы и класса. 

 

2. Формы педагогической поддержки социализации обучающихся. 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом   

 урочной и внеурочной деятельности, 

 форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального 

воспитания,  

 методического обеспечения социальной деятельности и формирования социальной 

среды школы.  
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Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, 

социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся 

средствами общественной и трудовой деятельности. 

 

Виды деятельности Содержание деятельности 

Познавательная  Учебное сотрудничество со сверстниками и с учителями в целях 

последовательного освоения новых коммуникативных навыков и 

социальных ролей 

 Общественная  Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления: 

- решение вопросов, связанных с поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

- контроль выполнения основных прав и обязанностей; 

- защита прав на всех уровнях управления школой. 

Реализации собственных социальных инициатив. 

Общественно значимые дела: социальные и культурные 

практики (совместно с родителями, квалифицированными 

представителями общественных и традиционных религиозных 

организаций, учреждений культуры). 

Трудовая (учебные 

занятия, ручной труд, 

занятия в учебных 

мастерских, 

общественно-полезная 

работа, 

профессионально 

ориентированная 

производственная 

деятельность и др.)  

Использование труда для самореализации, созидания, творческого 

и профессионального роста. 

Индивидуализация форм трудовой деятельности, использование 

коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и 

востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других.  

Привлечение для проведения мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

 

Методическое обеспечение 

Поддержка различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. 

Методическое обеспечение, сопровождение авторских программ, проектов, направленных на 

социализацию обучающихся. 

Психолого-педагогическая и практическая подготовка учителя к реализации задач социализации 

обучающихся. 

Развивать педагогическую компетентность родителей в целях содействия социализации 

обучающихся в семье. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся.  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 

активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 

обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в школе строится на следующих принципах: 

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 
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 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости 

при выдвижении кандидатур); 

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее); 

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются: 

 формирование портфолио,  

 организация спонсорских экскурсий,  

 награждение материальными призами на линейках по итогам четверти, 

 внесение фамилий обучающихся в альманах Программы «Наследие» 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успешности 

и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по собиранию 

(накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио 

может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, 

доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный 

характер. 

 

3. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

 

Эффективность внедряемой модели мы предлагаем отслеживать в динамике по следующим 

показателям: 

- включенность детей в воспитательный процесс по каждому из заданных модулей 

(статистические данные);  

- сформированность нравственного потенциала личности обучающегося (коллектив авторов: 

Л.В. Алиева, Д.В. Григорьев, Н.Л. Селиванова, И.В. Степанова, П.В. Степанов. Оценка 

качества воспитания в образовательных учреждениях города Москвы. Методическое 

пособие. – М., 2010); 

- успешность прохождения итогового Квеста 

- количество и качество проектных и исследовательских работ по каждому из заданных 

модулей; 

- степень включенности в районный конкурс «Читаем, думаем, творим»;  

- количество и качество участия детей в олимпиадах и конкурсах различных уровней;  

- степень удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг (анкетирование) 

 

Проводить статистические срезы и диагностики два раза в год: в сентябре и мае. По окончании 

каждого этапа мониторинга проводится коррекция планов внедрения программ конкретных 

мероприятий, возможны изменения в системе распределения баллов. 
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4. Этапы реализации Программы «Наследие» 

№ Название этапа Содержание этапа СИС Сроки 

1 Информационно-

аналитический 
 анализ воспитательной 

деятельности ОУ; 

 выявление проблем; 

 определение приоритетных 

направлений. 

 поиск и коррекция 

инновационных технологий, 

форм, методов и способов 

воспитания с учетом 

личностно значимой модели 

образования. 

 изучение современных 

технологий новаторов, 

обобщение их педагогического 

опыта.  

 анализ медицинских 

противопоказаний 

обучающихся для 

профориентационной 

работы  

 анализ 

трудоустройства 

выпускников 

 изучение профессий 

родителей 

обучающихся 

 изучение 

современных 

здоровьесберегающих 

технологий  в 

обучении детей с ОВЗ  

 

сентябрь – 

декабрь 

2016 

2 Проектировочный  разработка Концепции; 

 разработка Программы 

 корректировка 

Концепции и 

Программы в 

соответствии с 

особенностями 

обучающихся с ОВЗ  

 определение роли 

специалистов СИС в 

реализации этапов 

программы. 

 обучение педагогов 

школы методам и 

приёмам личностного 

роста и личностного 

роста обучающихся 

январь – 

май 2017 

3 Внедренческий  реализация этапов Программы 

«Наследие»; 

 реализация воспитательных и 

комплексно-целевых программ 

и проектов («Киноуроки в 

школах России», 

экскурсионная программа) 

 апробация и использование в 

учебно-воспитательном 

процессе личностно-

ориентированных технологий, 

приемов, методов воспитания 

школьников, социальной и 

психолого-педагогической 

поддержки личности ребенка; 

 совершенствование 

воспитательного пространства 

ОУ и содержания воспитания; 

 реализация рабочих 

программ 

специалистов СИС в 

соответствии с 

системой 

воспитательной 

работы 

 консультации для 

всех участников 

образовательного 

процесса 

специалистами СИС 

 

2017 - 2022 
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 сбор данных мониторинга 

эффективности 

воспитательного процесса. 

4 Корректировочный  анализ данных мониторинга; 

 корректировка задач по 

каждому из направлений; 

 внесение изменений в 

содержание Программы и 

воспитательной системы ОУ. 

 анализ данных 

мониторинга 

 корректировка 

рабочих программ 

специалистов СИС 

 

2017 - 2022 

5 Аналитико-

обобщающий 
 анализ результатов реализации 

Программы; 

 систематизация полученных 

данных; 

 определение перспектив и 

путей дальнейшего 

формирования воспитательной 

системы; 

 продвижение Программы. 

 анализ результатов 

реализации программ 

по сопровождению 

обучающихся с ОВЗ 

специалистами СИС в 

рамках воспитательной 

системы школы; 

 систематизация 

полученных данных; 

 определение 

перспектив и путей 

дальнейшего 

формирования 

здоровьесберегающей 

среды в ОУ 

2022 - 2023  

 

 
5. План разработки и апробации Программы «Наследие» 

 

№ Мероприятие сроки ответственный 

1. Определение Концепции этапа Программы, 

распределение обязанностей. 

август творческая группа 

2. Корректировка системы Мониторинга сентябрь группа Мониторинга 

3. Разработка планов модулей этапа и системы 

баллов. 

август творческая группа 

4. Определение роли классных руководителей и 

педагогов-предметников в реализации этапа 

Программы 

август Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

5. Внедрение системы баллов сентябрь-май Зам. директора по ВР, 

рук. МО кл. 

руководителей 

6. Организация и проведение кинолектория 

«Киноуроки в школах России» 

в течение 

года 

кл. руководители 5-6 

кл., педагог-организатор 

7. Организация и проведение занятий 

внеурочной деятельности нелинейных курсов  

в течение 

года 

кл. руководители 

8. Реализация модуля «Формула здоровья» сентябрь Отв. за модуль; зам. 

директора по ВР 

9. Мониторинг (обучающихся, педагогов, 

родителей для выявления стартового уровня 

эффективности воспитательной системы) 

сентябрь 

декабрь 

май 

зам. директора по ВР, 

группа Мониторинга 

10. Реализация модуля «Ремесла эпохи» октябрь Отв. за модуль; зам. 

директора по ВР 
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11. Включение обучающихся в проектную и 

социальную деятельность 

в течение 

года 

администрация, кл. 

руководители, педагоги 

внеурочной 

деятельности 

12. Сбор и размещение материалов проведения 

Модулей на сайте школы 

в течение 

года 

группа пресс-центра, 

отв. за сайт ОУ 

13. Реализация модуля «Герои Отечества» декабрь Отв. за модуль; зам. 

директора по ВР 

14. Реализация модуля «Фестиваль дружбы» февраль Отв. за модуль; зам. 

директора по ВР 

15. Реализация модуля «Традиции и культура 

России» 

март Отв. за модуль; зам. 

директора по ВР 

16. Подготовка и проведение районного конкурса 

«Читаем, думаем, творим» 

март зам. директора по ВР 

17. Реализация модуля «Литературная гостиная» апрель Отв. за модуль; зам. 

директора по ВР 

18 Проведение итоговой игры «Квест» май Зам. директора по ВР, 

рук. МО 

математического цикла 

19. Подведение итогов, награждение и 
определение лидеров Программы 

по итогам 

четверти и 

года 

зам. директора по ВР, 

группа Мониторинга 

20 Проведение экскурсий этапа  в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

21 Составление и внедрение плана 
корректировки воспитательной Программы 
по результатам Мониторинга 

май зам. директора по ВР, 

творческая группа 

22 Подготовка и оформление материалов для 

публикации Альманаха «Наследие» 

июнь Зам. директора по ВР, 

группа пресс-центра 

    

 

6. Итоговые продукты 

Итоговым продуктом является описание комплексной модели, пошаговые инструкции по 

внедрению этой модели, а также:  

1) программа воспитательной работы школы 

2) программы внеурочной деятельности («Киноуроки в школах России», …) 

3) подпрограмма «Здоровье в школе» (при внедрении можно адаптировать под любое 

образовательное учреждение), 

4) программы мастер-классов, лекций, занятий и мероприятий – реализуемых модулей,  

5) нормативно-правовые документы, регламентирующие работу в рамках этой модели,  

6) диагностический инструментарий для исследования эффективности внедряемой модели,  

7) методические рекомендации по созданию и реализации мероприятий в рамках модулей.  
 

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

1) Приложение 1 – программа воспитательной системы «Наследие. Калейдоскоп событий и 

имён» 

2) Приложение 2 - Рабочая программа внеурочной деятельности «Азбука нравственности». 

Всероссийский проект «Киноуроки в школах России» для 5 класса 

3) Приложение 3 - Рабочая программа внеурочной деятельности «Азбука нравственности». 

Всероссийский проект «Киноуроки в школах России» для 6 класса 

4) Приложение 4 - Рабочие программы внеурочной деятельности «Наследие. Калейдоскоп 

событий и имён» для 5 - 9 классов 

5) Приложение 5 – Список экскурсий 
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6) Приложение 6 – Методические разработки этапов Программы (модули на каждый этап) 

7) Приложение 7 – Диагностический инструментарий для исследования эффективности 

внедряемой модели 

8) Приложение 8 – Положение районного конкурса «Читаем, думаем, творим» 

9) Приложение 9 – Сценарии и разработки воспитательных мероприятий в рамках Программы 

«Наследие. Калейдоскоп событий и имён» 


