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Паспорт  

ПРОГРАММЫ «Я -  гражданин России» 

 воспитания школьников  

в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении лицее №179 

Калининского района Санкт – Петербурга на  2016-2020 годы 

 
  

Название программы  
 

Программа «Я  - гражданин России» воспитания школьников  

в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении лицее 

№179 Калининского района Санкт – Петербурга на  2016-2020 годы 

 (далее - Программа). 

Основания для разработки 

Программы  

Закон Российской Федерации "Об образовании"; 

Закон Санкт-Петербурга от 04.07.2007 N 381-66 "Об общем образовании в 

Санкт-Петербурге". 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2011 №1534  

«О Программе по созданию условий для воспитания школьников в Санкт-

Петербурге  

на 2011-2015 годы»   

Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на 2011-2020 годы 

"Петербургская школа - 2020" 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России 

Цель Программы  
 

Развитие системы всеобщего, комплексного и непрерывного патриотического 

воспитания, образования и просвещения школьников; воспитание человека, 

обладающего чувством национальной гордости, гражданского достоинства, 

социальной активности, любви к Родине, способного проявить их в 

созидательном процессе в интересах общества. 

Задачи Программы  
 

 создание механизма гражданско-патриотического воспитания в целом; 

 формирование патриотических чувств у учащихся на основе 

исторических ценностей, сохранение и развитие чувства гордости за 

свой город, свою страну; 

 воспитание личности гражданина – патриота Родины, способного встать 

на защиту государственных интересов страны; 

 формирование комплекса нормативного, правового и организационно-

методического обеспечения функционирования системы 

патриотического воспитания в школе; 

 усиление взаимодействия с муниципальными учреждениями 

дополнительного образования детей, муниципальными 

образовательными учреждениями и общественными организациями 

города Санкт-Петербурга по вопросам патриотического воспитания; 

 усиление роли семьи в патриотическом воспитании подрастающего 

поколения; 

 развитие здоровьесберегающей среды, способствующей формированию 

у школьников потребности в ведении здорового образа жизни; 

 формирование у учащихся понимания, что образование – ценный 

непрерывный процесс, протекающий в течение всей жизни человека и 

влияющий на развитие личности в целом;  

 профилактика противоправной деятельности, в том числе 

формирование толерантного сознания, предупреждение экстремизма, 

предупреждение дорожно-транспортного травматизма; 

 развитие спортивно-массовой работы. 

 

Разработчик Программы Администрация ГБОУ лицея №179 

Исполнители мероприятий 

Программы  

Педагогический коллектив ГБОУ лицея №179, участники образовательного 

процесса 
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Сроки реализации 

Программы 

- 2016-2020 годы. 

  

Основные направления 

Программы  

Проект 1. Познаю мир 

Проект 2. Я – Петербуржец 

Проект 3. Мой мир 

Проект 4. Мое здоровье – мое будущее  

Проект 5. Семья – моя главная опора 

Проект 6. Современный воспитатель 
 

Исполнительный орган 

государственной власти 

Санкт-Петербурга, 

осуществляющий 

координацию деятельности 

исполнителей мероприятий 

Программы по реализации 

мероприятий Программы  

- Отдел образования администрации Калининского района Санкт - Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Историческое значение каждого 

 человека измеряется его заслугами Родине,  
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а человеческое достоинство — силою его  

патриотизма». 

                        Н.Г. Чернышевский 

 

 

1. Введение 

Актуальность проблемы патриотического воспитания 

       Россия – страна высокой духовности, уникальной душевности, открытости, 

бескорыстия и приветливости. 

       Россиянам в высшей степени были всегда свойственны любовь к родной земле, 

гордость своей принадлежностью России.  

       Величайшей национальной ценностью был патриотизм – любовь к своему народу, 

тяга ко всему русскому, неотрывная привязанность к месту своего рождения, уважение к 

предкам, традициям, культуре, всему укладу жизни. 

       Значимость воспитания детей особенно остро обозначилась в современный период - в 

связи с утратой людьми нравственных ориентиров в собственной жизни. Дефицит 

нравственных ценностей и пренебрежение моральными нормами становятся 

повсеместным явлением. Поэтому все острее встает вопрос о повышении уровня 

патриотического воспитания. Необходимо воспитывать, начиная уже с младшего 

школьного возраста, доброту, ответственность, чувство собственного достоинства, 

гражданственность.  

       Таким образом, воспитание патриотизма - это важнейшая педагогическая задача 

нашего времени. 

       Патриотическое воспитание школьников начинается : 

 - с семьи -  привитие чувства уважения к старшим: отцу и матери, дедушке и 

бабушке; 

 - с друзей -  верной дружбы и чувства товарищества; 

 - с родной школы, улицы, района; 

 -  с любви к малой родине; 

 - с любви к своей стране России и народу, населяющим России . 

       Покой отчего дома, уют школьного кабинета, надёжные наставники, которыми 

должны быть учителя, тренеры, родители, руководители кружков, все неравнодушные 

люди в состоянии помочь младшим школьникам стать настоящими патриотами нашей 

страны. 

 В Концепции духовно-нравственного воспитания сформулирована высшая цель 

образования – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

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

российского народа. На основе национального воспитательного идеала формулируется 

основная педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России.  

Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национального 

возрождения. Функционально грамотный гражданин - это человек, любящий Родину, 

умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать свое человеческое право. 

Понятие ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ предполагает освоение и реализацию ребенком своих 

прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному 

краю, Отечеству, планете Земля. Это проблемы не только философские, социальные, 

экономические, но и педагогические. Важно воспитать деятельного гражданина своей 

Родины, а не стороннего наблюдателя. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны 
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видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения - это 

самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного 

и правового долга. 

 Программа “Я – гражданин России” составлена на основе  Концепции духовно-

нравственного воспитания российских школьников, с учетом «Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования», 

установленных Стандартом второго поколения и основной образовательной программы 

образовательного учреждения.  Программа направлена на системный подход к 

формированию гражданской позиции школьника, создание условий для его самопознания 

и самовоспитания. При этом важно использовать педагогический потенциал социального 

окружения, помочь учащимся освоить общественно-исторический опыт путём вхождения 

в социальную среду, выработать свой индивидуальный опыт жизнедеятельности. Данная 

программа представляет собой определенную систему содержания, форм, методов и 

приемов педагогических воздействий, опирается на принципы индивидуализации,   

взаимодействия личности и коллектива, развивающего воспитания и единства 

образовательной и воспитательной среды.    

Программа “Я – гражданин России”  предполагает формирование патриотических 

чувств и сознание на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира, 

развитие чувства гордости за свою страну; воспитание личности гражданина – патриота 

России, способного встать на защиту интересов страны; формирование комплекса 

нормативного, правового и организационно-методического обеспечения 

функционирования системы патриотического воспитания. Любовь к Родине, 

патриотические чувства формируются у детей постепенно, в процессе накопления знаний 

и представлений об окружающем мире, об истории и традициях русского народа, о жизни 

страны, о труде людей и о родной природе. 

 Поиск новых путей эффективной организации воспитательного процесса в ГБОУ 

лицее №179 обусловлен тем, что государственная стратегия обеспечения роста 

конкурентоспособности страны, ее успешного и устойчивого развития требует 

совершенствования человеческого потенциала, определяемого во многом состоянием 

системы образования. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими 

качествами личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность 

обучаться в течение всей жизни.  

   В нынешней ситуации образовательные учреждения сталкиваются с рядом проблем.  

 Негативный социальный контекст размывает нравственные основания жизни 

российского общества и его подрастающего поколения. Разрушены концептуальные 

основы сложившейся за десятилетия системы воспитания, что повлекло за собой резкую 

смену образа жизни и  моделей социального поведения, принятых в обществе. Ослаблена 

воспитательная функция школы, которая в основном переориентирована на обучение. 

Декларируемые нравственные ценности оказались невостребованными подрастающим 

поколением, т.к. они не подкрепляются жизненной практикой. Произошло 

- усиление бездуховности,  падение образовательного и культурного уровня определенной 

части подрастающего поколения; 

- переоценка роли образования и явное пренебрежение задачами воспитания 

подрастающего поколения. 

     Произошло коренное изменение модели и механизма социализации детей и подростков. 

В современной ситуации подрастающее поколение уже не следует вырабатываемым 
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семьёй и школой нормам, оно становится активным и равноправным участником процесса 

социализации. В этом процессе возрастает роль средств массовой информации, общение 

со сверстниками. Одна  из тенденций  в развитии современного российского общества - 

внедрение чуждых нашему обществу духовных ценностей с целью вытеснения и забвения 

отечественной истории, культуры, традиций. 

     Назрела необходимость изменения стереотипов в понимании понятия «воспитание» и   

его сущности.  Отечественная педагогическая теория и практика на протяжении многих 

лет   в качестве воспитания подразумевала воспроизводство соответствующих форм 

социального бытия через формирование внешней стороны жизнедеятельности человека. 

Произошедшая смена образа жизни и социального поведения, принятого в обществе, 

привела к нивелированию действующих стереотипов. Мы уже не говорим о 

формировании у ребёнка определённого набора качественных характеристик, а говорим о 

необходимости обеспечения  выбора ребёнка в проблемных ситуациях. Для этого должно 

быть организовано   педагогическое влияния, имеющее позитивный вектор, направленный 

на внутреннее развитие ребёнка. Сущность современного воспитания заключается,   

прежде всего, в работе со смыслами, ценностями, эмоционально-волевой и рефлексивной 

сферами.  

     Отсутствует определённость в методологических и концептуальных подходах к 

воспитанию. В условиях поликультурного общества становится актуальной идея диалога 

между различными воспитательными парадигмами 

     Недостаточно скоординированы действия разных служб, связанных с вопросами 

воспитания детей. Требуется совершенствование форм и методов управления 

воспитательным процессом. 

     Все выше сказанное говорит об актуальности проблемы - воспитание гражданина 

страны. 

      Разработанная программа направлена на вовлечение учащихся в активную 

деятельность: участие обучающихся в социально – значимых акциях, разработка и 

реализация социальных проектов, направленных на решение школьных, местных, 

общественных проблем. Патриотическое воспитание несёт в себе любовь и уважение к 

другим людям. Исходя из этого, в программе отражена взаимосвязь правового, 

нравственного воспитания с психолого-педагогическими особенностями развития 

личности школьников. В программе в достаточной мере реализованы метапредметные 

результаты, что усиливает значимость изученного материала и способствует 

формированию целостного представления об окружающем мире. 

 

 

2. Цель и задачи Программы  

 

Воспитательная программа школы охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей (не только досуг), разнообразную 

деятельность и общение за пределами школы, влияние социальной, природной, 

предметно-эстетической среды, непрестанно расширяющееся воспитательное 

пространство. 

Программа воспитательной работы школы строится на принципах, заложенных в 

Уставе нашего образовательного учреждения, на основе личностно - ориентированного 

подхода в соответствии с разработанной Моделью выпускника школы. 

Воспитание создает условия для присвоения личностью ценностей и формирования 

способности эффективно и ответственно действовать на основании этих ценностей для 

достижения личного и общественного благополучия. Речь идет о ценностях семьи, Санкт-

Петербурга, России, общенациональных ценностях. Сложность воспитательного процесса 
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обусловлена противоречивым характером формирования нравственного российского 

идеала, поэтому в качестве основания в Программе приняты следующие традиционные 

источники нравственности:  

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии (учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий принимаются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах); 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

            

       Целью воспитательной работы является: развитие системы всеобщего, 

комплексного и непрерывного патриотического воспитания, образования и просвещения 

школьников; воспитание человека, обладающего чувством национальной гордости, 

гражданского достоинства, социальной активности, любви к Родине, способного проявить 

их в созидательном процессе в интересах общества. 

       Задачи программы “Я – Гражданин России” : 

 создание механизма гражданско-патриотического воспитания в целом; 

 формирование патриотических чувств у учащихся на основе исторических 

ценностей, сохранение и развитие чувства гордости за свой город, свою страну; 

 воспитание личности гражданина – патриота Родины, способного встать на защиту 

государственных интересов страны; 

 формирование комплекса нормативного, правового и организационно-

методического обеспечения функционирования системы патриотического 

воспитания в школе; 

 усиление взаимодействия с муниципальными учреждениями дополнительного 

образования детей, муниципальными образовательными учреждениями и 

общественными организациями города Санкт-Петербурга по вопросам 

патриотического воспитания; 

 усиление роли семьи в патриотическом воспитании подрастающего поколения; 
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 развитие здоровьесберегающей среды, способствующей формированию у 

школьников потребности в ведении здорового образа жизни; 

 формирование у учащихся понимания, что образование – ценный непрерывный 

процесс, протекающий в течение всей жизни человека и влияющий на развитие 

личности в целом;  

 профилактика противоправной деятельности, в том числе формирование 

толерантного сознания, предупреждение экстремизма, предупреждение дорожно-

транспортного травматизма; 

 развитие спортивно-массовой работы. 

Приоритетными направлениями   организации воспитательной работы в лицее 

являются:  повышения ценность образования; 

 организация воспитательной работы образовательного учреждения как единой 

системы; 

 гражданское и патриотическое воспитание учащихся; 

 развитие здоровьесберегающей среды, способствующей формированию у 

школьников потребности в ведении здорового образа жизни; 

 развитие ученического самоуправления; 

 профилактика противоправной деятельности, в том числе формирование 

толерантного сознания, предупреждение экстремизма, предупреждение дорожно-

транспортного травматизма; 

 развитие спортивно-массовой работы; 

 совершенствование системы дополнительного образования детей; 

 развитие системы взаимодействия с органами местного самоуправления; 

 развития социального партнёрства. 

 

3. Основные принципы организации воспитания и социализации школьников  

Воспитательный процесс  основывается на следующих основных принципах:  

демократизм, суть которого в переходе от системы с однонаправленной идеологией 

и принудительных воздействий к субъекту воспитания, к системе, основанной на 

взаимодействии, педагогике сотрудничества всех участников образовательного процесса;  

гуманизм к субъектам воспитания, в процессе которого устанавливаются 

равноправные партнерские отношения между всеми участниками образовательного 

процесса, которые могут быть и субъектами и объектами воспитания;  

духовность, проявляющаяся в формировании у школьников смысложизненных 

духовных ориентаций, не противоречащих ценностным установкам традиционных 

религий, соблюдении общечеловеческих норм гуманистической морали, 

интеллектуальности и менталитета российского гражданина;  

толерантность как наличие плюрализма мнений, терпимости к мнению других 

людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в различных 

сферах жизни;  

вариативность, включающая различные варианты технологий и содержания 

воспитания, нацеленности системы воспитания на формирование вариативности способов 

мышления, принятия вероятностных решений в сфере профессиональной деятельности, 

готовности к деятельности в ситуациях неопределенности;  

природоспособность - учет прав пола, возраста, наклонностей, характера, 
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предпочтений воспитуемых, ответственности за саморазвитие, за последствия своих 

действий и поведения;  

эффективность - как формирование навыков социальной адаптации, самореализации, 

способности жить по законам общества, не нарушая права и свободы других людей, 

установившихся норм и традиций;  

воспитывающее обучение - как использование воспитательного потенциала 

содержания изучаемых учебных дисциплин как основных, так и дополнительных 

образовательных программ в целях личностного развития школьников, формирования 

положительной мотивации к самообразованию, а также ориентации на творческо-

практическую внеучебную деятельность;  

системность - как установление связи между субъектами внеучебной деятельности 

по взаимодействию в реализации комплексных воспитательных программ, а также в 

проведении конкретных мероприятий;  

социальность - как ориентация на социальные установки, необходимые для 

успешной социализации человека в обществе;  

социальное закаливание - как включение школьников в ситуации, которые требуют 

волевого усилия для преодоления негативного воздействия социума, выработки 

определенных способов этого преодоления, приобретение социального иммунитета, 

стрессоустойчивости, рефлексивной позиции.  

В этой связи возрастает роль принципа концентрации воспитания на развитие 

социальной и культурной компетентности личности, оказание помощи молодому 

человеку в освоении социокультурного опыта и свободном самоопределении в 

социальном окружении.  

Направления работы по Программе сформулированы исходя из идей личностно-

ориентированного подхода, с определением субъектов образовательного процесса 

(школьник, педагог, семья) как самостоятельной ценности.  

 

 

Программа обеспечивает достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностными результатами по программе «“Я – Гражданин России”» является 

формирование следующих умений: 

- оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить 

как хорошие или плохие; 

- объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

- самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит работа, нацеленная на умение 

определять своё отношение к миру. 
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Метапредметными результатами по программе “Я – Гражданин России” является 

формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

      Регулятивные универсальные учебные действия: 

-самостоятельно определять цель своей деятельности  после предварительного обсуждения; 

- учиться самостоятельно обнаруживать и формулировать  проблему; 

- учиться планировать  деятельность ; 

- составлять план решения проблемы ; 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя и сверстников; 

- в диалоге с учителем и сверстниками вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога  

и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

       Познавательные универсальные учебные действия: 

- ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения  задачи (проблемы), 

-отбирать необходимые для решения  задачи (проблемы) источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

-добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация, диалог, экскурсия, викторина и др.); 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит материал программы, который 

нацелен на развитие  умения объяснять мир. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

-доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы; 
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- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения; 

-договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

- учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения и работа в ма-

лых группах 

 

 

 

4. Основные направления реализации мероприятий  

Программы «Я – гражданин России»  

 

4.1. "Познаю мир". 

 Формирование ценности образования  

 

Науки юношей питают,  

Отраду старцам подают,  

В счастливой жизни украшают,  

В несчастный случай берегут... 

Ломоносов М. В. 

 

 

Основным воспитательным ресурсом ГБОУ лицея №179  является образовательный 

процесс. Одним из главных субъектов воспитательного процесса выступает учитель, 

который в большей степени,  чем другие,  может оказывать влияние на ценностное 

становление личности. В образовательном процессе происходит не только формирование 

знаний о мире, человеке и процессе познания, но и происходит становление культуры 

действия в соответствии с усвоенными знаниями и ценностями. 

Существует тесная связь между признанием личностно-ориентированной ценности 

образования и тенденцией к пониманию образования как непрерывного процесса, 

протекающего в течение всей жизни человека. Образование способно не только 

поддерживать на должном уровне ценности общества, но и обогащать, развивать их.  

 

Таким образом, деятельность ГБОУ лицея №179  в направлении воспитания 

ценности образования должна отвечать ряду требований.  

Сохранять и развивать петербургскую образовательную традицию - осуществлять 

подготовку школьников на основе глубоких фундаментальных и прикладных знаний. 

Основной критерий эффективности воспитания школьников в этой части - стремление 

ученика к качественному образованию, развитый познавательный интерес, позитивная 

образовательная динамика результатов.  

Развивать способность к самостоятельной исследовательской и конструктивной 

деятельности, формировать культуру продуктивного мышления - умение ставить, 

осознавать вопросы, находить пути их выяснения, выполнять необходимые для этого 

http://www.wisdoms.ru/avt/b133.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b133.html
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операции, делать правильные умозаключения. Исходить из того, что умение думать -

центральное звено умения учиться.  

Формировать у школьников такие крайне важные умения творческой деятельности, 

как способность анализировать ситуацию и делать выводы; ставить новые вопросы и 

видеть проблемы в традиционных ситуациях; видеть и внедрять новые идеи; 

разрабатывать и реализовывать творческие проекты; воспринимать творчество как норму 

жизни.  

Создавать условия в среде школьников для непрерывного развития потенциала 

совместной деятельности по овладению знаниями. Повышать престиж познавательной 

деятельности в структуре повседневной жизни школьников, развивать культуру 

обучающихся организаций.  

Особое внимание уделять совершенствованию организации и планирования 

самостоятельной работы школьников как методу, формирующему выпускника ГБОУ 

путем индивидуальной познавательной деятельности, при которой наиболее полно 

раскрываются способности обучаемого, реализуется его творческий потенциал.  

 

          Развивать  систему воспитания и дополнительного образования детей как один из 

факторов, способствующих  повышению качества городской среды и положительно 

влияющий  на уровень образованности и общей культуры юных петербуржцев, их 

здоровье, культуру взаимодействия с людьми и окружающей средой. 

 

Развивать систему психолого-педагогического медико-социального сопровождения 

и поддержки развития школьников в воспитательном процессе с учетом множественных 

проблем и трудностей, возникающих в социо-педагогическом процессе.  

Необходимо учитывать, что ценность образования имеет также духовно-

нравственное измерение, которое наиболее полно может быть раскрыто через изучение 

культурологических основ традиционных российских религий, в частности через введение 

предмета "Основы религиозных культур и светской этики", который является важным 

вариативным компонентом программ воспитания и социализации учащихся.  

 

 

4.2. Проект "Я – Петербуржец" 

 Формирование ценности гражданственности и патриотизма 

 

Поэтом можешь ты не быть,  
 Но гражданином быть обязан 

Н.А.Некрасов  

Главная цель - формирование у школьников современного патриотического 

сознания, чувства верности культуре своей Родины (большой и малой), готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей.  

      Содержание проекта "Я – Петербуржец": 

Осмысление ребенком себя, как части своей Родины, ее гражданина и патриота. Каждый 

человек не только сын или дочь своих родителей, но и гражданин своего города – Санкт-

Петербурга, своего Отечества. 

        

 

 

Задачи: 
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- формирование у школьников осознания нравственного и правового долга и обязанностей 

по отношению к достопримечательностям города Санкт-Петербурга, его природной среде, 

ответственность за ее состояние; 

- формировать у учащихся стремление к усвоению правовых знаний, чувство гражданской 

ответственности за свое поведение и поступки окружающих; 

- воспитывать в детях сознательное отношение к труду и народному достоянию, верность 

боевым и трудовым традициям старшего поколения, преданность Отчизне, готовность к 

защите ее свободы и независимости. 

      За последние годы содержание понятия патриотизм существенно изменилось в 

общественном сознании. У значительной части детей и молодежи, выросших в годы 

социальной нестабильности, выработалось критическое отношение к своей стране, 

государственной политике. Основу формирования патриотизма составляет двуединый 

процесс, в котором юный человек ощущает заботу и поддержку со стороны своей Родины 

и учится отвечать на эту заботу.  

Проект "Я – Петербуржец " предполагает последовательное решение группы задач 

воспитания юных жителей Санкт-Петербурга за счет его главного потенциала - 

потенциала петербургской культуры и заботы о детстве.  

Формировать понимание у школьников сущности Родины (малой и большой), 

сокрытую в духовной жизни народа, в традициях и обычаях, исторической памяти, 

которая передается из поколения в поколение, в пространственно-географических 

представлениях. Создавать условия для приобретения живого и непосредственного 

духовного опыта, с помощью которого можно убедиться в безусловных достоинствах 

своего Отечества. Воспитывать просвещенный патриотизм.  

В процессе воспитательной работы развивать социальную память - способность 

хранить и осмысливать собственный опыт и опыт предшествующих поколений. 

Использовать прошлое как сокровищницу моральных примеров, высоконравственных 

поступков. Знакомить школьников с жизнью и деятельностью национальных героев -

созидателей Родины.  

Развивать опыт деятельностной, созидательной любви юных жителей к своему 

городу. Разрабатывать и реализовывать проекты, направленные на сохранение культуры 

Санкт-Петербурга, помощь его жителям, улучшение условий жизни и труда.  

Развивать интерес у школьников к истории родного края. Использовать для 

формирования гражданской идентичности уникальную историю и традиции Санкт-

Петербурга. 

Формировать способность к реализации прав и обязанностей гражданина России. 

Воспитывать ответственность за социальный выбор, последовательно формировать 

общественную инициативу, направленную на улучшение жизни своего ближайшего 

социального окружения, школы, района, города, страны.  

Развивать интерес школьников к современной жизни Санкт-Петербурга и 

проектированию его будущего. Разрабатывать и реализовывать программы 

взаимодействия с учреждениями культуры, современной наукой и производством. 

 

       Под проект «Никто не забыт, ничто не забыто» 

Особое значение в реализации данного проекта является воспитательная работа, 

связанная с Блокадой Ленинграда и Великой Отечественной войной. 
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Нынешнее поколение в неоплатном долгу перед теми, кто остался на полях 

сражений, перед теми, кто вернулся, обеспечив нам мирную, спокойную жизнь на Земле. 

Именно поэтому наш долг – помнить о тех суровых днях и героях войны. 

Изучение истории Великой Отечественной войны с опорой на источники – 

воспоминания ветеранов войны и труда – позволяет усилить нравственный потенциал 

любого мероприятия.  

Актуальность сохранения памяти о победителях – солдатах, офицерах, тружениках 

тыла – продиктована необходимостью формирования в детях патриотизма и чувства 

любви к Родине, чувства гордости за свою малую Родину, за своих земляков 

 

Содержание работы: 

 развитие у детей осознанного желания служить своей Родине - России, Российской 

Армии; 

 воспитание великого уважения к борцам за свободу Родины, чувства гордости за 

свой народ, отстоявший свободу и независимость Отчизны в суровые годы 

Великой Отечественной войны, в дни Блокады Ленинграда; 

 формирование у детей стремления больше узнать о Родине, ее защитниках и их 

подвигах; 

 развитие у детей представления о том, что защита Родины - священная обязанность 

каждого гражданина России, воспитание уважения к воинам Российской армии. 

 

Ожидаемые результаты работы «Никто не забыт, ничто не забыто» 

Обучающийся должен осознать: 

1. Вместе - мы сила, которая способна творить чудеса, которая способна 

преодолевать любые вершины. 

2.  Патриотизм - наша мощь, которая поможет всему миру говорить о нашей 

стране с уважением, как о стране с глубокими национальными корнями и 

способной чтить традиции предков. 

 

4.3. Проект "Мой мир" 

 Формирование духовно-нравственных ценностей как процесс гармонизации 

внутреннего и внешнего мира юного петербуржца 

 

 «Орудием и посредником воспитания  

должна быть любовь, а целью — человечность» 

 

В. Г. Белинский 

 

        Родина – это страна, в которой человек родился и вырос, гражданином которой 

является.  

        Наша Родина – это Родина Пушкина и Лермонтова, Королева и Циолковского.   

        Известная поговорка гласит: «Человек без Родины – соловей без песни». Соловей 

лишенный своего хрустального голоса всего лишь маленькая серая пугливая птичка. Но 

соловей своей соловьиной песней зажигает сердца, пробуждает любовь, будит нежность, 

заставляет плакать и задыхаться от счастья, он наполняет мир несказанной красотой. Как 

соловей силен своей песней, так человек силен своей Родиной, своими корнями, своим 

Отечеством.  
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       Научить ценить и любить народ, Отечество, знать и уважать прошлое страны, чтить 

традиции и обычаи, беречь природу   – цель проекта «Мой мир» 

 

     Задачи проекта «Мой мир»: 

- развивать общественную активность обучающихся, воспитывать в них сознательное 

отношение к народному достоянию, верность к боевым и трудовым традициям старшего 

поколения, преданность к Отчизне, готовность к защите ее свободы и независимости; 

- воспитывать культуру, чувство ответственности и гордости за свою страну. 

 

      Культура - выражает совокупность знаний, идеалов, духовного опыта народа на 

многовековом пути становления общества. На протяжении многотысячелетней истории 

развития русского народа, на основе народных традиций складывалось понимание 

духовности, почитание памяти предков, чувство коллективизма, любви к миру, природе 

      Быть патриотом – значит, знать обычаи и традиции русского народа, знать как жили и 

отмечали праздники наши прадеды. 

       Формирование личностных ценностных ориентаций подрастающего поколения в 

современных условиях наталкивается на ряд нерешенных проблем. В их числе 

противоречия, возникающие между декларируемыми российскими ценностями и 

ценностями, принятыми в обществе под влиянием СМИ.  

В этой связи требуется проведение комплекса мероприятий, направленных на 

обеспечение информационной безопасности школьника и привитие ему подлинных 

духовно-нравственных идеалов, формирование положительных ценностных установок, 

позволяющих ориентироваться в информационном многообразии и в дальнейшем 

самостоятельно делать выбор в пользу общечеловеческих норм и правил.  

 

       Для эффективного решения данной задачи необходимо объединение усилий    всех 

активных социальных институтов гражданского общества, среди которых особую роль 

играют семья, школа и традиционные религиозные объединения. 

Общечеловеческие ценности выделяются среди прочих ценностей тем, что 

выражают общие интересы человеческого рода, свободные от национальных, 

политических, религиозных и иных пристрастий, и в этом качестве выступают 

императивом развития человеческой цивилизации.  

       К общечеловеческим ценностям, признанным мировым сообществом, относятся 

жизнь, свобода, счастье, а также высшие проявления природы человека, раскрывающиеся 

в его общении с себе подобными и трансцендентным миром. Попрание общечеловеческих 

ценностей рассматривается как преступление против человечества.  

Это направление предполагает воспитание нравственности как показателя 

воспитанности формирующейся личности. Воспитанность проявляется в осознании 

нравственных норм, их принятии, потребности и умении их применять. Сознательная 

дисциплина, уважение к труду и к людям труда, культура общения, культура речи, 

экологическая культура, ответственность личности за свои поступки, ее внешний облик - 

результат нравственного воспитания. Особо рассматривается воспитание толерантного 

отношения к людям другой национальности и вероисповедания, формирование умения 

противодействовать асоциальным проявлениям, знание правовых норм поведения и 

руководство ими в повседневной жизни. Формирование правовых основ поведения и 

правовой культуры.  
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       Необходимо  противопоставить массовой культуре, рассчитанной на удовлетворение 

примитивных потребностей молодежи, высокую культуру, основанную на глубоких, 

фундаментальных социально-культурных традициях.  

 

          Следует развивать интерес школьников к активному познанию культуры Санкт-

Петербурга и самореализации в нем. Немаловажно  разрабатывать и использовать 

программы дополнительного образования, реализуемые совместно с петербургскими 

театрами, музеями, кино и концертными залами, художественными галереями.  

Одной из значимых основ процесса нравственного становления личности выступает 

чтение и осмысление классической и современной литературы. Увлечение чтением 

должно быть поддержано во всех возрастных группах: среди детей, родителей, педагогов, 

партнеров школы. Приобщение к чтению не должно носить насильственного характера, 

должно сопровождаться процессом осмысления прочитанного, порождением различных 

форм читательского отклика (конкурсы, фестивали, творческие проекты, публикации, 

встречи с писателями, игровые программы).  

Учитывая огромный интерес школьников к современной музыке, следует искать 

адекватные ответы, обуславливающие развитие музыкального вкуса, в котором принятие 

классических образцов не отрицает права молодых на творение собственного 

музыкального мира; гармонизация современности и классики на основе развития 

эстетического чувства. 

Значительным источником нравственных ценностей выступает наука и мир 

современных технологий. ГБОУ лицей №179  активно   включает  школьников в 

осмысление сущности современного прогресса, роли человека в этом процессе, мере его 

ответственности. Исследовательские проекты, научные дискуссии, встречи с 

современными предпринимателями и учеными, разработка и реализация школьниками 

конструкторских проектов, программы поддержки юных изобретателей - отличительная 

черта современного воспитания.  

Становление ценностного мира современного школьника происходит не только в 

реальном и виртуальном пространстве современных социальных сетей. Активная позиция 

лицея, направленная на использование созидательного потенциала Интернет-пространства 

и корректировку негативного ценностного воздействия является  важной частью 

воспитательной  программы ГБОУ лицея №179. Программы социального сетевого 

взаимодействия, разрабатываемые и реализуемые в содружестве с различными 

социальными институтами - отличительная черта современных воспитательных программ.  

Культура петербуржца складывается из самых различных проявлений: культуры 

устной публичной речи, культуры бытовых коммуникаций; культуры общения между 

всеми участниками образовательного процесса; культуры поведения в городе и обществе, 

медиакультуры.  

В рамках направления планируется реализация проектов "Клуб старшеклассников" 

"Музыкальная гостиная", «Литературная гостиная»,  представляющих собой комплекс 

мероприятий - экскурсий, лекций, концертов, библиотечных уроков, встреч с деятелями 

культуры и искусства, направленных на работу со школьниками, педагогами и 

родителями.  

       Предполагаемый результат деятельности: 

- убежденность обучающихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится своей 

Родиной, изучает ее историко-культурное, духовное наследие, верен своему 

гражданскому долгу и готов к защите Отечества, знает и ценит государственную 

символику, законы РФ, старшее поколение,  природу. 
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4.4. Проект "Моё здоровье-моё будущее" 

 Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни  

 

«Здоровье - это главное жизненное благо» 

Януш Корчак 

В конце XX - начале XXI веков в России остро встал вопрос сохранения и 

укрепления здоровья нации, особенно детей, в единстве его физического, 

физиологического, психоэмоционального и духовного компонентов.  

Экономическая нестабильность, социальная дезориентированность населения, 

озабоченность большинства семей проблемами материального, а часто и физического 

выживания негативно сказываются на формировании ценностей здорового образа жизни 

молодежи. Многие родители самоустранились от проблем нравственного, личностного и 

физического развития детей, что способствовало увеличению количества негативных 

явлений в подростковой среде, снижению здоровья и затруднению самореализации 

подрастающего поколения.  

          Здоровье молодого поколения - это показатель физического и нравственного 

состояния общества. 

     В настоящее время на фоне неблагоприятной демографической и экологической 

ситуации растет число детей, страдающих заболеваниями нервной системы, органов 

чувств, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, простудными 

инфекциями и др. Здоровье детей не может рассматриваться без учета адаптации 

организма к окружающей среде. Одним из частных проявлений неблагоприятной 

самореализации обучающихся является нарушение физического и психического здоровья, 

поэтому такие дети нуждаются в особом эмоционально-психологическом сопровождении.  

      Таким образом, воспитательная система должна:  

способствовать актуализации потребности школьников в хорошем здоровье, 

физическом благополучии как средствах достижения жизненно важных ценностей, чтобы 

занять определенное положение в обществе;  

сделать двигательную и физическую культуру неотъемлемой частью жизни 

школьников. Необходимо развивать не только спортивные, но и физкультурно-

оздоровительные достижения детей; в план работы лицея  вошли  мероприятия, 

поддерживающие активный образ жизни, ценность здоровья: работа спортивного  клуба, 

организация физкультурных фестивалей; праздников, функционирование бассейна;  

осуществлять эффективную пропаганду физической культуры и занятий спортом 

как составляющей здорового образа жизни; социальную рекламу, освещение 

соревнований, спортивных праздников, информационные программы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 3анять созидательную позицию в отношении 

культуры "болельщика", стараться выстроить позитивные модели восприятия спортивных 

зрелищ;  

привлечь к пропаганде здорового образа жизни звезд большого спорта, которые 

достигли выдающихся успехов благодаря здоровому образу жизни, регулярной 

двигательной активности, привычке к упорному труду, дисциплине, режиму дня для 

достижения успеха, осуществления своей мечты.  

Активные занятия физической культурой и спортом должны стать популярными, 

модой для школьников.  

Развитие волонтерского движения с целью способствовать становлению и 



18 

 

укреплению у школьников физического, духовного, нравственного и экологического 

здоровья, воспитания здоровых  привычек и профилактики нездорового образа жизни. 

 

4.5. Проект "Семья – моя главная опора" 

 Формирование ценности семьи  

 

 

«Вся семья вместе, так и душа на месте» 

(Пословица) 

       С чего начинается Родина? 

       Родина начинается с семьи, с родной  школы, друзей. Школа – это второй дом, а 

школьные друзья – семья. 

       Невозможно сразу воспитать любовь к Родине, если ребенок не будет любить своих 

родных и близких. 

      Работу по патриотическому воспитанию надо начинать с самого главного -  с семьи и 

школы. 

       Содержание: 

 Семья – главный фактор воспитания семьянина.  

 Гражданственность проявляется в любви к родителям, родственникам.  

 Учащиеся должны знать свои семейные традиции, уметь любить и беречь своих 

близких. 

 

Задачи проекта "Семья – моя главная опора" : 

- формировать уважение к членам семьи; 

- воспитывать семьянина, любящего своих родителей, родственников. 

- умение понимать и правильно разрешать возникающие семейные 

  трудности. 

      Семья начальная структурная единица общества, первый коллектив ребенка и 

естественная среда его развития, где закладываются основы будущей личности.  

Успешное решение задач воспитания возможно только при объединении усилий 

семьи и других социальных институтов. Школа  по-прежнему остается одним из 

важнейших социальных институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и реальное 

взаимодействие ребенка, родителей и социума. Школа всегда стремилась усилить свое 

влияние на семью, чтобы с ее помощью реализовать возможности и развить способности 

ребенка. В современном обществе школа становится все более открытой социально-

педагогической системой, стремится к диалогу, межличностному общению, широкому 

социальному взаимодействию.  

Следует учитывать тревогу многих исследователей, которые констатируют 

нарастание воспитательной беспомощности и безответственности многих современных 

семей; зачастую, дети, выросшие в таких семьях, наследуют этот негативный опыт. 

Именно поэтому, школа должна взять на себя ряд важнейших социальных функций, 

направленных на развитие семейной культуры.  

В воспитательном процессе школа должна уделять особое внимание 

формированию у самих школьников образа семьи на основе традиционных семейных 

ценностей таких, как любовь, верность, честь, жертвенность, забота о старших и младших, 

преемственность поколений. 

Для работы  в данном направлении  в школе  решаются  следующие задачи:  

 созданы клубы для родителей, консультации и другие формы образования и 

воспитания родителей;  
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родительские собрания становятся  важным компонентом организации 

воспитательного пространства лицея, помогая школе и родителям выработать общее 

понимание содержания воспитательного процесса.  

В образовательном процессе активно задействован потенциал семьи; родители 

школьников не только   информированы о ходе учебного процесса, но и участвуют  в нем, 

поддерживая ребенка в реализации творческих индивидуальных проектов: 

       Максим Горький писал: “Не зная прошлого, невозможно понять подлинный 

смысл настоящего, цели будущего”. 

     Если мы знаем свое прошлое, то с большей внимательностью всматриваемся в 

настоящее. Мы не просто живем, мы продолжаем свой род и в то же время создаем свою 

историю.  

     Есть мудрое выражение: "Где одному не справиться, там род поддержит". В самые 

тяжелые минуты жизни именно близкие, родные люди становятся надежной опорой и 

защитой. 

     Действительно, человек — лишь звено в цепочке поколений... Ведь передать своим 

детям и внукам можно не только какие-либо материальные ценности, но и бесценный 

опыт. Учитывая ошибки прошлого, легче познать себя, определить свое предназначение и 

место в жизни, понять собственную ответственность перед семьей. 

- Проект «Моя родословная» -  учит учащихся почитать и уважать предков, хранить 

память о них (раньше это было едва ли не священной обязанностью каждого).  

Сейчас мало кто знает о своих дальних родственниках, хотя интерес к семейным корням 

начинает расти. Постепенно приходит осознание того, что сохранить свое имя в истории 

рода, можно лишь отдавая дань уважения предкам, которым каждый обязан жизнью. 

- Проект «Живая Память» (встречи с ветеранами-блокадниками)  

       Уходят люди…Все меньше тех, кто расскажет внукам и правнукам о войне так просто 

и доходчиво, как может сделать это только участник событий. Цифры и факты учебников, 

книги и фильмы, безусловно, важны. Но все же живая речь человека, смотревшего в глаза 

смерти в те страшные годы, гораздо убедительней.Что может помнить ребенок в возрасте 

от двух до четырех лет? И может ли он, сейчас уже человеком преклонного возраста, 

вспомнить происшедшее с ним десятки лет назад? Но в памяти детей БЛОКАДЫ (войны) 

отчетливо всплывают образы, звуки, цвета, запахи, вкус …  

       Детская память — это в основном эмоциональная память. Поэтому такие встречи 

надолго запоминаются ребятами, воспитывают гордость за страну и любимый город, 

уважение к людям, которые пережили блокаду и защищали любимый город. 

 

       - Проекты, связанные с участием родственников в войне в Афганистане, Чечне,  

ликвидации аварии в Чернобыле. 

-В лицее активно задействованы  различные форматы публичных отчетов о 

достижениях школьников с привлечением родителей;  

-практикуются  учебные задания, в которых могут быть использованы семейные 

предания, истории, реликвии, опыт старшего поколения семьи. Совместно с родителями 

проводятся различные мероприятия, направленные на осознание школьниками роли семьи 

в их жизни и жизни их будущих детей.  
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Так же родительская  общественность активно привлекается  к управлению ГБОУ 

(работа попечительского  совета). 

Лицей  активно использует  потенциал образовательных сетей, электронных 

дневников, журналов во взаимодействии с родителями, при этом акцент делается на 

поддерживающее ученика взаимодействие, информирование родителей о достижениях 

школьников, его образовательном потенциале, возможностях образовательного выбора. 

 

Вывод 

Сотрудничество учителя с родителями является залогом успешной воспитательной 

деятельности с учащимися, так как семья оказывает значительное влияние на развитие 

личности ребёнка. 

 

4.6. Проект "Современный воспитатель" 

 Развитие кадрового потенциала воспитательной системы 

  

«Воспитывающий должен сам обладать умом, большим самообладанием, добротой, 

высокими нравственными воззрениями»  

(М.И.Драгоманов) 

Сотрудничество понимается как совместная деятельность, событийность учителя-

воспитателя и ребенка-ученика.  

Качество воспитательной работы лицея  во многом предопределяется надлежащим 

кадровым обеспечением. 

 Кадровый потенциал является неиссякаемым ресурсом каждого учреждения. В 

воспитательной работе с детьми и подростками роль личности педагога невозможно 

переоценить; его влияние на формирование базовых установок и характера школьника, 

особенно в младшем школьном возрасте, чрезвычайно велико.  

При реализации Программы предусматривается проведение мероприятий, 

направленных на повышение квалификации работников ГБОУ лицее №179  в области 

воспитания, организация научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с 

учетом планируемых потребностей системы образования в Санкт-Петербурге и 

имеющихся у самих педагогов интересов. 

Ключевой фигурой в реализации данного направления является классный 

руководитель, который совместно с педагогическим коллективом и родительской 

общественностью реализует данное направление на практике в каждом конкретном 

классе.  

Поддержка инновационной деятельности педагогов по воспитанию подрастающего 

поколения будет всемерно поддерживаться. В качестве особых видов поддержки будет 

выступать сетевое взаимодействие педагогических работников, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  
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5. Ожидаемые результаты реализации мероприятий  

Программы «Я – гражданин России»  

 

Реализация Программы «Я – гражданин России»  будет способствовать 

качественному улучшению воспитания петербургских школьников на основе взаимосвязи 

основного и дополнительного образования, формального и неформального образования, 

учитывая их стартовые возможности.  

В результате выполнения Программы «Я – гражданин России»  ожидается рост 

удовлетворенности качеством воспитательного процесса со стороны всех его субъектов:  

·        осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за 

сопричастность к деяниям предыдущих поколений; 

·        способность к самореализации в пространстве российского государства, 

формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового 

государства; 

·        осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности. 

        юные горожане будут увереннее использовать культурно-исторический потенциал 

Санкт-Петербурга как ресурс собственного развития и самореализации;  

родители будут отмечать расширение спектра образовательных услуг (включая 

дополнительное образование); гарантию педагогической поддержки и помощи детям, 

нуждающимся в ней; удовлетворенность качеством событий воспитывающего характера, 

организованных с участием детей и юношества;  

жители Санкт-Петербурга выразят поддержку проявлениям социальной активности 

и ответственности со стороны юных горожан; будут удовлетворены снижением 

асоциальных проявлений в среде детей и молодежи;  

представители различных социальных институтов получат возможность 

действенной помощи ГБОУ лицею №179  в разработке и реализации совместных 

воспитательных программ и проектов. 

  Программы «Я – гражданин России»  обеспечит рост социальной зрелости и 

общей культуры выпускников ГБОУ, окажет им поддержку в подготовке к жизненному 

самоопределению, разнообразит условия физического, интеллектуального, 

психологического, социального становления личности школьников; обеспечит 

дополнительные возможности для развития личности молодого петербуржца с активной 

гражданской позицией, умеющей свободно ориентироваться в условиях гражданского 

общества и развивающейся экономики, способной к творчеству, самореализации в 

условиях социально полезной деятельности.  

     Мероприятия, предлагаемые в рамках Программы «Я – гражданин России»с, 

позволят эффективнее использовать имеющиеся и создать новые формы, средства и 

механизмы воспитательной работы с петербургскими школьниками для формирования 

базовых общечеловеческих ценностей у детей и подростков в Санкт-Петербурге. 

Мероприятия Программы призваны активизировать деятельность всех субъектов 

воспитания в воспитательном процессе петербургской школы.  

 

Конечным результатом реализации программы должна стать активная гражданская 

позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина 

России. 
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6. Показатели и индикаторы выполнения Программы «Я – гражданин России»  

 

Индикаторы Целевой ориентир, 

2020 г. 

Базовый уровень, 

2015 г. 

Количество олимпиадно-конкурсных работ, 

внеклассных и внешкольных мероприятий, 

конференций для обучающихся и 

воспитанников 

50 работ 32 работы 

Доля обучающихся, воспитанников – 

участников олимпиад, конкурсов, 

внеклассных и внешкольных мероприятий, 

конференций 

70% 43% 

Доля обучающихся, участвующих в органах 

детского самоуправления 

100% 52% 

Удельный вес ГБОУ лицея № 179, 

представляющем на официальном сайте, в 

сети Интернет информацию о реализации 

Программы воспитания и социализации 

обучающихся 

100% 97% 

Удельный вес ГБОУ лицея № 179, 

реализующий систему мероприятий для 

обучающихся и воспитанников гражданско-

патриотической направленности 

100% 67% 

 Информированность и участие  

родителей в учебно-воспитательном  

процессе своих детей  

 

100% 100% 

Участие обучающихся в формирование 

комплекса нормативного, правового и 

организационно-методического 

обеспечения функционирования системы 

патриотического воспитания в школе; 

усиление взаимодействия с 

муниципальными учреждениями 

дополнительного образования детей, 

муниципальными образовательными 

учреждениями и общественными 

организациями города Санкт-Петербурга по 

вопросам патриотического воспитания 

100% 80% 
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7. План мероприятий по реализации Программы  

    

N п/п  

 

Наименование мероприятия  

 

Срок 

исполнени

я  

Исполнитель 

мероприятия  

1  2  3  4  

1. Проект "Познаю мир"  

1.1  

 

Реализация Плана мероприятий по модернизации общего 

образования, направленных на реализацию в 2011-2015 

годах национальной образовательной инициативы "Наша 

новая школа" в Санкт-Петербурге, утвержденного 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

08.06.2010 N 750, в части: 

 

2016-2020 

гг. 

в течении 

года 

 

Администрация 

ГБОУ лицея 

 № 179, учителя 

- предметники 

 

1.1.1  

 

Проведение мероприятий, направленных на подготовку 

учащихся  для участия в различных этапах  всероссийской 

олимпиады школьников, обеспечение подготовки 

участников международных предметных олимпиад 

школьников, в  региональных олимпиадах школьников  

2016-2020 

гг. 

в течении 

года  

Администрация 

ГБОУ лицея 

 № 179, учителя 

- предметники 

 

1.1.2  

 

Проведение мероприятий, направленных на реализацию 

государственной политики в сфере дополнительного 

образования, т.е. развивать учащихся и давать им 

возможность  проявить себя в разных направлениях:  

-театральная студия – художественная направленность 

(постановка спектаклей по лучшим произведениям 

отечественных и зарубежных классиков); 

-«Я экскурсовод» - туристско-краеведческая 

направленность (знакомство с историей, 

достопримечательностями страны и города); 

-«Журналист»,  -«Своё ТВ» - социально-педагогическая 

направленность; 

-спортивное ориентирование, «Кожаный мяч», «Юный 

пловец», «Зарница – школа безопасности», «Безопасное 

колесо», «Городки» - физкультурно-спортивная 

направленность. 

 

 

2016-2020 

гг 

Ежегодно, 

 в течении 

года 

Администрация 

ГБОУ лицея 

№179, 

руководитель 

ОДОД, 

руководители 

кружков. 

 

 

1.1.3  

 

Участие в  конкурсе инновационных продуктов  2016-2020 

гг. 

 Апрель, 

ежегодно 

Администрация 

ГБОУ лицея 

№179 

 

 

1.2  

 

Проведение  научно-практических конференций 

исследовательских работ школьников , в том числе  в 

рамках работы «Клуба старшеклассников». 

2016-2020 

гг. 

Январь-

март 

ежегодно  

Зам. директора 

по НМР ГБОУ 

 лицея №179 

 

 

1.3  

 

Проведение конференций, семинаров, круглых столов по 

формированию экологической культуры школьников,  в 

том числе  в рамках работы «Клуба старшеклассников». 

2016-2020 

гг 

ежегодно 

Зам. директора 

по НМР ГБОУ  

лицея №179 
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1.4  

 

Проведение  конкурсов, направленных на развитие 

технического и познавательного творчества школьников: 

«Я и робот», «Нанотехнология и мир», «Компьютер: вред 

и польза», «Великие изобретатели и их изобретения»  и 

т.д. 

2016-2020 

гг. 

ежегодно  

Учителя 

предмета 

«Технология» 

ГБОУ лицея 

№179 

 

1.5  

 

Разработка классных часов, направленных на 

формирование ценности образования. 

2016-2020 

гг. 

В течении 

года, 

ежегодно  

Учителя школы 

ГБОУ  

лицея №179 

 

1.6  

 

Обеспечение доступности информации о воспитательной 

работе со школьниками и ее результатах через ежегодные 

публичные отчеты (информационные доклады) школ  

2016-2020 

гг 

Зам. директора 

по ВР ГБОУ 

 лицея №179 

 

1.7. Организация сетевых Интернет-проектов учащихся ГОУ 

Санкт-Петербурга по различным направлениям 

воспитательной работы. 

2016-2020 

гг. 

ежегодно 

Зам. директора 

по ВР ГБОУ 

 лицея №179. 

Ред.орг. 

 

1.8. Разработка и внедрение критериев качества и 

результативности воспитательной деятельности ГОУ 

разных типов и видов. 

2016-2020 

гг. 

ежегодно 

Зам. директора 

по ВР ГБОУ 

 лицея №179, 

пед.орг. 

 

1.9. Проведение тематических уроков – конкурсов «Я 

талантлив!», «Шоу талантов». 

2016-2020 

гг. 

ежегодно 

Зам. директора 

по ВР ГБОУ 

 лицея №179, 

пед.орг. 

 

1.10. Участие в тематических мероприятиях, посвященных 

международному Дню книги: классные часы, викторины, 

посещение библиотек 

2016-2020 

гг. 

Ежегодно 

апрель 

Зам. директора 

по ВР ГБОУ 

 лицея №179, 

пед.орг., 

зав.школьной 

библиотекой 

 

1.11. Организация мероприятий , посвященных Дню славянской 

письменности и культуры: классные часы, викторины, 

игра «Что?  Где? Когда?» 

2016-2020 

гг. 

Ежегодно 

Апрель-

май 

Зам. директора 

по ВР ГБОУ 

 лицея №179, 

пед.орг., кл.рук. 

1.12. Участие старшеклассников ГБОУ лицея № 179 в проектах 

Ассоциированных школ ЮНЕСКО «Сохраним культурное 

и природное наследие», «Мир и права человека», 

«Вопросы мира и права ООН», 

2016-2020 

гг. 

 

Зам.директора 

научно-

мет.работе 

1.13.  Организация и проведение фестиваля  

исследовательских проектов  по номинациям: 

«Удивительный мир природы» (исследования 

2016-2020 

гг. 

ежегодно, 

в течении 

года 

Зам. директора 

по ВР ГБОУ 

лицея №179, 

классные 

руководители, 
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окружающего мира) 

 «Доказано наукой» (научно-практические исследования) 

«Мое открытие» (работы, не регламентируемые 

конкретной областью исследования) 

 

 учителя 

предметники. 

 

1.14. Участие во всероссийских конкурсах «Русский 

медвежонок», «Кенгуру», «Золотое руно» и т.д. 

2016-2020 

гг. 

ежегодно, 

в течении 

года 

 

Учителя-

предметники 

1.15. Участие в мероприятиях, направоенных на 

профориентацию, участие в месячниках «Моя будущая 

профессия» 

2016-2020 

гг. 

ежегодно, 

в течении 

года 

 

Учителя-

предметники 

2. Проект "Я - Петербуржец"  

2.1.1  

 

Составления  плана  подготовки и проведения 

мероприятий в связи с празднованием  Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

2016-2020 

гг 

Январь-май 

  

Зам. директора 

по ВР ГБОУ 

лицея №179, 

классные 

руководители 

 

2.1.2  

 

Проведения уроков Мужества в ГБОУ лицее №179  с 

участием ветеранов армии и флота, офицеров 

Вооруженных сил Российской Федерации, ветеранов 

органов внутренних дел, внутренних войск, войск 

гражданской обороны и сотрудников Государственной 

противопожарной службы, пограничной службы; встречи 

учащихся лицея  с курсантами военных училищ;  

проведения  дней открытых дверей в воинских частях и 

военных учебных заведениях.   

2016-2020 

гг. 

В течении 

года, 

ежегодно  

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

ГБОУ лицея 

№179 

 

2.1.3  

 

Проведения педагогических советов  по вопросам 

воспитания гражданственности и патриотизма  

2016-2020 

гг 

ежегодно 

Администрация 

ГБОУ лицея 

№179 

 

2.2  

 

Проведение  в ГБОУ лицее №179 мероприятий, 

посвященных Дню полного снятия блокады Ленинграда 

(27 января), Дню прорыва блокады Ленинграда (18 января) 

2016-2020 

гг 

Ежегодно 

Декабрь-

январь  

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

ГБОУ лицея 

№179 

2.3  

 

Проведение школьного этапа и участие в  городском  этапе  

Всероссийского фестиваля народного творчества "Салют 

Победы" 

2016-2020 

гг. 

ежегодно  

май 

Зам. директора 

по ВР ГБОУ 

лицея №179 
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2.4 Проведение  в ГБОУ лицее №179 мероприятий, 

направленных на развитие  интереса  у школьников к 

истории родного края, используя  уникальную историю и 

традиции Санкт-Петербурга: «Обычаи традиции народов, 

населяющих мой край»,  «Великий Петр1», «Первая 

русская газета. Интересные факты», «Своя игра», «Люди и 

судьбы»  и т.д. 

 

2016-2020 

гг 

ежегодно 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

ГБОУ лицея 

№179 

2.5 Проведение  в ГБОУ лицее №179 мероприятий, 

направленных  на улучшение жизни своего ближайшего 

социального окружения, школы, района, города, страны 

(организация дежурства по школе, участие в субботниках,  

посадка цветов на школьную клумбу и т.д.)  

2016-2020 

гг. 

ежегодно 

Администрация 

ГБОУ лицея 

№179 

2.6. Участие в декаде информационно-просветительских 

мероприятиях, направленных на противодействие 

терроризму, экстремизму и фашизму. 

2016-2020 

гг. 

ежегодно 

Администрация 

ГБОУ лицея 

№179 

2.8. Разработка тематических мероприятий: дни памяти 

святого благоверного Александра Невского и святого 

равноапостольного князя Владимира – Крестителя Руси   

 

2016-2020 

гг. 

Ежегодно 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

ГБОУ лицея 

№179 

2.9. Организация мероприятий, посвященных Дню города  - 

Дню основания Санкт-Петербурга: экскурсии по городу и 

его достопримечательностям, викторины, презентации. 

2016-2020 

гг. 

Ежегодно 

май 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

ГБОУ лицея 

№179 

2.10. Внедрение системы классных часов гражданско-правовой 

направленности и системы игр, формирующих 

гражданские умения и навыки: 

- « Выборы в Сказочную Думу» (5 класс) 

-«Правовое пространство» (7 класс) 

- «Право = ответственность» (10 класс) 

 Проведение «Недель правовых знаний» 

 Организация встреч с работниками правоохранительных 

органов. 

2016-2020 

гг. 

Ежегодно 

 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

ГБОУ лицея 

№179, 

соц.педагог 

2.11. Организация и проведение конкурса-выставки кукол в 

национальных костюмах народов России. 

2016-2020 

гг. 

Ежегодно 

 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

ГБОУ лицея 

№179 

2.12. Обеспечить информирование учащихся и родителей лицея 

по вопросам формирования и развития ценности 

гражданства и патриотизма (родительский клуб, 

родительские собрания) 

2016-2020 

гг. 

Ежегодно 

 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

ГБОУ лицея 

№179 

2.13. Организация и проведения комплекса мероприятий по 

повышению экологической культуры обращения с 

2016-2020 

гг. 

Зам. директора 

по ВР, 
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опасными бутовыми отходами и формированию культуры 

по энергосбережению. 

Ежегодно 

 

классные 

руководители 

ГБОУ лицея 

№179 

3. Проект "Мой мир"  

3.1  

 

Реализация мероприятий Программы гармонизации 

межкультурных, межэтнических и межконфессиональных 

отношений, воспитания культуры толерантности в Санкт-

Петербурге  

2012-2016 

гг. 

ежегодно 

  

Администрация 

ГБОУ лицея 

№179 

 

3.2  

 

Организация и проведение мероприятий "День 

добровольного служения городу", "Посылка солдату-

земляку", "Память сердца - Вахта памяти" 

2016-2020 

гг  

ежегодно 

Администрация 

ГБОУ лицея 

№179, классные 

рук. 

 

3.3  

 

Проведение  школьного тура конкурса детских 

социальных проектов, 

 разработка и апробация целевых  проектов: «Музейная 

работа как фактор социализации детей в воспитательном 

пространстве Санкт-Петербурга», «Читающий школьник в 

читающем Петербурге», «Школьный мир музыки», 

«Театральный урок». 

2016-2020 

гг. 

ежегодно  

Зам. директора 

по ВР ГБОУ 

лицея №179, 

кл.рук., 

руководители 

кружков 

 

3.4  

 

Проведение мероприятий, направленных на поддержку 

деятельности школьного самоуправления  

Проведение социальных акций различной направленности: 

-социально-значимая волонтерская акция помощи 

детскому дому «Рука помощи»; 

- общешкольный социальный проект «День 

самоуправления»; 

- «Мы – школьной библиотеке» (сбор художественной  

литературы в фонд школьной библиотеки) ; 

-экологическая акция «Город парков» (участие в районной 

акции в парке Муринского ручья); 

-акция «Наш школьный двор»; 

-акция «Наша школа» (подготовка школы к летним 

каникулам, зиме и новому учебному году); 

-«Никто не забыт – ничто не забыто» 

  

2016-2020 

гг 

ежегодно 

Зам. директора 

по ВР ГБОУ 

лицея №179, 

пед.орг. 

3.5  

 

Проведение школьного этапа и участие в региональном этапе  

конференции школьников "Юное поколение 21 века"  

2016-2020 

гг. 

ежегодно 

  

Зам. директора 

по ВР ГБОУ 

лицея №179, 

пед.орг. 

 

3.6  

 

Проведения в ГБОУ лицее № 179 единого Дня правовых 

знаний, посвященного принятию Конвенции ООН о правах 

ребенка (20 ноября), Дня Конституции (12 декабря)  

2016-2020 

гг  

Ежегодно, 

ноябрь, 

декабрь 

Зам. директора 

по ВР, учителя 

кафедры 

истории и 

обществознани

я ГБОУ лицея 

№179 

3.7  

 

Участие в  районных и городских  этапах  военно – 

патриотической игры «Зарница»  

2016-2020 

гг. 

Учителя 

кафедры ОБЖ и 
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ежегодно  

февраль-

март 

физкультуры 

ГБОУ лицея 

№179 

 

3.8 

 

Организация и проведение  мероприятий, направленных на 

формирование у школьников знаний о безопасном 

поведении человека в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера  

(тренировочные эвакуации, классные часы, викторины, 

квесты) 

2016-2020 

гг. 

ежегодно  

Учителя 

кафедры ОБЖ и 

физкультуры 

ГБОУ лицея 

№179 

3.9  

 

Проведение мероприятий в рамках фестиваля – конкурса 

«Реализация норм Международного Гуманитарного Права 

(МГП)  в рамках деятельности Международного Комитета 

Красного Креста (МККК) 

2016-2020 

гг. 

 ежегодно 

Учителя 

кафедры 

истории и 

обществознани

я, кафедры 

русского языка 

и литературы  

ГБОУ лицея 

№179 

3.10. Разработка и реализация программ развития системы 

психолого-педагогического сопровождения развития детей 

(сотрудничество с ЦПМСС Калининского района, 

соц.педагог лицея) 

2016-2020 

гг. 

 В течении 

года 

Администрация 

ГБОУ лицея 

№179, ЦПМСС, 

соц.педагог 

 

3.11. Проведение Всероссийского урока Мира 2016-2020 

гг. 

 Ежегодно 

сентябрь 

Администрация 

ГБОУ лицея 

№179 

 

3.12. Участие во всероссийских тематических мероприятиях, 

посвященных к подготовке детей к действиям в 

экстремальных условиях . 

2016-2020 

гг. 

 Ежегодно 

Сентябрь 

октябрь 

Администрация 

ГБОУ лицея 

№179 

 

3.13. Проведение Всероссийского урока безопасности 

школьников в сети Интернет, тематического урока «Час 

кода» 

2016-2020 

гг. 

 Ежегодно 

 в течении 

года 

 

Администрация 

ГБОУ лицея 

№179, 

уч.информатик

и. 

 

3.14. Мероприятия, посвященные Дню народного единства и 

Дню толерантности, «Всероссийский словарный урок, 

посвященный дню рождения великого российского 

лексикографа Владимира Даля» 

2016-2020 

гг. 

 Ежегодно 

ноябрь 

Зам. директора 

по ВР, пед.орг.  

ГБОУ лицея 

№179 

3.15. Подготовка и проведение тематических мероприятий в 

рамках Дня Защитника Отечества, конкурс зримой песни. 

2016-2020 

гг. 

 Ежегодно 

февраль 

Зам. директора 

по ВР, пед.орг.  

ГБОУ лицея 

№179 

3.16. «Мы вместе!» - проведение тематических мероприятий, 

посвященных Дню воссоединения Крыма с Россией 

2016-2020 

гг. 

 Ежегодно 

18 марта 

Зам. директора 

по ВР, пед.орг.  

ГБОУ лицея 

№179 



29 

 

3.17. Участие в мероприятиях, посвященных международному  

Дню театра: посещение театров, постановка школьной 

театральной студии. 

2016-2020 

гг. 

 Ежегодно 

27 марта 

Зам. директора 

по ВР, пед.орг.  

ГБОУ лицея 

№179 

3.18. Участие в городском конкурсе-фестивале 

исследовательских работ (1-4 классы) «Юные Ньютоны» 

2016-2020 

гг. 

 Ежегодно 

март 

Зам. директора 

по ВР, пед.орг.  

ГБОУ лицея 

№179, кл.рук. 

3.19. Реализация плана мероприятий Подпрограммы 3 

«Укрепление гражданского единства и гармонизации 

межнациональных отношений в Санкт-Петербурге» 

государственной программы «Создание условий для 

обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге» 

на 2015-2020», утвержденной постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 452, в 

части качающейся мероприятий, направленных на 

гармонизацию межнациональных отношений и 

воспитанию культуры толерантности юных петербуржцев 

2016-2020 

гг.  

 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

ГБОУ лицея 

№179 

3.20. Участие среди ГОУ в фестивале-смотре национального 

творчества (культур и традиций народов России) 

2016-2020 

гг.  

ежегодно 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

ГБОУ лицея 

№179 

3.21. Организация выступления творческих коллективов, 

проведение спектаклей по мотивам сказок народов России, 

организация выставок декоративно-прикладного 

творчества народов России. 

2016-2020 

гг.  

ежегодно 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

ГБОУ лицея 

№179 

3.22. Организация проведения выездного мероприятия (летнего 

лагеря) для победителей конкурсов в сфере гармонизации 

межнациональных отношений, сохранения и защиты 

самобытности, культуры, языков и традиций народов 

России среди школьников. 

2016-2020 

гг.  

ежегодно 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

ГБОУ лицея 

№179 

3.23. Обеспечение информирования учащихся лицея и их 

родителей через средства массовой информации (сайт 

лицея, сайты учителей, учебные блоги учителей) на тему 

духовно-нравственных ценностей. 

2016-2020 

гг.  

ежегодно 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

ГБОУ лицея 

№179 

3.24. Организация проведения комплекса мероприятий, 

приуроченных к Международного дню птиц, участие в 

районной акции «Помоги перезимовать» 

2016-2020 

гг.  

ежегодно 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

ГБОУ лицея 

№179 

3.25. Проведение прикладных исследований по изучению роли 

и места средств массовой информации и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в развитиии 

2016-2020 

гг.  

ежегодно 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 



30 

 

личности ребенка. руководители 

ГБОУ лицея 

№179 

4. Проект "Мое здоровье-моё будущее"  

4.1  

 

Реализация Закона Санкт-Петербурга от 25.10.2006 N 530-

86 "Об организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи в Санкт-Петербурге"  

2016-2020 гг.  

ежегодно 

Администрац

ия ГБОУ 

лицея №179 

 

4.2.1  

 

Участия  в  проведении  общегородской общественной 

акции "Выбираю спорт" 

2016-2020 гг.  

ежегодно 

Учителя 

кафедры ОБЖ 

и 

физкультуры 

ГБОУ лицея 

№179 

4.2.2  

 

Проведения  мероприятий, посвященных проблемам ВИЧ, 

СПИДа (в рамках работы «Клуба старшеклассников»).  

2016-2020 гг. 

 ежегодно 

Зам. 

директора по 

НМР ГБОУ 

лицея №179 

4.2.3  

 

Организации встреч заслуженных мастеров спорта с 

молодежью и школьниками  

2016-2020 гг. 

ежегодно  

в течении 

года 

Учителя 

кафедры ОБЖ 

и 

физкультуры 

ГБОУ лицея 

№179 

4.2.4  

 

Организации подготовки и проведения волонтерских 

акций «Старший – младшему», направленных на 

профилактику наркомании и пропаганду здорового образа 

жизни, участие в районном проекте «Школа – территория 

здоровья»,  

2016-2020 гг.  

ежегодно 

Зам. 

директора по 

ВР ГБОУ 

лицея №179 

4.2.5  

 

Организации семинаров для родителей "Здоровый ребенок 

- здоровое будущее". 

2016-2020 гг. 

 ежегодно 

Зам. 

директора по 

НМР ГБОУ 

лицея №179 

 

4.2.6  

 

Внедрения здоровьесберегающих технологий в урочную 

деятельность и воспитательную работу.  

 Работа методических объединений по отработке 

обеспечения возможностей для физической активности в 

режиме учебного дня. 

 

 Разработка системы внеклассных занятий, углубляющих 

знания о культуре здоровья, поддержании активного 

образа жизни, ограничения пассивно проводимого 

времени. 

 

Разработка и организация системы оздоровительных 

программ средствами физической культуры. 

 

Организация школьных спартакиад с целью 

популяризации физкультуры и спорта. 

 

2016-2020 гг.  

ежегодно 

Администрац

ия ГБОУ 

лицея №179 
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Увеличение количества учащихся, посещающих 

спортивные секции. 

4.2.7  

 

Участия в проведения городских акций "Мир без 

наркотиков", "Классы, свободные от курения"  

 

 

2016-2020 гг.  

ежегодно 

Зам. 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог  

ГБОУ лицея 

№179 

4.2.8  

 

Участия в проведении школьных фестивалей, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни, 

конференции «Помоги себе сам», ролевых игр «Оказание 

первой медицинской помощи», проведение недели: «Я 

выбираю ЗОЖ» 

 

2016-2020 гг.  

Ежегодно 

В течении 

года 

Зам. 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог  

ГБОУ лицея 

№179 

4.2.9 Организация и проведение районных научно – 

практической  конференции для учащихся начальных и 1-4  

классов «Здоровый школьник – здоровое поколение»  

2016-2020 гг. 

ежегодно 

Зам. 

директора по 

УВР, учителя 

начальной 

школы 

4.3.1  

 

Проведения мероприятий  в ГБОУ лицее №179 по 

профилактике наркозависимости среди 

несовершеннолетних лиц во внеучебное время, в том 

числе в рамках конференции «Помоги себе сам» 

2016-2020 гг.  

ежегодно 

Зам. 

директора по 

НМР ГБОУ 

лицея №179 

Зам. 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог  

ГБОУ лицея 

№179  

 

4.3.2  

 

Разработать и провести классные часы по темам 

предупреждения травматизма. 

Систематизировать занятия и разработать рекомендации 

для родителей по профилактике детского и подросткового 

травматизма 

Разработать программу «Предупреждение дорожно-

транспортного травматизма» 

2016-2020 гг.  

Ежегодно 

 

Зам. 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог  

ГБОУ лицея 

№179  

  

 

4.4  

 

Реализация Плана мероприятий "Региональная программа 

по снижению уровня потребления алкоголя в Санкт-

Петербурге на период до 2020 года", утвержденного 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

17.11.2010 N 1524 "О мерах по снижению масштаба 

злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике 

алкоголизма среди жителей Санкт-Петербурга на период 

до 2020 года", в части, касающейся выполнения 

мероприятий раздела "Профилактика алкоголизма и 

2016-2020 гг. 

 ежегодно 

Зам. 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог  

ГБОУ лицея 

№179  
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воспитания здорового образа жизни среди молодежи" 

4.5  

 

Участие в  проведении  региональных этапов 

Всероссийских спортивных соревнований школьников 

"Президентские состязания" и Всероссийских спортивных 

игр школьников "Президентские спортивные игры" 

2016-2020 гг. 

ежегодно 

Учителя 

кафедры ОБЖ 

и 

физкультуры 

ГБОУ лицея 

№179 

4.6  

 

Обеспечение участия школьников в городском конкурсе 

детского творчества "Безопасность глазами детей", 

проводимом Управлением Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области  

2016-2020 гг. 

ежегодно 

Зам. 

директора по 

ВР ГБОУ 

лицея №179 

4.7  

 

Участие в  проведении смотра-конкурса ГБОУ по 

состоянию учебно-материальной базы по физической 

культуре и спорту  

 

2016-2020 

гг.. 

ежегодно  

Администрац

ия ГБОУ 

лицея №179 

4.8. Разработка и проведение классных часов «Готов к труду и 

обороне» 

2016-2020 

гг.. 

ежегодно 

Учителя 

кафедры ОБЖ 

и 

физкультуры 

ГБОУ лицея 

№179 

4.9. Участие во Всемирном дне здоровья: спортивные 

соревнования, акции, посвященные здоровому образу 

жизни, волонтерская работа. 

2016-2020 

гг.. 

Ежегодно 

апрель 

Учителя 

кафедры ОБЖ 

и 

физкультуры 

ГБОУ лицея 

№179, кл.рук. 

4.10. Организация и проведение информационно-

просветительских мероприятий в целях повышения уровня 

знаний учащихся о безопасном применении Интернета: 

Единый информационный день по безопасности детей и 

подростков, Неделя Безопасного Интернета, Месяц 

правовых знаний. 

2016-2020 

гг.. 

ежегодно 

Учителя 

физкультуры 

ГБОУ лицея 

№179 

Администрац

ия ГБОУ 

лицея №179 

4.11. Проведение профилактических осмотров детей с 

последующим оздоровлением детей 

2016-2020 

гг.. 

ежегодно 

Администрац

ия ГБОУ 

лицея №179 

Врачи лицея 

4.12. Подготовка информационно-просветительских, 

справочных материалов для педагогов, учащихся и их 

родителей по вопросам сохранения и укрепления здоровья, 

формирования здорового образа жизни, здорового 

питания, профилактике заболеваний. 

2016-2020 

гг.. 

ежегодно 

Администрац

ия ГБОУ 

лицея №179 

Врачи лицея 

4.13. Реализация мероприятий «Региональная программа по 

снижению уровня потребления алкоголя в Санкт-

Петербурге на период до 2020 года», утвержденного 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

17.11.2010 № 1524 «О мерах по снижению масштаба 

злоупотребления алкогольной продукции и профилактике 

2016-2020 

гг.. 

ежегодно 

Администрац

ия ГБОУ 

лицея №179 
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алкоголизма среди жителей Санкт-Петербурга на период 

до 2020 года» в части, качающейся выполнения 

мероприятий раздела «Профилактика алкоголизма и 

воспитания здорового образа жизни» 

4.15. Организация и проведения мероприятий по истории хлеба 

народов России «Фестиваль хлеба» 

2016-2020 

гг.. 

ежегодно 

Администрац

ия ГБОУ 

лицея №179 

Кл.рук. 

4.16. Реализация Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 №728-

132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», в части, 

касающейся предоставления мер социальной поддержки в 

сфере организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи в Санкт-Петербурге» 

2016-2020 

гг.. 

ежегодно 

Администрац

ия ГБОУ 

лицея №179 

4.17. Участие в общегородской общественной акции «Выбираю 

спорт» 

2016-2020 

гг.. 

ежегодно 

Учителя 

физкультуры 

ГБОУ лицея 

№179 

 

4.18. Организация встреч с заслуженными мастерами спорта с 

учащимися лицея. 

2016-2020 

гг.. 

ежегодно 

Учителя 

физкультуры 

ГБОУ лицея 

№179 

 

4.19. Организация и проведение мероприятий «Спорт против 

наркотиков» 

2016-2020 

гг.. 

ежегодно 

Учителя 

физкультуры 

ГБОУ лицея 

№179 

 

4.20. Информировать учащихся лицея и их родителей через 

средства массовой информации по вопросам ценностей 

здоровья и здорового образа жизни. 

2016-2020 

гг.. 

ежегодно 

Учителя 

физкультуры 

ГБОУ лицея 

№179 

Администрац

ия ГБОУ 

лицея №179 

4.21. Организация комплекса мероприятий «Здоровый выбор» 2016-2020 

гг.. 

ежегодно 

Учителя 

физкультуры 

ГБОУ лицея 

№179 

Администрац

ия ГБОУ 

лицея №179 

4.22. Организация и проведение дружеских матчей между 

детско-юношескими командами района. 

2016-2020 

гг.. 

ежегодно 

Учителя 

физкультуры 

ГБОУ лицея 

№179 

Администрац

ия ГБОУ 

лицея №179 

4.23. Изучение влияния ИКТ на психическое здоровье детей, их 

интеллектуальные способности, эмоциональное развитие и 

2016-2020 

гг.. 

Учителя 

физкультуры 
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формирование личности. ежегодно ГБОУ лицея 

№179 

Администрац

ия ГБОУ 

лицея №179 

5. Проект "Семья-моя главная опора"  

5.1.1  

 

Организация внедрения новых социальных технологий, 

форм и методов работы по предупреждению и ликвидации 

последствий жестокого обращения и насилия в семье  

2016-2020 гг. 

ежегодно 

Зам. 

директора по 

ВР, классные 

руководители  

ГБОУ лицея 

№179 

5.2.1  

 

Расширение взаимодействия родителей и лицея в вопросе 

сохранения здоровья детей «Школа здоровья для 

родителей» 

Темы бесед: «Особенности детей разных возрастных 

групп»; 

«Профилактика вирусных заболеваний» 

«Профилактика инфекционных заболеваний» 

«Профилактика стресса» 

«Рациональное питание» 

 

 Систематизировать консультационные часы для 

родителей по проблемам преодоления учебных 

затруднений и позитивного развития детей 

 

 Создание системы участия родителей в качестве 

равноправных партеров школы по поддержке здоровья 

детей и обеспечения их прогресса в образовании 

 

 Проведение спортивных соревнований с участием 

родителей 

 

 Проведение родительских собраний на темы здорового 

образа жизни Организации проведения  спортивных 

соревнований  семейных команд "Папа, мама, я – 

спортивная семья" 

2016-2020 гг.  

Ежегодно в 

течении года 

Учителя 

физкультуры,  

классные 

руководители  

ГБОУ лицея 

№179, 

соц.педагог, 

зам.по ВР 

5.2.2  Организация работы  «Родительского клуба» ГБОУ лицея 

№179: беседы, круглые столы, совместные внеклассные 

мероприятия. 

2016-2020 гг. 

ежегодно 

социальный 

педагог  

ГБОУ лицея 

№179  

 

5.2.3  

 

Участие в  проведении общегородского дня семейного 

досуга "Дом культуры - территория семьи" 

2016-2020 гг.  

ежегодно 

социальный 

педагог  

ГБОУ лицея 

№179  

5.2.4  

 

Сотрудничество с  Центром   социальной помощи семье и 

детям Калининского района Санкт – Петербурга  по 

вопросам  оказания  социально-педагогической, 

социально-психологической и социально-юридической 

помощи нуждающимся несовершеннолетним учащимся и 

2016-2020 гг. 

ежегодно 

социальный 

педагог  

ГБОУ лицея 

№179  
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членам их семей 

5.2.5 

 

Организации проведения фестивалей и конкурсов 

семейного творчества, культурно-досуговых акций, 

посвященных пропаганде семейных ценностей «Моя семья 

– моё богатство» 

2016-2020 гг. 

 ежегодно 

Зам. 

директора по 

ВР, классные 

руководители  

ГБОУ лицея 

№179 

5.3  

 

Организация проведения профилактической работы по 

предупреждению правонарушений в семье, 

безнадзорности и беспризорности детей и подростков 

через беседы с родителями, классные часы, внеклассные 

мероприятия, через работу школьного социального 

педагога и школьного психолога 

2016-2020 

гг.. 

ежегодно 

Зам. 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог, 

кл.рук.  ГБОУ 

лицея №179  

5.4. Организация акций, классных часов, общешкольных 

мероприятий, посвященных Дню Матери. 

2016-2020 

гг.. 

 Ежегодно 

ноябрь 

Зам. 

директора по 

ВР, пед.орг., 

классные рук. 

5.5. Организация тематических мероприятий, посвященных 

международному Дню семьи: классные часы, викторины, 

конкурсы рисунков, презентаций «Моя семья», участие в 

проекте «Моя родословная», «Моя семья в истории города 

и страны» 

2016-2020 

гг.. 

 Ежегодно, 

15 мая 

 

Зам. 

директора по 

ВР, пед.орг., 

классные рук 

5.6. Разработка родительского собрания, посвященного Дню 

защиты детей 

2016-2020 

гг.. 

 Ежегодно, 

май 

Зам. 

директора по 

ВР, пед.орг., 

классные рук 

5.7 Организация и проведение конкурса сочинений среди 

учащихся лицея «Моя многонациональная семья» 

2016-2020 

гг.. 

 Ежегодно, 

 

Зам. 

директора по 

ВР, пед.орг., 

классные рук, 

учителя 

русского 

языка и 

литературы 

5.8. Организация и проведение спартакиады «Семейные игры» 2016-2020 

гг.. 

 Ежегодно, 

 

Зам. 

директора по 

ВР, пед.орг., 

классные рук, 

учителя 

физической 

культуры 

5.9. Организация и проведение мероприятий, направленных на 

формирование семейных ценностей и развитие традиций 

на базе районной библиотеки. 

2016-2020 

гг.. 

 Ежегодно, 

 

Зам. 

директора по 

ВР, пед.орг., 

классные рук 

5.10. Обеспечение формирование учащихся и их родителей 

через средства массовой информации по вопросам 

семейных ценностей. 

2016-2020 

гг.. 

 Ежегодно, 

 

Зам. 

директора по 

ВР, пед.орг., 

классные рук 

5.11. Проведение комплекса мероприятий «опасным отходам- 2016-2020 Зам. 
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безопасное применение», направленный на формирование 

семейных экологических ценностей посредством 

семейного участия в спартакиадах, соревнованиях по 

сбору бытовых отходов. 

гг.. 

 Ежегодно, 

 

директора по 

ВР, пед.орг., 

классные рук 

 

6. Проект «Современный воспитатель» 
 

6.1  

 

Проведение педагогических советов по вопросам 

воспитания 

2016-2020 гг. 

ежегодно 

  

Администрац

ия ГБОУ 

лицея №179 

6.2  

 

Своевременное  размещение  информации о 

воспитательной работе ГБОУ на сайте  ГБОУ лицея №179 

в информационно-коммуникационной сети "Интернет", в 

печатных изданиях, СМИ  

2016-2020 гг. 

 ежегодно 

Администрац

ия ГБОУ 

лицея №179 

6.3  

 

Разработка и проведение мониторинговых исследований 

эффективности участия педагогических кадров в 

воспитании детей и молодежи. 

 

2016-2020 гг.  

ежегодно 

Администрац

ия ГБОУ 

лицея №179 

6.4  

 

Организация и проведение семинара для специалистов 

воспитательных служб ГБОУ лицея №179 на тему 

"Воспитание XXI века: петербургский вектор" 

2016-2020 

гг.. 

 

ежегодно 

  

Администрац

ия ГБОУ 

лицея №179  

 

6.5  

 

Организация проведения обучающих семинаров и 

тренингов для классных руководителей ГБОУ : 

“Школьный день вместе”, “Дети + родители+ учитель”, 

“От всей души”, “Отцы и дети”. 

2016-2020 гг. 

ежегодно 

  

Администрац

ия ГБОУ 

лицея №179  

 

6.6  

 

Организация проведения обучающих семинаров, мастер-

классов и тренингов для педагогических работников ГБОУ 

по технологиям личностно-ориентированного образования 

и здоровьесбережения детей  

2016-2020 гг.  

ежегодно 

Администрац

ия ГБОУ 

лицея №179  

 

6.7  

 

Организация повышения квалификации педагогов 

воспитательной службы ГБОУ по программе семейного 

воспитания  

2016-2020 гг.  

ежегодно 

Администрац

ия ГБОУ 

лицея №179 

6.8  

 

Проведение круглых столов по проблемам воспитания 

школьников : 

“Курить или не курить– вот в чём вопрос”, “Чёрные 

буквы” (о наркомании), “Что такое личность?”, “Человек 

среди людей”, “Педагогика для родителей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2020 гг.  

Ежегодно 

 

Зам. 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог  

ГБОУ лицея 

№179  

6.9.  Подготовка методических разработок: сценарии уроков с 

элементами технологии здоровьесбережения. 

 

2016-2020 гг.  

Ежегодно 

 

Зам. 

директора по 

ВР, 

социальный 
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педагог  

ГБОУ лицея 

№179 

6.10. Обеспечить работу психолого-педагогических мастерских 

по моделированию комфортной школьной среды. 

 Школьные лаборатории «Профилактика школьной 

дезадаптации» 

 

2016-2020 гг.  

Ежегодно 

 

Зам. 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог  

ГБОУ лицея 

№179 

6.11. Обеспечить информирование педагогов лицея через 

средства массовой информации по вопросам развития 

кадрового потенциала воспитательной системы 

2016-2020 гг.  

ежегодно 

Администрац

ия ГБОУ 

лицея №179 

6.12. Разработка и реализация образовательных программ для 

летнего пришкольного оздоровительного лагеря с учетом 

ценностно-смысловых ориентиров, заданных ФГОС 

2016-2020 гг.  

ежегодно 

Администрац

ия ГБОУ 

лицея №179 

Пед-орг 

6.13. Участие в смотре-конкурсе на лучшую организацию 

летней оздоровительной кампании в номинациях: 

-«Лучшая образовательная программа городского и 

загородного оздоровительного лагеря»; 

-«Лучшая профессиональная деятельность младшего 

воспитателя-вожатого» 

2016-2020 гг.  

ежегодно 

Администрац

ия ГБОУ 

лицея №179, 

пед-орг 

6.14. Разработка методических рекомендаций об использовании 

средств массовой информации и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в воспитательной 

работе. 

2016-2020 гг.  

ежегодно 

Администрац

ия ГБОУ 

лицея №179 

Пед-орг 
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