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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Павловский центр психолого- 

педагогической реабилитации и коррекции «Логос» (далее -  

общеобразовательное учреждение)  разработана в соответствии:                                                                                                                                        

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года 

№ 996-р); 

-  Плана мероприятий по ее реализации в 2021 - 2025 гг. (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р)                       

- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400);  

- Федерального  государственного образовательного стандарта (далее -  ФГОС) 

начального    общего    образования    (приказ     Минпросвещения   России  от 31 

мая 2021 г. № 286);  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 

года №159).                                                                                                            

Программа основывается на единстве и преемственности  образовательного 

процесса всех уровней общего образования. 

Рабочая   программа   воспитания   предназначена   для   планирования и 

организации системной воспитательной деятельности: 

- разработана  и утверждена с участием коллегиальных органов управления 

общеобразовательной организации, в том числе Родительского совета;  

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 
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социальными институтами воспитания; 

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских 

базовых конституционных норм и ценностей;  

-  предусматривает историческое    просвещение,     формирование     российской     

культурной  и  гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный и 

приложение  -  примерный календарный план воспитательной работы. 

 

1. Целевой раздел 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники ГБОУ ЛО «Павловский центр «Логос» (далее – общеобразовательное 

учреждение), обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами общеобразовательного учреждения. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими 

лицами.  

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в 

общеобразовательном учреждении определяются содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-

нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий 

народов России в качестве вариативного компонента содержания воспитания. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательном учреждении планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в 

сфере воспитания, установленными в государственной Стратегии развития 
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воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

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

задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Отечества. 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал - 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования целями воспитания, воспитательной 

деятельности в общеобразовательном учреждении  являются: 

- создание условий для личностного развития обучающихся, их самоопределения 

и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм; 

- поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению; 

- взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Задачей воспитания обучающихся в общеобразовательном учреждении  

является приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения в российском обществе, в том числе: 
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- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний; 

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ 

в соответствии с приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (далее – ФГОС НОО). 

1.2. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной, урочной и 

внеурочной деятельности общеобразовательного учреждения по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО: 

- гражданско-патриотическому;  

- духовно-нравственному; 

- эстетическому;  

- физическому и формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия;        

- трудовому;   

- экологическому;  

- ценности научного познания. 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального общего образования установлены во ФГОС НОО. На 

основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение 

которых должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для 

выполнения требований ФГОС НОО. 
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Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в 

части 

Гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России;                                              

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края;                                                                                                                                          

уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека;   

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания:  

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов;  

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:   

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной);                                                                         

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 
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- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе;   

- неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

- стремление к познанию себя и других людей, природы и общества;                                         

- стремление к получению знаний, качественного образования с учетом 

личностных интересов и общественных потребностей.  

2. Содержательный раздел 

2.1. Уклад общеобразовательного учреждения 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ленинградской 

области «Павловский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции 

«Логос» находится в поселке городского типа Павлово Кировского района 

Ленинградской области. 

 Общеобразовательное учреждение  функционирует с 1973 года,  работает по 

графику 24/7, с круглосуточным пребыванием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  тяжелыми нарушениями речи (ОВЗ ТНР) с 1 

дополнительного по 4 класс, получая начальное общее образование. Контингент 

общеобразовательного учреждения составляют преимущественно дети с 

ограниченными возможностями здоровья тяжелыми нарушениями речи из 

Ленинградской области. 

Занимает трехэтажное здание, состоящее из двух корпусов: учебного и спального. 

Все учебные кабинеты оборудованы и технически оснащены. 35 учебных 

кабинетов оборудованы компьютерами и интерактивными досками, в наличие 

выход в Интернет. Имеются 2 спортивных зала, библиотека с мультимедийным 

классом, актовый зал, столовая на 80 посадочных мест, медицинский, 

процедурный, физиотерапевтический кабинеты и изолятор, светлая и темная 

сенсорные комнаты, логопедические кабинеты, кабинеты педагогов-психологов, 
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кабинет психоневролога, кабинет куклотерапии, гимнастический зал, кабинет 

музыки,  кабинет иностранного языка, кабинет БОС - дыхания, компьютерный 

класс, изо-студия, 20 комнат отдыха и игровых,  социальная комната, музей 

«Русская изба». На  территории общеобразовательного учреждения расположена 

крытая спортивная площадка с искусственным покрытием, две оснащенные 

игровые площадки и уличные тренажёры. 

Близость Санкт-Петербурга, дает возможность использовать историческое 

наследие города, в планировании содержания воспитательной работы. 

Общеобразовательное учреждение имеет сформировавшиеся принципы и 

традиции воспитательной работы. Особенностью воспитательного потенциала 

нашего общеобразовательного учреждения  является координация деятельности 

всех участников образовательного процесса (дети, родители (законные 

представители), учителя начальных классов, учителя - предметники, классные 

руководители, учителя-логопеды, педагоги-психологи, воспитатели, педагоги 

дополнительного образования). 

Процесс воспитания в общеобразовательном учреждении основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в общеобразовательном учреждении; 

- ориентир на создание в общеобразовательном учреждении психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

общеобразовательном учреждении детско-взрослых общностей, которые бы 

объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся  и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 
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- системность, целесообразность и творческий подход к воспитанию как условия 

его эффективности. 

Общеобразовательное учреждение сформировала  традиции воспитательной 

работы: 

1.Стержнем годового цикла воспитательной работы общеобразовательного 

учреждения  являются ключевые общешкольные дела, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов. 

2. Важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 

и коллективный анализ их результатов. 

3. В общеобразовательном учреждении создаются такие условия, при которых по 

мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора). 

4. В проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность. 

5.  Педагоги общеобразовательного учреждения ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 

детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений. 

6. Ключевой фигурой воспитания в начальной школе является учитель начальных 

классов, реализующий по отношению к детям в том числе защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Воспитательная работа позволяет выстроить совокупную деятельность 

общеобразовательного учреждения,  которая реализуется в восьми модулях. 

1 модуль «Урочная деятельность» 
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Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 

предусматривает: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего 

тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждений; 

- включение учителями начальных классов, педагогами – предметниками, 

педагогами – психологами, учителями – логопедами и другими педагогическими 

работниками  в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках 

воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их 

реализация в обучении; 

- включение учителями начальных классов, педагогами – предметниками, 

педагогами – психологами, учителями – логопедами и другими педагогическими 

работниками  в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность, в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 

воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализация 

приоритета воспитания в учебной деятельности; 

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
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групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления; 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации; установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

- организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в 

форме индивидуальных и групповых проектов. 

2 модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в 

рамках выбранных обучающимися курсов: 

- курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности; 

- курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов 

России, духовно-историческому краеведению; 

- курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

- курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

- курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров; 

- курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

- курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

3 модуль «Классное руководство» 
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Реализация воспитательного потенциала классного руководства (деятельности 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство как особого 

вида педагогическую деятельность, направленную в первую очередь на решение 

задач воспитания и социализации обучающихся) предусматривает: 

- планирование и проведение классных часов; 

- инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении 

и анализе; 

- организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 

потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения; 

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней 

рождения обучающихся, классные вечера; 

- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в общеобразовательном учреждении; 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения 

за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед с родителями, учителями, а также с педагогами - 

психологами; 

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, 

успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения 

обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с 

другими обучающимися класса; 
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- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения; 

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность 

лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной 

обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

- организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей (законных представителей) об успехах и проблемах 

обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям 

и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

- создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательном 

учреждении; 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся 

к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

общеобразовательном учреждении; 

-проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

4 модуль «Основные школьные дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает: 

- общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, 

региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все 

классы; 
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- участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, 

мире; 

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом 

на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых 

социальных статусов в общеобразовательном учреждении, обществе; 

- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни общеобразовательного учреждения, достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательного 

учреждения, своей местности; 

- социальные проекты в общеобразовательном учреждении, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с 

участием социальных партнеров, комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно 

с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с 

памятными датами, значимыми событиями для жителей поселения; 

- разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. 

направленности; 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 

оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в 

освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися 

разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

5 модуль «Внешкольные мероприятия» 
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Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

- внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами общеобразовательного учреждения; 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательном учреждении  

учебным предметам, курсам, модулям; 

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с 

привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия; 

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся (для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности 

российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.); 

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

в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

6 модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает: 

- оформление внешнего вида, фасада, холла при входе, здания 

общеобразовательного учреждения  государственной символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, 

герб); 
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- изображения символики Российского государства в разные периоды его 

тысячелетней истории, исторической символики регионов на стендах с 

исторической информацией гражданско-патриотической направленности; 

- карты России, регионов, муниципальных образований (современные и 

исторические, точные и стилизованные, географические, природные, 

культурологические, художественно оформленные, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания; 

- художественные изображения (символические, живописные, фотографические, 

интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов 

традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

- портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей 

культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

- звуковое пространство в общеобразовательном учреждении – работа радио, 

аудиосообщения в общеобразовательном учреждении ( звонки-мелодии, 

информационные сообщения, музыка) позитивной духовно-нравственной, 

гражданско-патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна 

Российской Федерации; 

- «места гражданского почитания» (особенно если общеобразовательное 

учреждение носит имя выдающегося исторического деятеля, учёного, героя, 

защитника Отечества и т. п.) в помещениях общеобразовательного учреждения 

или на прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, 

мест, событий в истории России; мемориалы воинской славы, памятники, 

памятные доски в общеобразовательном учреждении; 

- «места новостей» -  оформленные места, стенды в помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 
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- размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, 

фотоотчетов об интересных событиях в общеобразовательном учреждении; 

- благоустройство, озеленение территории при общеобразовательном учреждении, 

спортивных и игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно-

рекреационных зон, свободное, игровое пространство общеобразовательном 

учреждении, зоны активного и тихого отдыха; 

- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для 

общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

- благоустройство закрепленных за классом аудиторий классными 

руководителями вместе с обучающимися; 

- событийный дизайн -  оформление пространства проведения событий 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров; 

- совместные с обучающимися разработку, создание и популяризацию символики 

общеобразовательного учреждения  (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма 

обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные 

моменты; 

- акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных 

вопросах безопасности, профилактики (стенды, плакаты, инсталляции и др.). 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 

7 модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся предусматривает: 

- создание и деятельность в общеобразовательном учреждении, в классах 

представительных органов родительского сообщества (Родительского совета 

общеобразовательного учреждения, классов), участвующих в обсуждении и 

решении вопросов воспитания и обучения; 
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- тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов в 

общеобразовательном учреждении, условий обучения и воспитания 

- родительские дни, в которые родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия; 

- работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и 

обучающимся площадку для совместного досуга и общения, родительских 

гостиных с обсуждением актуальных вопросов воспитания, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

- проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 

психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных 

российских религий, обмениваться опытом; 

- родительские форумы при интернет-сайте общеобразовательного учреждения, 

интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

- участие родителей в психолого- медико-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-медико-

педагогическом консилиуме в общеобразовательном учреждении  в соответствии 

с порядком привлечения родителей (законных представителей) 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными 

представителями. 

8 модуль «Социальное партнерство»  

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с социальными 

партнерами предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 
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рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

(дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т. п.); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности. 

Воспитательная работа организуется в тесном сотрудничестве с социальными 

партнерами: с семьями обучающихся общеобразовательного учреждения и 

организациями дополнительного образования МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы» г. Отрадное, МБУДО «РЦДО» г. Кировска, МБУДО «Кировский ЦИТ», 

МБУК «КЦ «Фортуна» г. Отрадное, МКУК «ДК Поселка Павлово», городские 

детские библиотеки г. Отрадное и г. Кировска, областной детской библиотекой, 

Советами  ветеранов, блокадников, воинов-интернационалистов, волонтерским 

отрядом «Невский десант», поисковым отрядом «Суворов» (г.Коломна),90-м 

отдельным поисковым батальоном, общеобразовательными организациями 

города Санкт-Петербурга и Кировского района, панорамой «Прорыв», диорамой 

«Прорыв блокады Ленинграда», музеями  и театрами г. Санкт-Петербурга и т.д. 

3. Организационный раздел 

3.1. Кадровое обеспечение 

В ГБОУ ЛО «Павловский центр «Логос» обучаются дети с ограниченными 

возможностями здоровья тяжелыми нарушениями речи, поэтому за каждым 

классом закреплен микроколлектив: классный руководитель, педагог - психолог, 

учитель – логопед, воспитатель. Непосредственно воспитательным процессом  

занимаются классные руководители и воспитатели, у которых разработано 

календарно – тематическое планирование на основе Программы воспитания. 

Остальные педагогические работники и работники общеобразовательного 

учреждения: педагоги - психологи, учителя – логопеды, педагоги 

дополнительного образования, администрация активно включены в Программу 

воспитания.  
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Своевременно  проходят повышение квалификации не только по своему 

профилю, но и  ежегодно повышают уровень знаний в оказании первой 

медицинской помощи. Участвуют в различного уровня семинарах, вебинарах, 

конференциях по Программе воспитания. 

3.2.Нормативно-методическое обеспечение 

Принятие,   внесение   изменений  в должностные инструкции педагогических 

работников по вопросам воспитательной деятельности, ведение договорных 

отношений, сетевой  форме      организации      образовательного      процесса,      

сотрудничество с социальными партнёрами, нормативное, методическое 

обеспечение воспитательной деятельности здесь http://logospavlovo.ucoz.ru/ 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В общеобразовательном учреждении обучаются дети с ограниченными 

возможностями здоровья тяжелыми нарушениями речи. Требования к 

организации среды для обучающихся  отражаются в адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  тяжелыми 

нарушениями речи.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательном 

учреждении; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

http://logospavlovo.ucoz.ru/
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При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

- формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию методов воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у 

обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательного 

учреждения, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательного 

учреждения; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 



23 
 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио -  деятельность обучающихся при ее организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. 

д.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг -  размещение имен обучающихся или наименований групп в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в 

общеобразовательном учреждении  воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 
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деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей 

и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, 

в том числе из социальных партнёров, их статус, акции, деятельность должны 

соответствовать укладу общеобразовательного учреждения, цели, задачам, 

традициям воспитания, согласовываться с представителями родительского 

сообщества во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в 

общеобразовательном учреждении. 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся 

на уровне начального общего образования, установленных ФГОС НОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательном 

учреждении является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания - ориентирует на изучение, 

прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких как 

сохранение уклада общеобразовательном учреждении, качество воспитывающей 

среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений 

между педагогами, обучающимися и родителями; 

- развивающий характер осуществляемого анализа - ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 
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задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнерами); 

- распределенная ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся -  ориентирует на понимание того, что личностное развитие -  это 

результат как организованного социального воспитания (в котором 

общеобразовательное учреждение  участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 

по воспитательной работе ( педагогом-психологом, социальным педагогом) с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или Педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, 

затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший 

учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие 

новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 
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обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. Результаты обсуждаются на 

заседании методических объединений классных руководителей или 

Педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с 

качеством (выбираются вопросы, которые помогут проанализировать 

проделанную работу): 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся;     

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;    

- деятельности классных руководителей и их классов;    

- внешкольных мероприятий; 

- создания и поддержки предметно-пространственной среды;  

- взаимодействия с родительским сообществом;  

- деятельности по профилактике и безопасности;  

- реализации потенциала социального партнёрства; 

- деятельности по профориентации обучающихся и т.д. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа 

оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе  в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

Педагогическим советом общеобразовательного учреждения. 
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                                ГБОУ ЛО «Павловский центр «Логос» 

    Календарный план воспитательной работы на 2022 – 2023 учебный год 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1 модуль «Урочная деятельность» 

1.1 Классный час                                        

«Разговоры о важном» 

1 доп.- 4 В соотв.                        

с общ. планом 

Классные 

руководители 

1.2 «Уроки Мужества» 1-4 По 

рекомендациям 

Зам. директора 

по ВР 

1.3. Акции 1 доп.- 4 В соотв.                         

с общ.планом 

Классные 

руководители 

1.4. Тематические уроки к 

памятным  датам 

1 доп.- 4 В соотв. с общ. 

планом 

Классные 

руководители 

2 модуль «Внеурочная деятельность» 

2.1. Проекты 

продолжительные 
 

- к «Году народного 

искусства и 

нематериального 

культурного наследия» в 

России 

1-4 До декабря 

2022 г. 

 

Зам. директора 

по ВР 

-«Музей в чемодане» 1 доп.- 4 В течение года Педагоги                             

3 классов 

- «Читаем классику» 1-4 В течение года Классные 

руководители 

-«Русская изба» 1 доп.- 4 В течение года Зам. директора 

по ВР 

- «Блокадный словарь» 1- 4 Сентябрь, 

январь 

Классные 

руководители 

- «Неделя детской 

книги» 

1 доп.- 4 Апрель Гл. библиограф 

- «Новогодний 

переполох» 

1 доп.- 4 Декабрь Классные 

руководители 

- «Дни воинской Славы» 3 - 4 В течение года Педагоги 3 – 4 

классов 

2.2. Новый проект к «Году 

педагога и наставника» 

1 доп.- 4 В течение года Зам. директора 

по ВР 

2.3. - «Здравствуй, школа!» 1 доп.-4 Сентябрь 4 класс 

 - «Дни здоровья» 1 доп.-4 Каждую 

четверть 

учителя 

физкультуры 

- «День Учителя» 1 доп.-4 Октябрь Зам. директора 

по ВР 
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- «День независимости 

России» 

1 -4 Ноябрь Зам. директора 

по ВР 

- Научные чтения 1-4 Ноябрь Зам. директора 

по ВР 

-«Семейные традиции» 1 доп.-4 Ноябрь Зам. директора 

по ВР 

-«День героев 

Отечества» 

1-4 Декабрь Зам. директора 

по ВР 

-«Итоговая линейка» 1-4 Май Зам. директора 

по ВР 

-«Международный 

Женский день» 

1 доп.-4 Март Зам. директора 

по ВР 

- Экологическая акция                     

«Круг жизни» 

1 доп.-4 Сентябрь, 

апрель 

Зам. директора 

по ВР 

-«Книжные аллеи» -

подари книгу другу 

1 доп.-4 2 раза в год Гл. библиограф 

- Рекомендуемые 

проекты, акции, 

конкурсы разных 

уровней 

1 доп.-4 По  планам Педагоги 

3 модуль «Классное руководство 

 Перспективное 

планирование микро 

коллектива класса 

1 доп.-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Участие класса в 

общественных ключевых 

делах, помощь в 

подготовке 

1 доп.-4 В течение года Зам. директора 

по ВР 

Организация интересных 

и полезных дел для 

личностного развития 

ребенка 

1 доп.-4 В течение года Зам. директора 

по ВР 

Проведение классных 

часов (тематических, 

организационных) 

1 доп.-4 В течение года Зам. директора 

по ВР 

Выбор эффективных 

форм и методов 

достижения результатов 

духовно-нравственного 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

1 доп.-4 В течение года Зам. директора 

по ВР 

Мониторинг личностных 

достижений 

1 доп.-4 В течение года Зам. директора 

по ВР 
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обучающихся 

Сотрудничество с 

воспитателями, 

психологами, 

логопедами, учителями-

предметниками, 

социальным педагогом 

1 доп.-4 В течение года Зам. директора 

по ВР 

Взаимодействие с 

родителями 

(информирование, 

помощь в сложных 

жизненных ситуациях, 

организация 

родительских собраний, 

привлечение к 

воспитательной работе, 

изучение семейных 

традиций, проведение 

мероприятий, 

способствующих 

сплочению семьи и ОУ) 

1 доп.-4 В течение года Зам. директора 

по ВР 

4 модуль «Основные школьные дела» 

1 Школьный театр «Ритм» 

Участие в конкурсах 

регионального, 

всероссийского, 

международного 

уровней 

2-4 В течение года Зам. директора   

по ВР,                     

педагог доп. 

образования 

2 Участие в конкурсе 

проектов «Я познаю 

мир» 

2-4 Октябрь - март Зам. директора 

по ВР, педагог 

доп.  

образования 

5 модуль «Внешкольные мероприятия» 

1 «Кванториум»                                 

г. Кировска 

3-4 В течение года зам. директора 

по  ВР, 

воспитатели 

2 Встреча с 

представителями 

библиотеки г. Кировска 

1-4 1 раз в месяц зам. директора 

по  ВР,                           

гл. библиограф 

6 модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

1 Оформление средового 

пространства классов, 

спален, ОУ 

1 доп.-4 В течение года Зам. директора 

по ВР,                                  

ст. воспитатель 

2 Оформление выставок 1 доп.- 4 В течение года Учитель Изо, 
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зам. директора 

по ВР,                            

ст. воспитатель 

3 Оформление 

тематических выставок  

и поделок 

1 доп.-4 В течение года Зам. директора 

по ВР,                           

ст. воспитатель 

4 Оформление  стенда 

«Фоторепортаж» 

1 доп.-4 В течение года Зам. директора 

по ВР,                           

ст. воспитатель 

 5 Оформление информационного стенда 

5.1 Еженедельная 

информация для 

педагогов 

1 доп.-4 В течение года Зам. директора 

по ВР, 

ст.воспитатель 

5.2 К читательским 

конференциям 

1 доп.-4 В течение года Гл. библиограф 

5.3 К тематическим            

неделям 

1 доп.-4 В течение года Классные 

руководители 

5.4 К творческим                  

конкурсам 

1 доп.-4 В течение года Зам.директора 

по ВР, 

ст.воспитатель, 

педагоги 

5.5 К проводимым 

мероприятиям 

1 доп.-4 В течение года Зам. директора 

по ВР, 

ст.воспитатель 

7 модуль «Взаимодействие с родителями» 

1 Организация и 

проведение заседаний 

классных родительских 

комитетов, собраний 

1 доп.-4 В течение года Классные 

руководители 

2 Организация 

консультаций всеми 

образовательными 

структурами ОУ 

1 доп.-4 В течение года Зам. директора 

по ВР и УР 

3 Организация работы 

социальной службы с 

неблагополучными 

семьями 

1 доп.-4 В течение года Социальный 

педагог 

4 Анкетирование 

родителей, в целях 

изучения их запросов 

1 доп.-4 В течение года Классные 

руководители 

5 Привлечение родителей 

к проведению школьных 

мероприятий;   акций,  

конкурсов разного 

1 доп.-4 В течение года Классные 

руководители 
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уровня 

6 Оформление 

информационного 

стенда для родителей 

1 доп.-4 В течение года Зам. директора 

по ВР, 

ст.воспитатель 

7 Организация 

«Родительской 

гостиной» (обсуждение 

возрастных 

особенностей детей) 

1 доп.-4 В течение года Зам. директора  

по ВР 

8 Подготовка и 

проведение мастер-

классов 

1 доп.-4 В течение года Классные 

руководители 

9 Проведение 

тематических «Круглых 

столов» 

1 доп.-4 В течение года Зам. директора 

по ВР 

10 Помощь в установлении 

контактов родителей с 

педагогом - психологом, 

психоневрологом, 

учителем - логопедом, 

учителями-

предметниками 

1 доп.-4 В течение года Классные 

руководители 

11 Информирование 

родителей через 

интернет-сайт ОУ 

1 доп.-4 В течение года Зам. директора 

по ВР 

8 модуль «Социальное партнерство» 

1 Советы ветеранов ВОВ, 

блокадников, ветеранов 

ВС России, воинов 

интернационалистов 

1 доп.-4 В течение года Зам. директора 

по ВР 

2 Кировская детская 

библиотека 

1 доп.-4 В течение года Зам. директора 

по ВР 

3 Областная  детская 

библиотека 

1 доп.-4 В течение года Зам. директора 

по ВР 

4 90 отдельный  

поисковый  батальон                  

п. Мга 

1 доп.-4 В течение года Зам. директора 

по ВР 

5 Поисковый отряд                              

« Суворов» 

1 доп.-4 В течение года Зам. директора 

по ВР 

6 Волонтеры «Невского 

десанта» 

1 доп.-4 В течение года Зам. директора 

по ВР 

7 МКУК ДК п.Павлово 1 доп.-4 В течение года Зам. директора 

по ВР 

8 Общеобразовательные 1 доп.-4 В течение года Зам. директора 
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организации района, 

области, СПБ 

по ВР 

9 Музеи  г. Санкт – 

Петербурга 

1 доп.-4 В течение года Зам. директора 

по ВР 

10 Посещение лагеря 

поискового отряда 

«Суворов» 

3 класс Сентябрь, 

апрель 

Зам. директора 

по ВР 

11 Посещение 90-го 

отдельного поискового 

батальона п. Мга 

3 класс 1 четверть, 

IV четверть 

Зам. директора 

по ВР 

12 Зеленый пояс Славы 1-4 В течение года Зам. директора 

по ВР 

13 Культурное и 

историческое наследие 

СПБ и ЛО 

2-4 В течение года Зам. директора 

по ВР 

14 Музеи Кировского 

РЦДО и ГКОУ ЛО 

«Кировская школа – 

интернат» 

3,4 В течение года Зам. директора 

по ВР 

15 Музей-панорама 

«Прорыв» 

2 1 четверть Зам. директора 

по ВР 

 


