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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания МАОУ «СОШ № 65 с углубленным 

изучением английского языка» г. Перми (далее – Программа) разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа 

воспитания», утвержденными 02.06.2020 года на заседании Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – 

ФГОС) общего образования. 

Данная Программа направлена на приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе, а так же решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной 

образовательной программы МАОУ «СОШ № 65» и призвана помочь всем 

участникам образовательного процесса реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 

личностных результатов, определенных ФГОС: формирования у них 

основы российской идентичности; готовности к саморазвитию; мотивации 

к познанию и обучению; ценностных установок и социально-значимых 

качеств личности; активного участия в социально-значимой деятельности 

школы. 

Данная программа воспитания отражает систему работы с 

обучающимися в школе. 
 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МАОУ “СОШ №65” г. Перми основана в 1956 году. С 2007 года в 

школе реализуется  программа углубленного изучения английского языка, 

спустя несколько лет  начинается изучение второго иностранного языка по 

выбору (французский или немецкий), в старшей школе обучение ведется по 

индивидуальному учебному плану.  
Средняя общеобразовательная школа № 65 с углубленным изучением 

английского языка расположена в удаленном районе г. Перми на берегу Камы. 

В пределах доступности располагаются набережная, Дворец культуры им. 

Кирова, ЦДТ «Исток», бассейн, библиотека, Кировский пороховой завод, 

Судозавод и другие промышленные предприятия. Социальное окружение 
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школы по большей части составляют сотрудники промышленных гигантов, 

однако многие ученики проживают в других микрорайонах и районах города. 

Тесное сотрудничество с семьями обучающихся и выпускниками позволяет 

во всем многообразии форм эффективно организовывать 

профориентационную и практико-ориентированную проектную деятельность 

школы. Неблагоприятно влияет на организацию воспитательной работы 

отсутствие в районе точек культурного притяжения подрастающего 

поколения, таких как: музеи, выставочные комплексы, кинотеатры, ярмарки и 

т.д. 

Спецификой школы является ее языковая направленность – 

углубленное изучение английского языка, что в большой мере отражается и 

на организации воспитательного процесса: тесное сотрудничество и живое 

общение с носителями иностранного языка в целях языковой практики, 

организация английского театра, американского летнего лагеря с 

привлечением представителей англоязычных стран. Еще одной значимой 

воспитательной находкой школы являются ежегодные Коммунарские сборы, 

позволяющие выявить талантливых и активных детей, организовать 

преемственность традиций ученического самоуправления, спланировать 

ключевые общешкольные дела и создать коллективные школьные традиции. 

Значительное влияние на образовательно-воспитательный процесс 

оказывают развивающие беседы, проводимые классными руководителями и 

администрацией школы с участием обучающихся и их законных 

представителей с целью личностного и профессионального самоопределения 

и осознанного выстраивания индивидуальной образовательной траектории 

ученика. 

Кроме того, школа входит в сетевой округ ВШЭ г. Перми, благодаря 

чему появляется множество точек соприкосновения и возможностей для 

образовательного межличностного взаимодействия с обучающимися других 

школ и специалистами. 
Процесс воспитания в МАОУ «СОШ № 65» основывается на 

следующих принципах: 
 принцип безопасности ребенка, базирующийся на соблюдении 

законности и прав семьи и ребенка, сохранении конфиденциальной 
информации о ребенке и семье, приоритете безопасности ребенка при 
нахождении в школе; 

 принцип гуманистического воспитания, пропагандирующий 
уважительные межличностные отношения в детско-взрослой общности, 
создание комфортной психологической среды для всех участников 
образовательного процесса;  

 принцип системно-деятельностной организации воспитания, 
подразумевающий интеграцию содержания различных видов деятельности на 
основе базовых национальных ценностей, системности, целесообразности и 
нешаблонности воспитания как условия его эффективности; 

 принцип событийности, обеспечивающий создание в школе 
детско-взрослых общностей, объединяющих детей и педагогов яркими и 
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содержательными событиями, общими совместными делами как предмет 
совместной заботы и взрослых, и детей. 

Основными традициями воспитания в МАОУ «СОШ № 65» являются 

следующие:  

 ключевые общешкольные дела, являющиеся стержнем годового цикла 

воспитательной работы и позволяющие интегрировать воспитательные 

усилия педагогов; 

 коллективный характер планирования, разработки, проведения и 

анализа ключевых дел; 

 условия для социального роста обучающихся: от пассивного 

наблюдателя до организатора; формирование активного ученического 

самоуправления; 

 ориентация на преемственность в тесном взаимодействии в 

организации ключевых дел с выпускниками школы; 

 тесное сотрудничество с семьями учеников на этапе планирования, 

реализации и анализа ключевых общешкольных дел; 

 поощрение социальной активности всех субъектов образовательного 

процесса как в рамках реализации языковой концепции школы, так и вне ее; 

 ориентация на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

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

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, медиаторную функции. 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) общей целью 

воспитания в МАОУ «СОШ № 65» является формирование способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории и личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

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

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

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

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель в первую очередь ориентирована на обеспечение 

позитивной динамики развития личности ребенка. Сотрудничество между 

педагогом и ребенком, сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию являются важным 

фактором в достижении этой цели. 

Для выделения целевых приоритетов на всех уровнях общего 

образования необходимо конкретизировать общую цель воспитания 

применительно к возрастным особенностям школьников, выделить то, чему 

предстоит уделять большее, но не единственное внимание: 

1) В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с потребностью детей младшего 

школьного возраста в самооутверждении в своем новом социальном статусе - 

статусе школьника. Детям необходимо научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения 

школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К 

наиболее важным из них относятся следующие:   

 быть любящим, послушным и отзывчивым членом своей семьи; 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 

село, свою страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать 

птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 
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 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности 

помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к 

людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть 

в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.   

 

2) В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить 

себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В 

этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Наиболее важными являются ценностные отношения: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос, которое завещано ему предками и которое нужно 

оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, нуждающемуся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 
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 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

 

3) В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;  

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, 

опыт творческого самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;  

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  
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1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы; 

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

3) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

4) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

5) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

6) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей; 

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

8) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

ее воспитательные возможности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реализация цели и задач данной программы воспитания 

осуществляется в рамках следующих направлений - модулях 

воспитательной работы школы. 

3.1. Модуль «Классное руководство» 
 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует: 

 работу с коллективом класса;  

 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

 работу с учителями, преподающими в данном классе;  

 работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 
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 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

 проведение ежегодных социометрических исследований и 

определения актуального уровня развития коллектива с целью корректировки 

воспитательной работы в классе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

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

с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения;  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование, проводимые педагогом-психологом, членами школьной 

службы примерения, активистами школьного самоуправления; однодневные 

и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими малыми инициативными 

группами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные праздники и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе.  

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами социометрических исследований, индивидуальных 

развивающих бесед (в начале и конце учебного года) классного руководителя 

с родителями и школьниками, а также с преподающими в его классе 

учителями и при необходимости – со школьным психологом;  
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 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить;  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в 

ходе индивидуальных развивающих бесед с классным руководителем и 

родителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

 мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в 

общественном самоуправлении; 

 мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на 

участие в конкурсном и олимпиадном движении; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение 

в классе. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными 

представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 



12 

 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса через работу малых инициативных родительских групп; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 
 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация наставничества мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
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 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

3.3. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников. Совет 

старшеклассников  создан для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующих секторов (Proспорт, Proкоманда,  

Proтворчество,  Proучеба, Proмедиа и др.) по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и 

т.п.), отвечающих за организацию и проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п. 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой социальным педагогом школьной службы 

примирения (ШСП) по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных Советов класса, представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 



14 

 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (командиров классов), представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, 

осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 

 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

3.4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

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

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 

видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 
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научную картину мира:  

 «МДО» – программа междисциплинарного обучения, направленная на 

развитие познавательной активности младших школьников 1-3 классов. 

 «Мир вокруг нас» – программа по английскому языку, направленная на 

коммуникативное и познавательное развитие обучающихся 1-4 классов. 

 «Робототехника» – программа для обучающихся 3-5 классов, 

направленная на познавательное развитие детей и формирование у них 

навыков программирования, конструирования, инженерии. 

 «Вундеркинд» – программа скорочтения для обучающихся 1-2 классов. 

 «Избранные вопросы математики» – программа для учеников 9-х 

классов, направленная на развитие познавательной активности 

обучающихся. 

 «Индивидуальное проектирование» – программа, направленная на 

активизацию познавательной деятельности обучающихся 8-9 классов 

для более глубокого погружения в индивидуальную проектную 

деятельность. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.  

 Клуб «Союз композиторов» - программа, направленная на раскрытие 

творческого песенного и музыкального потенциала обучающихся 1-11 

классов, где в сотворчестве шанс реализовать себя получают как дети, 

так и педагоги. 

 «Дизайн интерьера» – программа, направленная на художественно-

эстетическое развитие обучающихся 7-8 классов. 

 «Театр на английском» – программа для учащихся 2-4 классов, 

направленная на интеграцию языковой концепции школы в творческую 

коллективную деятельность, призванная развивать познавательный и 

творческий потенциал обучающихся. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

 «Школа актива» – программа, направленная на выявление, поддержку 

и становление лидеров школьного самоуправления, на формирование 

активной жизненной позиции подростков 13-17 лет и развитие их 

коммуникативных, лидерских качеств. В рамках программы ребята 

обучаются основам организаторской деятельности, рефлексии и 

самооценки, навыкам делового общения, работе в команде через такие 

виды деятельности, как тренинги, веревочные курсы, проектная 
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деятельность, сборы и т.д. 

 Дискуссионный клуб «Точка зрения» - программа для учеников 8-10 

классов, направленная на привлечение школьников  к оформлению 

собственных взглядов на происходящие вокруг события, актуальные 

политические, социальные, исторические, культурные и философские 

вопросы, отработке навыка содержательно отстаивать свою позицию, 

публично ее представлять в различных формах: дискуссиях, дебатах и 

пр. 

 Английский клуб – практико-ориентированный курс общения на 

английском языке для обучающихся 5-11 классов, направленный 

на  снятие языкового барьера, боязни своей английской речи и 

увеличение активного словарного запаса, поддержание и улучшение 

разговорного навыка.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых.  

 Секция «Спортивные игры» – программа, направленная на 

популяризацию различных видов спорта и пропаганду ЗОЖ среди 

обучающихся 5-11 классов. 

 ОФП – занятия общей физической подготовкой для обучающихся 1-4 

классов, направленные на популяризацию ЗОЖ и развитие физических 

способностей. 

3.5. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; на уровне начальной школы через уроки по 

предметам «Окружающий мир», «Технология», «Изобразительное 

искусство», которые знакомят обучающихся с различными видами 

профессий, также в рамках внеурочной деятельности через встречи с 
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представителями различных видов профессий из числа родных обучающихся; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

профориентационные уроки; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 просмотр всероссийских открытых онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ»; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей, в том числе и дистанционных, в средних специальных 

учебных заведениях и вузах; 

 вожатскую деятельность на базе пришкольного лагеря, что помогает 

обучающимся самоопределиться в своей будущей профессии; 

 совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн- 

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно- 

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 

уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; диагностику интересов и мотивации детей 

к учебной, трудовой, социальной и игровой деятельности; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных 

профориентационных курсов и курсов внеурочной деятельности, а также 

курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу 

школы, или в рамках курсов дополнительного образования; 

 подготовку обучающихся к выполнению индивидуальных и групповых 

проектов профориентационной направленности, участие обучающихся в 

учебных практических конференциях; 

 встречи с родителями – представителями различных профессий. 

 

3.6. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 
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которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

 родительский клуб «Семейный очаг» под руководством педагога-

психолога, предоставляющий родителям просветительскую площадку 

для совместного обсуждения вопросов воспитания и социализации 

детей; 

 семейные мероприятия познавательной и досуговой направленности: 

«Семейные математические игры», «Семейные чтения»; 

 Фестиваль творческих идей – дни, когда представители семей 

обучающихся выходят к школьникам со своими мастер-классами; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

 рейды «Родительский патруль», направленные на пропаганду 

безопасности дорожного движения в социуме; представители 

родительской общественности еженедельно в специальной форме со 

световозвращающими элементами выходят на патрулирование 

подъездной территории школы, фиксируют нарушения ПДД в 

протоколе, проводят разъяснительные беседы с нарушителями, 

распространяют памятки по БДД среди пешеходов. Итоги рейдов 

освещаются на школьном сайте и в социальных сетях школы. 

Предложения по улучшению условий безопасности передвижения 

пешеходов-обучающихся по возможности реализуются силами школы и 

соответствующих служб района; 

 родительские чаты при школьном интернет-сайте и в школьных 

социальных сетях, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
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общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование и развивающие беседы c целью 

координации воспитательных и образовательных усилий педагогов и 

родителей. 

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в 

школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в 

жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 Социальная акция «Экологический экспресс» - ежегодный цикл 

совместно разрабатываемых и реализуемых школьниками и педагогами 

комплексов дел экологической направленности, ориентированный на 

преобразование окружающего школу социума: посадка деревьев на 

территории школы и района, уборка территории школы, района, особо 

охраняемой территории «Утиное болото», набережной р. Кама от бытовых 

отходов, операция «Кормушка» - подкормка птиц зимой, сбор 

использованных батареек и макулатуры и т.д. В акции принимают участие все 

обучающиеся школы, их родители, социальные партнеры, районная 

организация активистов «Молодая гвардия», краевое общество по защите 

прав животных «Снежный барс» и др. 

 Акция «Оранжевое настроение» - ежегодное предновогоднее 

мероприятие, организуемое активом старшеклассников при поддержке 

педагогов школы, направленное на воспитание духовно-нравственных 

ценностей и творческую самореализацию обучающихся. Акция проводится 

для пожилых людей, пребывающих в Верхне-Курьинском геронтологическом 

центре. Ученики 1-11-х классов добровольно жертвуют на 

благотворительность продукты и предметы обихода, одежду (все новое), 

самостоятельно изготовленные открытки желто-оранжевых оттенков. 

Старшеклассники из этих пожертвований упаковывают новогодние подарки 

для пожилых людей и поздравляют их после организованного в Центре 

ученического новогоднего концерта.  
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 Практико-ориентированный социальный проект «Ветер войны», 

посвященный ежегодному всероссийскому празднованию Дня Победы. 

Проект охватывает всех участников образовательного процесса и выходит за 

его рамки, так как к его реализации подключается Совет ветеранов района. В 

рамках проекта предусмотрены циклы дел разной направленности: 

творческие, волонтерские, трудовые, познавательные и др. В рамках проекта 

в сотрудничестве детей и взрослых проходят тематические классные часы, 

интеллектуальная семейная игра о ВОВ, семейные чтения, выездные 

мероприятия в Историческом парке, музыкальное кафе, конкурсы, стендовые 

презентации, игры, экскурсии, поисковая деятельность, мастер-классы, а 

завершается проект спектаклем. Мероприятия в рамках проекта 

организуются в тесном взаимодействии педагогов, обучающихся и родителей 

и направлены на формирование российской гражданской идентичности 

школьников, развитие ценностных отношений подростков к вкладу 

советского народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о 

событиях тех трагических лет. 

 

На школьном уровне: 

 Коммунарские сборы – организуемая дважды в год (осенью и весной) 

двухдневная выездная сессия выходного дня на базе загородного лагеря. 

Традиция проведения Коммунарских сборов в школе берет начало в 70-х 

годах XX века. Организаторами Сборов выступают обучающиеся 8-11-х 

классов и выпускники школы. Мероприятие организуется для обучающихся 

5-7-х классов. Учителя и заместитель директора по ВР осуществляют лишь 

документационное сопровождение мероприятия, а также сопровождают 

школьников во время проведения Сборов. Коммунарские сборы 

ориентированы на выявление и поддержку лидеров среди учащихся ОУ, на 

сплочение разновозрастного ученического коллектива школы, на создание и 

преемственность традиций школьного сообщества, на применение в 

воспитательной работе школы интересных форм работы и КТД, 

апробированных в ходе мероприятия. В процессе Сборов складывается 

особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и 

общей радости.  

 День Белых Журавлей – ежегодная акция, посвященная Дню памяти 

жертв Хиросимы и Нагасаки. В акции принимает участие каждый 

обучающийся. Дети изготавливают сотни белых журавликов в технике 

оригами и украшают ими всю территорию школы: ворота, двор, коридоры, 

каждое учебное помещение, учительскую. Также в рамках акции проходит 

ежегодная выставка стенгазет, подготовленных классами заранее. Коллектив 

инициативных и творческих учеников каждый год организует памятное 

зрелищное мероприятие, включающее хоровое исполнение тематических 

песен, стихотворений, бальные танцы, мастер-классы творческой 
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направленности, просветительские тематические уроки для обучающихся 1-

11-х классов. Ежегодно пополняется ученическими записями Книга памяти, 

посвященная Дню белых журавлей. Акция направлена на расширение 

кругозора детей, воспитание сострадания и милосердия, творческое развитие 

обучающихся. 

 Фестиваль творческих идей – ежегодный фестиваль, проводимый 

обучающимися 1-11-х классов при поддержке родителей и социальных 

партнеров школы. Фестиваль направлен на творческую самореализацию 

учеников и их родителей, на формирование презентационных навыков, на 

поддержку продуктивного сотрудничества с семьями учеников и социумом, а 

в перспективе – и на профориентацию школьников. Во время проведения 

Фестиваля обучающиеся и их родители проводят мастер-классы по 

воплощению творческих семейных идей. Мероприятие завершается 

выставкой творческих работ, некоторые идеи берутся за основу при 

разработке краткосрочных курсов и курсов внеурочной деятельности. 

 Фестиваль проектов – ежегодное мероприятие для всех обучающихся 

7-9-х классов, направленное на формирование развитие навыков практико-

ориентированного социального и бизнес-проектирования, на развитие 

навыков презентационной деятельности, умения работать в команде и иных 

soft skills. Фестиваль проходит в течение 3 дней. Перед командами (до 8 

человек) стоят следующие задачи: познакомиться с лучшими проектами 

прошлого года, изучить структуру создания группового проекта, найти идею 

для создания своего проекта, изучив дефициты окружающей среды – класса, 

школы, района, города; написать проект и презентовать его на общей 

конференции. Кураторами команд выступают работники школы, успешные 

выпускники. В качестве экспертов приглашаются авторитетные специалисты 

в различных профессиональных областях, в том числе родители. Наиболее 

продуманные, необходимые и возможные с точки зрения реализации проекты 

воплощаются в жизнь при поддержке администрации ОУ и социальных 

партнеров. 

 Битва танцполов – ежегодно организуемое Советом школы и 

выпускниками общешкольное зрелищное мероприятие для обучающихся 5-11 

классов, направленное на развитие творческих и коммуникативных 

способностей учащихся. Битва танцполов организуется с целью поддержания 

и укрепления школьных традиций, преемственности. Совет школы 

распределяет кураторов из числа старшеклассников и закрепляет их за 

каждым классом. Кураторы сопровождают подготовку классов к битве: 

придумывают вместе с детьми сценические образы, ставят и репетируют 

танцы, подбирают музыкальное сопровождение. Выпускники школы 

традиционно являются членами жюри.  

 Литературный бал – ежегодное мероприятие для обучающихся 1-11-х 

классов, организуемое активом старшеклассников при кураторстве учителей 

русского языка и литературы, педагога-хореографа. Мероприятие направлено 

на утверждение эстетических и нравственных ценностей на основе изучения 
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культурного и литературного наследия прошлого, приобщение 

подрастающего поколения к танцевальной и читательской культуре. Это 

значимое для всех учеников событие включает в себя подготовку сценарного 

решения, танцевальной программы, включения творческих номеров. Тема 

бала, конкурсная и танцевальная программа каждый год меняется в 

зависимости от возрастных особенностей обучающихся на разных уровнях 

образования и писателей-юбиляров года. В результате реализации 

мероприятия создается единое школьное образовательное и творческое 

пространство; внедряется  новая форма организации досуга; закрепляются 

знания правил этикета, совершенствуются умения и навыки поведения в 

обществе.  

 Благотворительная ярмарка талантов – ярмарка, организуемая 

учениками 1-11 классов при поддержке родителей и педагогов, где каждый 

может представить свои изделия ручной работы или свои творческие 

таланты. Средства, вырученные на ярмарке, идут на благотворительность.  

 «Посвящение в первоклассники» - праздник для учеников 1 классов 

направлен на укрепление и развитие школьных традиций школы с 

углубленным изучением английского языка, привитие любви к знаниям, к 

школе и процессу познания мира, сплочение школьного коллектива. 

Готовится силами учителей и учеников 1, 5-11 классов. Первоклассники 

впервые публично представляют свои успехи в изучении иностранного языка 

в творческой форме родителям, педагогам и учащимся. 

 Театральный фестиваль «Краски времен года» на английском языке 
– проводится осенью, зимой и весной среди учащихся 1-4 классов в тесном 

сотрудничестве с родителями и педагогами, направлен на укрепление 

школьных традиций в рамках языковой концепции, на творческую 

самореализацию учеников.  

 Проект «Рождество в английском стиле» - ежегодно проводимый 

цикл мероприятий новогодней и рождественской тематики на русском и 

иностранном языках, в котором участвуют 1-11 классы. Принципами 

реализации проекта являются: коллективная подготовка, реализация и анализ 

творческих дел, отсутствие соревновательности между классами; 

привлечение родителей к участию в подготовке и проведении мероприятий 

проекта. В рамках проекта проходят выставки поделок, смотры украшения 

кабинетов в английском стиле, песенный фестиваль на английском языке, 

тематические уроки, общешкольная игра «Тайный Санта».  

 Музеи одного дня – мероприятия, предполагающие организацию в 

течение года однодневных тематических выставок из экспонатов, 

предоставленных обучающимися и их семьями, педагогами школы. Выставки 

приурочены к памятным датам школы, района, города, страны. В качестве 

экскурсоводов попеременно выступают 9-11 классы, которые проводят 

экскурсии по музею для 1-8 классов. Такого рода выставки помогут ребенку 

преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, создать единое 

культурное поле в школе, обеспечить преемственность поколений, беречь 
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традиции и культивировать духовно-нравственные и гражданско-

патриотические ценности. 

 Церемония награждения по итогам года «За честь школы» для 

школьников 1-11 классов, родителей и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Директор школы персональным 

письмом приглашает каждого участника и его родителей на торжественный 

прием. Эта традиционная способствует развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами, воспитанниками и их 

родителями, формированию чувства доверия и уважения друг к другу, 

мотивирует обучающихся на достижение новых успехов, развивает 

школьную идентичность обучающихся. 

 

На уровне классов:  

 участие в организации и проведении  мероприятий и  дел, 
направленных на сплочение класса, на реализацию плана деятельности 
выборного органа ученического самоуправления класса; 

 выбор и делегирование представителей 2-7 классов в Совет школы, 8-

11 классов – в Совет старшеклассников, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне Совета школы и Совета старшеклассников. 

 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

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

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы 

с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  
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3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

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

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

детском общественном объединении осуществляется через: 

 Отряд юных инспекторов движения - ЮИД – это творческое 

объединение школьников, которое помогает школе в организации работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

пропагандирует правила дорожного движения (безопасного поведения на 

улицах и дорогах города) среди учащихся своей школы и вместе с ними: 

выпускает стенгазеты, информационные вестники, листовки по безопасности 

дорожного движения; организовывает агитбригады, конкурсы, викторины, 

соревнования, перемены безопасности для малышей, ставит инсценировки; 

участвует в соревнованиях и конкурсах по безопасности дорожного 

движения; проводит шефскую работу, помогает дошкольникам и ученикам 

начальной школы в изучении правил дорожного движения, проводит 

конкурсы рисунков, поделок, оказывают помощь при подготовке наглядных 

пособий, составляет маршруты безопасного подхода к школе. 

 Клуб веселых и находчивых – КВН – объединение школьников 7-11 

классов, направленное на комплексное развитие школьников: в музыке, в 

актерском мастерстве, в художественном слове, в танцах, а также на развитие 

коммуникативных и организаторских способностей. Участники КВН в 

игровой форме получают опыт неформального общения в разновозрастном 

коллективе, развивают эмоциональный интеллект, получают возможность 

самореализации в социуме. Объединение помогает создать благоприятную, 

психологически комфортную атмосферу, через деятельностное освоение 

мира формирует психические функции и развивают способности ребенка, 

развивает чувство уверенности, развивает общую эрудицию. В процессе 

подготовки, репетиций и выступлений каждый получает возможность 

развить навыки командного взаимодействия, самопрезентации, раскрыть 

свою индивидуальность, действительно отражающую личностный мир 

подростка, что свидетельствует о личностной осознанности. 

 Школьный спортивный клуб «Elusive» – объединение учителей, 

родителей и учащихся, способствующее развитию физической культуры, 

спорта и туризма в школе. Школьный спортивный клуб создан с целью 

организации и проведения спортивно-массовой работы во внеурочное время. 

В рамках деятельности клуба его участниками организуются и проводятся 

спортивные мероприятия: соревнования, турниры, игры – для всех 

обучающихся. Представители ШСК традиционно принимают участие в 

спортивных конкурсах на районом, городском, краевом уровнях. 



25 

 

 Школьная служба примирения – ШСП – команда старшеклассников 

под руководством социального педагога, которая  решает возникшие в школе 

конфликты или противоречия через восстановительные программы, а также 

распространяет в школе восстановительную культуру. Ребята выходят с 

профилактическими мероприятиями в классы, организуют ежегодный День 

дружбы, проводят мастер-классы по изготовлению мирилок, организуют 

совместный просмотр фильмов и видеороликов с последующим 

обсуждением. 

Детские школьные объединения осуществляют поддержку и развитие в 

детско-взрослом коллективе традиций и ритуалов, формирующих у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении. 
 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видеоинформации) – 

развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках: 

 Школьной службы новостей «Видеоновости» - объединения 

инициативных учеников 8-11 классов под руководством учителя 

информатики, направленного на развитие коммуникативных и творческих 

способностей обучающихся, на формирование навыков командного 

взаимодействия. Целью «Видеоновостей» является освещение наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления. Ребята в течение четверти собирают видеоматериалы и 

текстовые заметки о происходящих в школе и относящихся к ней событиях, а 

затем собирают все в информационно-развлекательный видеоролик, показ 

которого происходит на переменах на каждом этаже школы при помощи 

проектора, также выпуски школьных новостей размещаются в социальных 

сетях школы. Над каждым выпуском работают редакторы, видеомонтажеры, 

интервьюеры, фотографы, ведущие и корреспонденты из числа учащихся.  

 Школьной интернет-группы - разновозрастного сообщества 

школьников, родителей и педагогов, поддерживающих интернет-сайт школы 

и группу в социальных сетях по направлению с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к образовательной 

организации, информационного продвижения ценностей и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для образовательной 

организации вопросы. 
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3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, зала, лестничных пролетов учебных кабинетов, библиотеки) и их 

периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

 размещение на стендах, стенах и даже потолке школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами 

друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и 

т.п.); 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 регулярная организация и проведение конкурсов в рамках Фестиваля 

проектов по благоустройству рекреаций здания школы и пришкольной 

территории;  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания 

(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), 

так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьни

ков (какова динамика личностного развития школьников каждого класса; как

ие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников уда

лось решить; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проб

лемы появились, над чем далее предстоит работать). Способом получения 

информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение и диагностические 

исследования, проводимые классными руководителями.  

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли 

педагоги затруднения в определении цели и задач своей воспитательной 

деятельности; испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного 

потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к 
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формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-

взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; 

складываются ли у них доверительные отношения со школьниками; являются 

ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми?). 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной 

организации (имеют ли педагоги чёткое представление о нормативно-

методических документах, регулирующих воспитательный процесс, о своих 

должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности; 

создаются ли школьной администрацией условия для профессионального 

роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли школьные педагоги за 

хорошую воспитательную работу со школьниками?) 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в 

образовательной организации (в каких материальных, кадровых, 

информационных ресурсах, необходимых для организации воспитательного 

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

какие имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; какие 

нуждаются в обновлении?) 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых являются беседы со школьниками 

и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, а 

также их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей. Внимание при этом 

сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

 качеством профориентационной работы школы; 

 качеством работы школьных медиа; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

 

 

 
 

 



5. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5.1. Уровень НОО 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 

№ 

п/п 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 Социальная акция 

«Экологический экспресс» 

1-4 сентябрь, февраль Заместитель директора (ВР), заместитель 

директора (АХЧ), классные руководители  

2 Театральный фестиваль 

«Краски времен года» на 

английском языке 

1-4 май Заместитель директора (ВР), классные 

руководители, учитель музыки, учителя 

английского языка, Совет школы 

3 Музеи одного дня 1-4 октябрь, март  Заместитель директора (ВР), классные 

руководители, учителя-предметники, Совет 

школы 

4 «Посвящение в 

первоклассники» 

1 октябрь Заместитель директора (ВР), классные 

руководители, учитель музыки, Совет школы 

5 День Белых Журавлей 1-4 20-22 октября Заместитель директора (ВР), учителя-

предметники, классные руководители, Совет 

школы 

6 Акция «Оранжевое 

настроение» 

1-4 декабрь Заместитель директора (ВР), учитель музыки, 

социальный педагог, классные руководители, 

Совет школы 

7 Проект «Рождество в 

английском стиле» 

1-4 декабрь Заместитель директора (ВР), классные 

руководители, учителя информатики, 

английского языка 

8 Фестиваль творческих идей 1-4 апрель Заместитель директора (ВР), учителя-
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предметники, классные руководители, Совет 

школы 

9 Литературный бал 1-4 январь Заместитель директора (ВР), учителя русского 

языка и литературы, учитель музыки, классные 

руководители, Совет школы 

10 Практико-ориентированный 

социальный проект «Ветер 

войны» 

1-4 апрель-май Заместитель директора (ВР), учителя-

предметники, классные руководители 

11 Благотворительная ярмарка 

талантов 

1-4 май Заместитель директора (ВР), классные 

руководители 

12 Церемония награждения по 

итогам года «За честь школы» 

1-4 апрель Заместитель директора (ВР), классные 

руководители, учителя-предметники, Совет 

школы 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п/п 

Название курса Классы Количество часов 

в неделю 

Ответственные 

1 МДО 1-4 2 Классные руководители 

2 «Мир вокруг нас» 1-4 2 Учителя английского языка 

3 «Робототехника» 2-4 0,5 Учитель информатики 

4 Музыка и кино в 

мультипликации 

1-4 1 Учитель музыки 

5 Театр песни 1-4 3 Учитель музыки 

6 Основы религиозной культуры 

«Светская этика» 

4 0,5 Классные руководители 

7 ОФП 1-4 2 Учителя физкультуры 

8 Учусь создавать проект 2, 4 2 Классные руководители 

9 Учусь создавать проект 3 1 Классные руководители 
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10 Я создаю проект 1 1 Классные руководители 

11 Финансовая грамотность 2 1 Классные руководители 

12 Финансовая грамотность 3 2 Классные руководители 

13 Занимательная математика 4 1 Классные руководители 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 Диагностика интересов и 

мотивации к учебной и 

игровой деятельности 

1-4 сентябрь Классные руководители, педагог-психолог 

2 Проектные задачи 2-4 декабрь Классные руководители 

3 Школьная НПК «Науке - 

Виват» 

2-4 октябрь Заместитель директора (УВР), классные 

руководители, учителя-предметники, 

руководитель НПК в ОУ 

4 Краевая НПК «Созвездие 

Шанс» 

1-4 ноябрь Заместитель директора (УВР), классные 

руководители, руководитель НПК в ОУ 

5 Ток-шоу «Профессии наших 

родителей» 

1-4 апрель Заместитель директора (ВР), классные 

руководители 

6 Классные часы «Трудовая 

родословная моей семьи» 

1-4 февраль Классные руководители 

7 Профориентационные 

экскурсии  

3-4 в течение года Заместитель директора (ВР), классные 

руководители 

 

 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 
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№ 

п/п 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 Выборы классных органов 

самоуправления 

2-4 сентябрь Классные руководители 

2 Отчет о деятельности класса 2-4 каждую четверть Командиры классов, Совет школы, заместитель 

директора (ВР) 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 Изготовление тематических 

стенгазет, фотоколлажей 

1-4 В течение года Классные руководители 

2 Участие в интервью о 

значимых событиях в классе, 

школе, фоторепортажи 

1-4 В течение года Классные руководители, Совет школы 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 Отряд ЮИД 3-4 в течение года Классные руководители, руководитель отряда 

ЮИД, заместитель директора (ВР) 

2 Районные и городские 

соревнования «Безопасное 

колесо» 

3-4 октябрь, февраль, 

май 

Классные руководители, руководитель отряда 

ЮИД 

3 День дружбы 1-4 март Классные руководители, ШСП, соц. педагог 

4 Мастер-класс «Изготовление 

мирилок» 

1-4 март ШСП, соц. педагог 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 
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№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 Оформление классных уголков 2-4 сентябрь, в течение 

года 

Классные руководители, заместитель 

директора (ВР) 

2 Оформление кабинета к 

праздникам и внеклассным 

мероприятиям 

1-4 в течение года Классные руководители 

3 Оформление тематических 

выставок 

1-4 в течение года Классные руководители, заместитель 

директора (ВР) 

4 Участие в тематических 

конкурсах плакатов, рисунков 

1-4 в течение года Классные руководители, заместитель 

директора (ВР), Совет школы 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 Фестиваль творческих идей 1-4 апрель Заместитель директора (ВР), учителя-

предметники, классные руководители, Совет 

школы 

2 Музыкальное кафе для пап 1-4 23 февраля Заместитель директора (ВР), учитель 

музыки 

3 Рейды «Родительский патруль 1-4 сентябрь, октябрь, 

май 

Заместитель директора (ВР), классные 

руководители 

4 Родительские дни 1-4 ноябрь, февраль Классные руководители, заместитель 

директора (УВР), учителя-предметники 

5 Родительские собрания 1-4 сентябрь, ноябрь, 

январь, апрель, май 

Классные руководители, заместитель 

директора (ВР), соц. педагог 

6 Церемония награждения по 1-4 апрель Заместитель директора (ВР), классные 
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итогам года «За честь школы» руководители, учителя-предметники, Совет 

школы 

7 Веселые старты для мам 1-4 март Классные руководители, учителя ФК, 

заместитель директора (ВР) 

8 Общешкольный родительский 

комитет, Управляющий совет 

1-4 в течение года Администрация ОУ 

9 Родительский клуб «Семейный 

очаг» 

1-4 раз в месяц с 

сентября по май 

Педагог-психолог 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

 (согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

ТРАДИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ 

п/п 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 День знаний «Здравствуй, 

школа! Мы встречаем 

новоселов» 

1-4 1 сентября Заместитель директора (ВР), учитель 

музыки, классные руководители, Совет 

школы 

2 Игровые перемены 1-2 в течение года Совет школы 

3 Школьная спартакиада 

«Бодрость и здоровье» 

1-4 в течение года Заместитель директора (ВР), учителя ФК, 

классные руководители, ШСК  

4 День здоровья 1-4 сентябрь Заместитель директора (ВР), учителя ФК, 

классные руководители, ШСК 

5 Месячник безопасности детей: 

классные часы, встречи с 

1-4 сентябрь, ноябрь, 

январь, март, май 

Заместитель директора (ВР), классные 

руководители, ответственный за 
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инспектором БДД, викторина о 

ПДД, конкурс 

рисунков/плакатов, 

эвакотренировка 

безопасность в ОУ 

6 День пожилого человека: 

концертная программа «Мы 

славим возраст золотой», 

изготовление открыток 

1-4 1 октября Заместитель директора (ВР), классные 

руководители, учитель музыки, Совет 

школы 

7 Праздник «Любимым 

учителям посвящается» 

1-4 5 октября Заместитель директора (ВР), классные 

руководители, учитель музыки, Совет 

школы 

8 Дни науки 1-4 декабрь Заместитель директора (УВР), классные 

руководители, учителя-предметники 

9 Акция «Твори добро» - почта 

добра 

1-4 октябрь Заместитель директора (ВР), классные 

руководители, Совет школы 

10 Старшие – младшим: игры и 

беседы «Вредные и полезные 

привычки»  

1-4 ноябрь Совет школы, ШСП, соц. педагог 

11 День матери, 

Конкурс детских рисунков 

«Моя мама самая» 

1-4 25 ноября Заместитель директора (ВР), классные 

руководители, Совет школы 

12 Единые классные часы «Мы 

разные, но мы вместе!» 

1-4 январь Заместитель директора (ВР), классные 

руководители, педагог-психолог, соц. 

педагог 

13 Конкурс плакатов «Съешь 

меня!» (формирование основ 

правильного питания) 

2-4 февраль Классные руководители, заместитель 

директора (ВР), учителя ИЗО, соц. педагог 

14 Военизированная игра 1-4 февраль Заместитель директора (ВР), учителя ФК 
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«Зарничка» 

15 Смотр строя и песни 1-4 февраль Заместитель директора (ВР), учителя ФК, 

учитель музыки, классные руководители 

16 Благотворительная акция 

«Подари книгу школе» 

1-4 март Библиотекарь 

17 Конкурс рисунков, флэш-моб 

«Космос – это мы» 

1-4 12 апреля Классные руководители, заместитель 

директора (ВР), Совет школы, учителя ИЗО 

18 Организация ЛДО, 

Американский лагерь 

1-4 март-май 

июнь 

Руководитель лагеря 

19 Последний звонок, выпускные 

вечера 

4 май, июнь Заместители директора (УВР, ВР), классные 

руководители 

 

 

 

5.2. Уровень ООО 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 

№ 

п/п 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 Социальная акция 

«Экологический экспресс» 

5-9 сентябрь Заместитель директора (ВР), заместитель 

директора (АХЧ), классные руководители  

2 Коммунарские сборы 5-9 октябрь, апрель Заместитель директора (ВР), классные 

руководители, педагоги, Совет школы 

3 Музеи одного дня 5-9 октябрь, март  Заместитель директора (ВР), классные 

руководители, учителя-предметники, Совет 

школы 

4 Фестиваль проектов 6-7 декабрь Зам. директора (УВР), руководители групп 
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8-9 февраль 

5 День Белых Журавлей 5-9 20-22 октября Заместитель директора (ВР), учителя-

предметники, классные руководители, Совет 

школы 

6 Акция «Оранжевое 

настроение» 

5-9 декабрь Заместитель директора (ВР), учитель 

музыки, социальный педагог, классные 

руководители, Совет школы 

7 Проект «Рождество в 

английском стиле» 

5-9 декабрь Заместитель директора (ВР), классные 

руководители, учителя информатики, 

английского языка 

8 Битва танцполов 5-9 декабрь Заместитель директора (ВР), классные 

руководители, Совет школы 

9 Литературный бал 5-9 январь Заместитель директора (ВР), учителя 

русского языка и литературы, учитель 

музыки, классные руководители, Совет 

школы 

10 Практико-ориентированный 

социальный проект «Ветер 

войны» 

5-9 апрель-май Заместитель директора (ВР), учителя-

предметники, классные руководители 

11 Благотворительная ярмарка 

талантов 

5-9 май Заместитель директора (ВР), классные 

руководители 

12 Церемония награждения по 

итогам года «За честь школы» 

5-9 апрель Заместитель директора (ВР), классные 

руководители, учителя-предметники, Совет 

школы 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п/п 

Название курса Классы Количество часов в 

неделю 

Ответственные 
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1 «Робототехника» 5 0,5 Учитель информатики 

2 Театр песни 5-9 3 Учитель музыки 

3 Дискуссионный клуб 8-9 0,5 Учителя-предметники 

4 ОФП 5-7 2 Учителя физкультуры 

 

5 Финансовая грамотность 7 0,5 Учитель экономики 

6 История предпринимательства 

в Пермском крае 

5-6 0,5 Учитель экономики 

7 Школа юных 

предпринимателей 

9 2 Учитель физики 

8 ШСК «ELUSIVE» 8-9 1 Учителя ФК 

9 «Дизайн интерьера» 7-8 1 Учитель ИЗО и технологии 

10 Очумелые ручки 5 1 Учитель немецкого языка 

11 Практическое обществознание 9 1 Учитель обществознания 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 Социальное проектирование, 

социальные практики 

5-6 в течение года Классные руководители, соц. педагог, 

заместитель директора (ВР) 

2 Педкласс от ПГГПУ, Медкласс 

и др. проекты от газеты 

«Перемена-Пермь», Дизайн- и 

бизнес-проектирование 

8-9 в течение года Классные руководители, руководители 

групп, заместитель директора (ВР) 

3 Проектные задачи 5 декабрь Классные руководители, заместитель 

директора (УВР) 

4 Школьная НПК «Науке - 

Виват» 

5-9 октябрь Заместитель директора (УВР), классные 

руководители, учителя-предметники, 
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руководитель НПК в ОУ 

5 Краевая НПК «Созвездие 

Шанс» 

5-9 ноябрь Заместитель директора (УВР), классные 

руководители, руководитель НПК в ОУ 

6 Воображариум профессий 5-7 январь Классные руководители, заместитель 

директора (ВР) 

7 Ток-шоу «Окно в профессию» 

с участием родителей и 

выпускников 

8-9 февраль Заместитель директора (ВР), Пискунова 

Т.В., классные руководители 

8 Профориентационные уроки, 

игры, пробы и экскурсии 

5-9 в течение года Заместитель директора (ВР), классные 

руководители 

9 Дни открытых дверей в вузах и 

СПО. Ярмарки профессий 

8-9 В течение года Заместитель директора (ВР), классные 

руководители 

10 Развивающие беседы, 

диагностика учебных мотивов 

и познавательных интересов 

5-9 сентябрь, май, (март 

в 9 кл.) 

Администрация ОУ, классные руководители, 

педагог-психолог 

11 Вожатская деятельность в 

лагере 

9 июнь Руководитель лагеря, соц. педагог 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 Выборы классных органов 

самоуправления 

5-9 сентябрь Классные руководители 

2 Выборы Президента школы. 

Формирование Совета школы 

9-11 сентябрь Заместитель директора (ВР) 

3 Встречи Совета школы с 

командирами классов. 

Организация мероприятий и 

5-9 каждую четверть Командиры классов, Совет школы, 

заместитель директора (ВР) 
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событий. Отчет о деятельности 

класса 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 Школьная служба новостей 

«Видеоновости» 

8-9 В течение года, 

выпуски в конце 

четвертей 

Заместитель директора (ВР), учитель 

информатики 

2 Участие в интервью о 

значимых событиях в классе, 

школе, фоторепортажи 

5-7 в течение года Члены «Видеоновостей», Совет школы, 

учитель информатики 

3 Постинг в социальных сетях 

школы (сбор материала, 

подготовка постов) 

5-9 в течение года Заместитель директора (ВР), Совет школы 

 

 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 Отряд ЮИД 5 в течение года Классные руководители, руководитель 

отряда ЮИД, заместитель директора (ВР) 

2 Районные и городские 

соревнования «Безопасное 

колесо» 

5 октябрь, февраль, 

май 

Классные руководители, руководитель 

отряда ЮИД 

3 ШСП (День дружбы - 

ключевое мероприятие)  

8-9 март Классные руководители, ШСП, соц. педагог 

4 КВН 7-9 в течение года Заместитель директора (ВР), руководитель 

КВН в ОУ 
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5 Организация и проведение 

спортивных мероприятий 

членами ШСК 

5-9 В течение года Заместитель директора (ВР), ШСК 

 

6 «Школа актива» 7-9 Каникулы: октябрь, 

март 

Заместитель директора (ВР), Совет школы 

 

7 Городской дискуссионный 

клуб «Точка зрения» на базе 

школы 

8-9 март Руководитель клуба 

8 Английский клуб 5-9 в течение года Учителя английского языка 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 Оформление классных уголков 5-9 сентябрь, в течение 

года 

Классные руководители, заместитель 

директора (ВР) 

2 Оформление кабинета к 

праздникам и внеклассным 

мероприятиям 

5-9 в течение года Классные руководители 

3 Оформление тематических 

выставок 

5-9 в течение года Классные руководители, заместитель 

директора (ВР) 

4 Участие в тематических 

конкурсах плакатов, рисунков 

5-9 в течение года Классные руководители, заместитель 

директора (ВР), Совет школы 

5 Конкурс в рамках Фестиваля 

проектов по благоустройству 

рекреаций здания школы и 

7-9 апрель-август Кураторы проектов, заместители директора 

(ВР, АХЧ) 
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пришкольной территории. 

Реализация проектов 

 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 Музыкальное кафе для пап 5-9 23 февраля Заместитель директора (ВР), учитель 

музыки 

2 Рейды «Родительский патруль 5-9 ноябрь-март Заместитель директора (ВР), классные 

руководители 

3 Родительские дни 5-9 ноябрь, февраль Классные руководители, заместитель 

директора (УВР), учителя-предметники 

4 Родительские собрания 5-9 сентябрь, ноябрь, 

январь, апрель, май 

Классные руководители, заместитель 

директора (ВР), соц. педагог 

5 Церемония награждения по 

итогам года «За честь школы» 

5-9 апрель Заместитель директора (ВР), классные 

руководители, учителя-предметники, Совет 

школы 

6 Веселые старты для мам 5-9 март Классные руководители, учителя ФК, 

заместитель директора (ВР) 

7 Общешкольный родительский 

комитет, Управляющий совет 

5-9 в течение года Администрация ОУ 

8 Родительский клуб «Семейный 

очаг» 

5-9 раз в месяц с 

сентября по май 

Педагог-психолог 

9 Семейные математические 

игры,  

Семейные чтения 

5-8 ноябрь, февраль 

 

ноябрь, май 

Учителя математики, русского языка и 

литературы 

10 Развивающие беседы 5-9 сентябрь, май (март) Администрация ОУ, классные руководители 
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КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

ТРАДИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ 

п/п 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 День знаний «Здравствуй, 

школа! Мы встречаем 

новоселов» 

5-9 1 сентября Заместитель директора (ВР), учитель 

музыки, классные руководители, Совет 

школы 

2 Игровые перемены (для 

младших школьников) 

8-9 в течение года Совет школы 

3 Школьная спартакиада 

«Бодрость и здоровье» 

5-9 в течение года Заместитель директора (ВР), учителя ФК, 

классные руководители, ШСК  

4 День здоровья 5-9 сентябрь Заместитель директора (ВР), учителя ФК, 

классные руководители, ШСК 

5 Сдача норм ГТО 7-9 В течение года Учителя ФК 

6 Месячник безопасности детей: 

классные часы, встречи с 

инспектором БДД, викторина о 

ПДД, игра «Правила 

дорожные знать каждому 

5-9 раз в четверть Заместитель директора (ВР), классные 

руководители, ответственный за 

безопасность в ОУ 
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положено» эвакотренировка 

7 День пожилого человека: 

концертная программа «Мы 

славим возраст золотой» 

5-9 1 октября Заместитель директора (ВР), классные 

руководители, учитель музыки, клуб «Союз 

композиторов», Совет школы 

8 Праздник «Любимым 

учителям посвящается» 

5-9 5 октября Заместитель директора (ВР), классные 

руководители, учитель музыки, клуб «Союз 

композиторов», Совет школы 

9 Дни науки 5-9 декабрь Заместитель директора (УВР), классные 

руководители, учителя-предметники 

10 День всех влюбленных, почта 

купидона 

5-9 14 февраля Заместитель директора (ВР), Совет школы, 

учителя английского языка 

11 Старшие – младшим: игры и 

беседы «Вредные и полезные 

привычки»  

5-9 ноябрь Совет школы, ШСП, соц. педагог 

12 День матери, концерт 

 

5-9 25 ноября Заместитель директора (ВР), классные 

руководители, Совет школы 

13 Киноуроки по теме «Разные 

возможности – равные права» 

(Международный день 

инвалида) 

5-9 3 декабря Заместитель директора (ВР), соц. педагог 

14 День Конституции РФ 7-9 12 декабря Учителя истории и обществознания 

15 День Героев Отечества, Улицы 

героев 

5-9 декабрь Классные руководители, заместитель 

директора (ВР), учителя истории 

16 Единые классные часы «Мы 

разные, но мы вместе!» 

5-8 январь Заместитель директора (ВР), классные 

руководители, педагог-психолог, соц. 

педагог 

17 Служба медиации на базе 

Кировского районного суда  

6-9 январь Заместитель директора (ВР), классные 

руководители, педагог-психолог, соц. 



45 

 

педагог 

18  «Уроки истории» 

(Международный день памяти 

жертв Холокоста, снятие 

блокады Ленинграда) 

5-9 27 января Классные руководители, заместитель 

директора (ВР), учителя истории 

19 Уроки мужества 5-9 15 февраля Классные руководители, заместитель 

директора (ВР), учителя истории 

20 Военно-спортивная эстафета 

«Ратник» 

5-9 февраль Заместитель директора (ВР), учителя ФК 

21 Фестиваль патриотической 

песни «Не устану о России 

петь» 

5-9 февраль Учитель музыки 

22 Русский силомер 5-9 октябрь Заместитель директора (ВР), учителя ФК 

23 Кинолекторий «Я выбираю 

жизнь» (Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом) 

8-9 1 марта Соц. педагог, классные руководители, 

заместитель директора (ВР) 

24 Благотворительная акция 

«Подари книгу школе» 

5-9 март Библиотекарь 

25 Единый классный час по 

формированию ЗОЖ 

5-9 декабрь, март Классные руководители, заместитель 

директора (ВР), соц. педагог 

26 «Гагаринский» урок, флэш-

моб «Космос – это мы» 

5-9 12 апреля Классные руководители, заместитель 

директора (ВР), Совет школы, учителя ИЗО 

27 Фестиваль «Spring Melody» 5-9 апрель Учителя английского языка и музыки 

29 Последний звонок, вручение 

аттестатов, выпускные вечера 

9 май, июнь Заместители директора (УВР, ВР), классные 

руководители 

30 ЛДО, Американский лагерь 5-9 июнь Руководитель лагеря 
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5.3. Уровень СОО 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 

№ 

п/п 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 Социальная акция 

«Экологический экспресс» 

10-11 20-30 сентября Заместитель директора (ВР), заместитель 

директора (АХЧ), классные руководители  

2 Коммунарские сборы 10-11 октябрь, апрель Заместитель директора (ВР), классные 

руководители, педагоги, Совет школы 

3 Музеи одного дня 10-11 октябрь, март  Заместитель директора (ВР), классные 

руководители, учителя-предметники, Совет 

школы 

4 День Белых Журавлей 10-11 20-22 октября Заместитель директора (ВР), учителя-

предметники, классные руководители, Совет 

школы 

5 Акция «Оранжевое 

настроение» 

10-11 декабрь Заместитель директора (ВР), учитель 

музыки, социальный педагог, классные 

руководители, Совет школы 

6 Проект «Рождество в 

английском стиле» 

10-11 декабрь Заместитель директора (ВР), классные 

руководители, учителя информатики, 

английского языка 

7 Битва танцполов 10-11 декабрь Заместитель директора (ВР), классные 

руководители, Совет школы 

8 Литературный бал 10-11 январь Заместитель директора (ВР), учителя 

русского языка и литературы, учитель 
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музыки, классные руководители, Совет 

школы 

9 Практико-ориентированный 

социальный проект «Ветер 

войны» 

10-11 апрель-май Заместитель директора (ВР), учителя-

предметники, классные руководители 

10 Церемония награждения по 

итогам года «За честь школы» 

10-11 апрель Заместитель директора (ВР), классные 

руководители, учителя-предметники, Совет 

школы 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п/п 

Название курса Классы Количество часов в 

неделю 

Ответственные 

1 Театр песни 10-11 3 Учитель музыки 

2 Дискуссионный клуб 10-11 0,5 Учителя-предметники 

3 Работа с историческими 

документами 

10 1 Учитель истории 

4 Факультатив по литературе 10-11 1 Учитель литературы 

5 Школа юных 

предпринимателей 

10 1 Учитель физики 

6 ШСК «ELUSIVE» 10-11 1 Учителя ФК 

7 Электив «Бизнес-английский» 10-11 1 Учителя английского языка 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 Наставничество (старшие -

младшим) 

10-11 в течение года Классные руководители 

2 Экономический класс в 10-11 в течение года Классные руководители, руководитель 
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сотрудничестве с 

экономическим факультетом 

ПНИПУ  

старшей школы, заместитель директора 

(УВР) 

3 Краевая НПК «Созвездие 

Шанс» 

10-11 ноябрь Заместитель директора (УВР), классные 

руководители, руководитель НПК в ОУ 

4 Ток-шоу «Окно в профессию» 

с участием родителей и 

выпускников 

10-11 февраль Заместитель директора (ВР), классные 

руководители 

5 Органайзер старшеклассника 10-11 в течение года Руководитель старшей школы 

6 Профориентационные уроки, 

игры, пробы и экскурсии 

10-11 в течение года Заместитель директора (ВР), классные 

руководители 

7 Дни открытых дверей в вузах. 

Ярмарки профессий 

10-11 В течение года Заместитель директора (ВР), классные 

руководители 

8 Развивающие беседы, 

диагностика учебных мотивов 

и познавательных интересов 

10-11 сентябрь, май Администрация ОУ, классные руководители, 

педагог-психолог 

9 Вожатская деятельность в 

лагере 

10 июнь Руководитель лагеря, соц. педагог 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 Выборы классных органов 

самоуправления 

10-11 сентябрь Классные руководители 

2 Выборы Президента школы. 

Формирование Совета школы 

10-11 сентябрь Заместитель директора (ВР) 

3 Встречи Совета школы с 

командирами классов. 

10-11 каждую четверть Командиры классов, Совет школы, 

заместитель директора (ВР) 
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Организация мероприятий и 

событий. Отчет о деятельности 

класса 

 

 

 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 Школьная служба новостей 

«Видеоновости» 

10-11 В течение года, 

выпуски в конце 

четвертей 

Заместитель директора (ВР), учитель 

информатики 

2 Участие в интервью о 

значимых событиях в классе, 

школе, районе, фоторепортажи 

10-11 в течение года Члены «Видеоновостей», Совет школы, 

учитель информатики 

3 Постинг в социальных сетях 

школы (сбор материала, 

подготовка постов) 

10-11 в течение года Заместитель директора (ВР), Совет школы 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 КВН 10-11 в течение года Заместитель директора (ВР), руководитель 

КВН в ОУ 

2 Организация и проведение 

спортивных мероприятий 

членами ШСК 

10-11 В течение года Заместитель директора (ВР), ШСК 

 

3 «Школа актива» 10-11 Каникулы: октябрь, 

март 

Заместитель директора (ВР), Совет школы 

 

4 Городской дискуссионный 10-11 март Руководитель клуба 



50 

 

клуб «Точка зрения» на базе 

школы 

5 Английский клуб 10-11 в течение года Учителя английского языка 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 Оформление кабинета к 

праздникам и внеклассным 

мероприятиям 

10-11 в течение года Классные руководители 

2 Создание фотозон к 

праздничным мероприятиям 

школы, оформление рекреаций 

10-11 в течение года Заместитель директора (ВР), учителя ИЗО 

3 Конкурс в рамках Фестиваля 

проектов по благоустройству 

рекреаций здания школы и 

пришкольной территории. 

Реализация проектов 

10-11 апрель-август Кураторы проектов, заместители директора 

(ВР, АХЧ) 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 Музыкальное кафе для пап 10-11 23 февраля Заместитель директора (ВР), учитель 

музыки 

2 Рейды «Родительский патруль 10-11 апрель Заместитель директора (ВР), классные 

руководители 

3 Родительские дни 10-11 ноябрь, февраль Классные руководители, заместитель 

директора (УВР), учителя-предметники 
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4 Родительские собрания 10-11 сентябрь, ноябрь, 

январь, апрель, май 

Классные руководители, заместитель 

директора (ВР), соц. педагог 

5 Церемония награждения по 

итогам года «За честь школы» 

10-11 апрель Заместитель директора (ВР), классные 

руководители, учителя-предметники, Совет 

школы 

6 Веселые старты для мам 10-11 март Классные руководители, учителя ФК, 

заместитель директора (ВР) 

7 Общешкольный родительский 

комитет, Управляющий совет 

10-11 в течение года Администрация ОУ 

8 Родительский клуб «Семейный 

очаг» 

10-11 раз в месяц с 

сентября по май 

Педагог-психолог 

9 Развивающие беседы 10-11 сентябрь, май (март) Администрация ОУ, классные руководители 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

ТРАДИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ 

п/п 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 День знаний «Здравствуй, 

школа! Мы встречаем 

новоселов» 

10-11 1 сентября Заместитель директора (ВР), учитель 

музыки, классные руководители, Совет 

школы 

2 Школьная спартакиада 

«Бодрость и здоровье» 

10-11 в течение года Заместитель директора (ВР), учителя ФК, 

классные руководители, ШСК  

3 День здоровья 10-11 сентябрь Заместитель директора (ВР), учителя ФК, 

классные руководители, ШСК 
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4 Сдача норм ГТО 10-11 В течение года Учителя ФК 

5 Праздник «Любимым 

учителям посвящается» 

10-11 5 октября Заместитель директора (ВР), классные 

руководители, учитель музыки, клуб «Союз 

композиторов», Совет школы 

6 Дни науки 10-11 декабрь Заместитель директора (УВР), классные 

руководители, учителя-предметники 

7 День всех влюбленных, игра 

«Ромео и Джульетта» 

10-11 14 февраля Заместитель директора (ВР), Совет школы, 

учителя английского языка 

8 День Конституции РФ 10-11 12 декабря Учителя истории и обществознания 

9 День Героев Отечества, Улицы 

героев 

10-11 декабрь Классные руководители, заместитель 

директора (ВР), учителя истории 

10  «Уроки истории» 

(Международный день памяти 

жертв Холокоста, снятие 

блокады Ленинграда) 

10-11 27 января Классные руководители, заместитель 

директора (ВР), учителя истории 

11 Уроки права на базе 

Кировского районного суда 

10-11 февраль Заместитель директора (ВР), классные 

руководители, педагог-психолог, соц. 

педагог 

12 Уроки мужества 10-11 15 февраля Классные руководители, заместитель 

директора (ВР), учителя истории 

13 Военно-спортивная эстафета 

«Ратник» 

10-11 февраль Заместитель директора (ВР), учителя ФК 

14 Русский силомер 10-11 октябрь Заместитель директора (ВР), учителя ФК 

15 Конкурс социальной 

видеорекламы «Я выбираю 

жизнь» (Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом) 

10-11 1 марта Соц. педагог, классные руководители, 

заместитель директора (ВР) 



53 

 

16 Благотворительная акция 

«Подари книгу школе» 

10-11 март Библиотекарь 

17 Фестиваль «Spring Melody» 10-11 апрель Учителя английского языка и музыки 

18 TED TALKS 10 октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

 

19 «Гагаринский» урок, флэш-

моб «Космос – это мы» 

10-11 12 апреля Классные руководители, заместитель 

директора (ВР), Совет школы, учителя ИЗО 

20 Последний звонок, вручение 

аттестатов, выпускные вечера 

11 май, июнь, июль Заместители директора (УВР, ВР), классные 

руководители 

 

 


