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 Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

     МАОУ «СОШ №61» г. Перми является средней общеобразовательной школой, численность 

обучающихся на 1 сентября 2021 года составляет 1118 человек, численность педагогического 

коллектива – 48 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. 

     Наша Школа имеет 84-х летнюю историю, основана в 1937 году, во время Великой 

Отечественной войны в здании Школы располагался госпиталь №3786.  

     За годы работы сложился круг традиционных мероприятий: День Здоровья, «Ярмарка 

Добра», День Учителя, Праздник мам, «Новогодний флэш-моб», «Ёлка в кроссовках», «Цветное 

настроение», акции «Дари Добро», «Сердце Матери», «Подарок ветерану», праздники 

Последнего звонка. 

     Школа имеет высокие результаты в конкурсах и соревнованиях различного уровня, 

принимает участие в конкурсах и проектах гражданско-патриотической направленности «Дни 

воинской славы», «Юнармейские игры». 

     В Школе развивается юнармейское движение, работает музей «Пермская игрушка», 

реализуется волонтерское движение, ведется сотрудничество с Советом ветеранов 

Свердловского района, Общественными организациями «Память сердца», «Мы вместе», ТОС 

«Островский».  Советом ветеранов ОВД и ВВ Пермского края. 

     Непрерывно ведётся работа по формированию здорового образа жизни, традиционно 

проводятся спортивные соревнования, Дни здоровья. Большое значение в здоровьесбережении 

детей в летний период имеет их отдых в оздоровительном лагере. 

Обучающиеся ШСК «Здоровое поколение» ежегодно занимают призовые места в районных и 

городских спортивных соревнованиях: Легкоатлетической эстафете «Один за всех и все за 

одного", кроссе «Золотая осень», соревнованиях «Быстрые коньки», «Лыжные гонки», 

«Весёлые старты», «Быстрый лёд», в состязаниях по Легкоатлетическому и гимнастическому 

многоборью, в городской военно-патриотической игре «Зарница».  

     В Школе целенаправленно проводится работа по профилактике ПАВ: осуществляется 

профилактическое взаимодействие с МБУ «ЦППМСП» города Перми, с городским Центром 

занятости. 

     Проводится систематическая работа с родителями (законными представителями) по 

разъяснению уголовной и административной ответственности за преступления и 

правонарушения, связанные с незаконным оборотом и потреблением наркотиков, профилактике 

ПАВ, по вопросам здорового образа жизни и безопасности в сети Internet. 

     Родители обучающихся активно привлекаются к профилактической работе через 

просветительские тематические лекции и рейды: «Родительский клуб», «Родительский 

патруль», «Совет профилактики». 

     В Школе сложилась система профориентационной деятельности: классные часы, встречи с 

родителями, экскурсии на предприятия, развита система КСК (5-6 классы), практико-

ориентированные курсы (7-8 классы), профильные курсы, профильный лагерь для 

старшеклассников «Академия Школьных наук». Также Школа сотрудничает с газетой 

«Перемена Пермь». 

    Реализуются программы внеурочной деятельности через кружки, творческие объединения, 

спортивные секции, краткосрочные практико-ориентированные и продукто-ориентированные 

курсы. 891 (87%) обучающихся занимаются в кружках   и секциях, из них в школьных кружках 

и секциях занимается 220 обучающихся   679 (66 %), 98 % обучающихся группы СОП охвачены 

дополнительным   образованием. 

    Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

спортивно-оздоровительное, обще интеллектуальное, общекультурное, социальное. 

    В Школе работают инициативно-творческие объединения: ЮИД, ШСП, ШСК Юнармейский 

отряд, развивается волонтёрское движение. 

     Школа поддерживает тесную связь с различными учреждениями профессионального и 

дополнительного образования района и города:   
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МАУ ДО «ЦДТ «Ритм», МАУ ДО ДЮЦ «имени В. Соломина», администрацией Свердловского 

района.  

     Процесс воспитания основывается на следующих принципах: 

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в Школе; 

• ориентир на создание психологически комфортной среды, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

• реализация процесса воспитания главным образом через создание в Школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

• организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей;  

• системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его эффективности. 

     Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

• ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

• коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников;  

•  в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

• ориентирование педагогов Школы на формирование коллективов в рамках классов, кружков, 

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

товарищеских взаимоотношений; 

• явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, реализующего по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

функции. 

2. Цели и задачи воспитания 
     В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 12 ноября 

2020 г. № 2945-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», исходя из 

современного национального идеала  личности, а также ориентируясь на представления 

родительского и педагогического сообществ с целью организации эффективной системы 

воспитания обучающихся  МАОУ «СОШ № 61» г. Перми в качестве общей цели воспитания 

рассматривает  личностное развитие школьников, проявляющееся: 

• в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний, позволяющих сформировать 

коммуникативную культуру обучающихся);  

•  в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений, формирующих коммуникативное развитие ученика); 

• в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике и высокий уровень социальной 

адаптивности в культурном пространстве современного общества. 

     Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

 

Уровень образования Целевые приоритеты 



3 

 

На уровне начального 

общего образования 

целевым приоритетом является создание благоприятных условий 

для усвоения школьниками социально значимых   знаний и умений, 

знаний основных норм и традиций общества, в котором они живут, 

необходимых для успешной социализации и культурной адаптации 

в системе современных социальных отношений.  

К наиболее важным относятся следующие:   

•  быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), 

братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться 

о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка 

домашнюю работу, помогая старшим; 

•  быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — 

час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, 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; 

•  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  

 

На   уровне основного 

общего образования 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития межличностных коммуникаций, культуры диалога, 

научной коммуникации, взаимодействие с социумом и, прежде 

всего, ценностных отношений: 

• 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, познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 
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существования, нуждающейся 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; 

•  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 

само реализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее 

 

На уровне среднего 

общего образования 

приоритетом являются профессиональные коммуникации, культура 

партнерского диалога, создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально 

значимых дел. Это опыт: 

• 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 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;  

• оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

• опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

     

     Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет – это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

    Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 
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обучающимся получить необходимые социальные навыки, которые помогут лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

 Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни Школы; 

2. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, апробировать современные 

формы занятий, пересматривая классно-урочную систему, поддерживать использование на 

уроках интерактивных форм занятий с учащимися (игровых, групповых, интегративных и 

т.д.); 

3. реализовывать воспитательные возможности объединений, работающих по программам 

внеурочной деятельности, которые интересны школьникам и востребованы у них; включать 

школьников в работу общественных и межличностных коллабараций, позволяющих 

учащимся попробовать себя в качестве участников научных коммуникаций, привлекать 

специалистов в области теле и радио коммуникаций для организации конкурсных 

мероприятий («Проба пера», «Голос-61») 

4. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление, а также развивать различные 

детско-взрослые сообщества; 

5. организовать работу с семьями школьников, их родителями (законными представителями), 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей, повышать 

уровень культуры внутри семейного общения средствами совместных риторических игр 

детско-родительскими командами; 

6.  организовывать профориентационную работу со школьниками, включая профессии, 

требующие высокого уровня коммуникативного развития (СММ-менеждер, таргетолог, 

журналист); 

7.  реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

8.  организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

9.  развивать и проектировать предметно-эстетическую среду Школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

10.  инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций, 

волонтерское движение; 

     Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что не только поможет личностному 

развитию школьников, станет эффективным способом   поддерживать традиции и инициативы 

по созданию новых в рамках уклада школьной жизни, но и сформирует традиции высокой 

внутри школьной коммуникативной культуры, создаст единое информационно-

коммуникативное пространство школы как среду развития коммуникативных навыков 

учащихся. 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

     Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

     Инвариантные модули: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Самоуправление», «Работа с родителями», «Профориентация» и 

вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Школьные медиа», «Организация 

предметно-эстетической среды», «Детские общественные объединения». 
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3.1. Модуль «Классное руководство» 

    Главное предназначение классного руководителя – создать условия для становления 

личности ребёнка, включая аспект языкового развития, обеспечить условия для 

формирования бесконфликтного общения, развивать коммуникативную толерантность, 

учитывая контингент обучающихся (Пермь - регион поликультурный, учащиеся 

представлены носителями не только русского языка). 

    Классный руководитель осуществляет воспитательную деятельность в четырех 

направлениях: работа с классом, индивидуальная работа с обучающимися, работа с 

учителями-предметниками, работа с семьями учащихся. 

 Работа с классным коллективом включает в себя следующие функции 

 

Направления 

деятельности 

классного 

руководителя 

Виды, формы, содержание деятельности классного 

руководителя 

Планирование и 

анализ 

воспитательной 

работы в классе 

• проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности 

классного коллектива (Составление рабочих программ 

воспитания класса и их реализация) 

Аналитико-

прогностическая 

работа 

• изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и 

другие личностные характеристики членов классного коллектива), 

отношений, общения и деятельности в классном коллективе с 

помощью наблюдения, игр, методики для исследования мотивов 

участия школьников в деятельности и для определения уровня 

социальной активности обучающихся и динамики их развития; 

• составление карты интересов, обучающихся; 

• использование опросников, которые дают возможность изучить 

мотивацию действий учащихся, интересов конкретной группы 

учащихся или класса в целом, уровень тревожности учащихся 

класса; 

• определение состояния и перспектив развития коллектива класса; 

• диагностика уровня коммуникативного развития; 

• организация внутри класса   пространства для языкового 

творчества;  

•определение группы-риска среди учащихся, имеющих низкую 

коммуникативную активность 

 

Организационно-

координирующая 

работа 

 • инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного и 

коммуникативного развития ребенка совместных дел с 

обучающимися класса; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления 

класса, детской социальной активности;  

• организация и проведение классных часов: 

 тематические, посвящённые юбилейным датами, Дням воинской 

славы, событиям в стране, в городе; 

 игровые: игры и тренинги на правила эффективных коммуникаций, 

деловое общение, навыки публичного выступления, а также 

сплочение и командообразование; 

 проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций 
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в классе, школе; 

 организационные, связанные с подготовкой класса к общему делу; 

здоровье сберегающие; 

классные часы по духовно-нравственной тематике; 

• организация волонтёрских акций, проведение спортивных 

соревнований, праздников, игр, интерактивных мероприятий; 

• сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение 

и командообразование; 

• развитие самоуправленческих начал и организаторских, лидерских 

качеств, умений и навыков; 

•  походы и экскурсии, организуемые классными руководителями 

совместно с родителями; 

 • празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; 

 • регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, 

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; 

• организация в классе образовательного процесса, оптимального 

для развития положительного потенциала личности обучающихся в 

рамках деятельности общешкольного коллектива. 

 

Коммуникативная • установление контактов с родителями (законными 

представителями) обучающихся, оказание им помощи в воспитании 

обучающихся (лично, через психолога, социального педагога, 

педагога дополнительного образования); 

• проведение консультаций, бесед с родителями (иными законными 

представителями) обучающихся; 

• взаимодействие с педагогическими работниками, также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

 • регулирование межличностных отношений между 

обучающимися; 

 • установление взаимодействия между педагогическими 

работниками и обучающимися; 

 • содействие общему благоприятному психологическому климату в 

коллективе класса; 

 • оказание помощи обучающимся в формировании 

коммуникативных качеств. 

 

Контрольная • контроль за успеваемостью каждого обучающегося; 

 • контроль за посещаемостью учебных занятий обучающимися; 

 • работа в ИС Пермского края «Траектория». 

 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

• 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 
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бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) с  психологом школы;  

• наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, 

в играх, в беседах (беседы с родителями школьников, с учителями-

предметниками, а также (при необходимости) со школьным 

психологом); 

• расширение сферы его интересов, налаживании взаимоотношений 

с одноклассниками, с отдельным учителем, содействии его 

личностному росту, помощь в профессиональном самоопределении; 

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

в общественном   детском движении и самоуправлении;  

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на 

участие в конкурсном и олимпиадном движении; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства); 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в 

конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи;  

• работа классного руководителя с учащимися, находящимся в 

состоянии стресса и дискомфорта; 

• работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в 

группе риска СОП, оказавшимися в трудной жизненной ситуации 

(опекаемые, дети из приёмных и неблагополучных семей); 

• 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; 

• вовлечение учащихся в социально значимую деятельность. 

 

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 в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей; 

• организация консультаций для родителей (в том числе в 

социальных сетях). 

• работа психолого-педагогического консилиума, с 

предварительным многосторонним изучением сложившейся 

ситуации, привлечением специалистов (психолога, медика, юриста) 

с выходом на решение проблемы, нахождением способа помочь 
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ребенку и его семье преодолеть возникшие проблемы; 

• сотрудничество с учителями-предметниками в проведении 

совместных классных дел; 

• проекты класса, связанные с помощью городу, школе, 

конкретному человеку, с использованием ресурсов того или иного 

предмета; 

• работа по профориентации и профессиональному 

самоопределению старшеклассников 

Работа с родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями 

 

• регулярное информирование родителей (законных 

представителей) об успехах и проблемах их детей, о жизни класса в 

целом; 

• помощь родителям (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; 

• организация консультаций, проведение работы в группах классов 

в социальных сетях, родительских чатах, обсуждение проблем, 

размещение планов ближайших дел или отчётов об их проведении, 

загрузка творческих работ учащихся или родителей, проведение 

онлайн-собраний, анкетирование родителей; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении школой и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

• создание совместно с родителями сайта класса или странички 

класса в виртуальных социальных сетях; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.  

• организация родительских гостиных, семейных клубов; 

• организация проведения мастер-классов, праздников, акций, 

экскурсий, посещение музеев, театров, выезды на природу 

 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

     Педагоги школы на своих уроках не просто передают знания, а максимально 

преодолевают барьер между обучением и воспитанием за счет повышения воспитательного 

потенциала урока. Обучающиеся вводятся в контекст современной культуры, 

порождающий такие новообразования в структуре личности, как: знания о мире, умение 

взаимодействовать с миром и людьми, ценностное отношение к миру. 

Коренным компонентом является деятельность учеников. Чтобы обеспечить 

воспитательное влияние, этот компонент должен отвечать требованиям такого рода: 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

деятельности 

научные знания; 

образовательные умения; 

ценностные отношения 
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• привлечение внимания учащихся 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 предметного 

содержания через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, 

организация дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

• использование на уроке работы с текстом (учебником, 

дополнительным материалом, Интернет-ресурсом), через разные 

формы подачи новой информации, совместные обсуждения на 

уроке, самостоятельную проектную деятельность школьников, 

использование на уроках интерактивных форм, способствующих 

формированию ценностного отношения к миру, к знанию и 

культуре познания; 

• использование меж предметного потенциала уроков, 

позволяющего ребенку смотреть на мир с разных точек зрения, 

видеть зависимости между явлениями и событиями, высказывать 

собственные суждения в полипредметном поле; 

• проведение учебных мероприятий (олимпиады, занимательные 

уроки и пятиминутки, уроки в формате деловой игры, урок-

путешествие, 

урок-мастер-класс, 

урок-исследование, 

урок-аукцион знаний, 

 урок-путешествие, 

 урок-творческий отчет,  

 урок-судебное заседание); внеклассных мероприятий по предметам 

(чемпионат по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?», 

«Брейн-ринг», мета предметные квесты, интеллектуальные квизы); 

• организация предметных образовательных событий 

(проведение предметных декад) для обучающихся с целью 

развития познавательной и творческой активности и 

инициативности, раскрытия творческих способностей   

обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями 

Процесс 

познавательной  

деятельности 

адекватные методики; 

мыслительная активность 

индивидуальные проявления 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• 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; 

• создание на уроке проблемных ситуаций, способствующих 

развитию творческого мышления ребенка; 

•   использование проектной деятельности (работа с учебным 

проектом); 
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• выбор парных, групповых форм работы, дискуссионных форм, 

способствующих объединению усилий, налаживанию контактов, 

воспитанию взаимной ответственности; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что даст учащимся 

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; 

• использование ИКТ и дистанционных образовательных 

технологий обучения, обеспечивающих современные активности 

обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видео-лекции, 

онлайн-конференции); 

• использование приемов рефлексии (особенно в работе со 

старшеклассниками) 

 

Взаимодействие 

субъектов 

деятельности 

совместная деятельность: 

«педагог – дети» 

«дети – педагог» 

«дети – дети» 

• стремление сделать ученика субъектом самостоятельной учебной 

деятельности, осознанной, самостоятельно осуществляемой в том 

числе, самостоятельно моделируемой и носящей творческий 

характер, с видением своих успехов, личных результатов и 

проблем; 

• 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 

 

 

     Создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием открытых 

образовательных ресурсов, систем управления позволяет создать условия для реализации 

ведущих принципов образования XXI века: «образование для всех», «образование через всю 

жизнь». У обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, социальной 

ответственности, способность критически мыслить, оперативно и качественно решать 

проблемы, воспитывается ценностное отношение к миру 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

       Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

  осуществляется преимущественно через:  

• вовлечение учащихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализации, возможности приобрести социально 
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значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

  общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

  позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  • создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

  определенные социально значимые формы поведения; 

• поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

•  поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

      Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

  осуществляется через все направления внеурочной деятельности ФГОС и на всех 

  уровнях образования.   

    В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность в Школе организуется по 

следующим направлениям:  

Направление Решаемые задачи и виды деятельности 

спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья, основ здорового 

и безопасного образа жизни. 

 Спортивные секции: 

• «Легкая атлетика»; 

• «Гимнастика»; 

• «Волейбол»; 

• «Футбол»; 

• «Фитнес-аэробика»;   

• «Шахматы»; 

 • «Меткий стрелок»;  

•  ГТО 

общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций. 

 Клубы, студии, кружки: 

• «Клуб бардовской песни»;  

•  Хор первоклассников; 

•  Театральная студия «Феникс; 

 • Музыкальный театр «Домисолька»; 

•  Медиастудия»; 

• Танцевальный кружок 

духовно-нравственное 

  

Последовательное  расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности учащихся, формирование способности оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм 

и нравственных идеалов отношение к себе, к людям, обществу, 

государству, отечеству, миру в целом,  привитие любви к 

Отечеству, малой Родине, формирование гражданской 

ответственности, чувства патриотизма, позитивного отношения к 

таким базовым ценностям общества как семья, труд и творчество, 

наука, религии своего народа, искусство, природа, человечество. 

Кружки: 
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• «Общество. «Культура добрососедства»; 

• «Азбука нравственности»; 

• «Наша школа и безопасность»4 

• Программа «Говори!»; 

• «Краеведение» 

Клубы: 

• «Патриот»; 

• «Дискуссионный клуб «Век Перикла»; 

• «Киноклуб «#ОКОЛОкультурныйКомитет» 

• Дебаты 

Экскурсии в театры исторические парки, музей разной 

направленности 

обще 

интеллектуальное 

 Организация научно-познавательной и проектной деятельности 

учащихся. Обогащение запаса учащихся языковыми и т.д. 

знаниями, способствование формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора. 

Кружки: 

• «Учусь создавать проект»; 

• «Робототехника»; 

• «Расчётно-конструкторское бюро»; 

• «Эрудит»; 

• «Культура речи»   

 Клубы: 

• «Клуб любителей окружающего мира»;  

• «Могу писать»; 

• «Клуб любителей математики»; 

• «Мой первый BOOKLOOK»; 

• «Мастерская комиксов»; 

• «Клуб Программирования»; 

• Индивидуальные проекты в старших классах 

социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, ответственность; норм взаимоотношений в 

обществе; социально- значимой деятельности учащихся. 

 Кружки: 

• «Весёлая переменка»; 

Школьные медиа 

Профильные пробы в рамках участия во Всероссийском проекте 

 «Билет в будущее»: 

• «Блогер», 

• «Контрольная закупка», 

• «Таможня»  

• «Поколение «СИБУР 

 

 

3.4.  Модуль «Самоуправление» 

       Поддержка детского самоуправления в Школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, чувство собственного достоинства, 

школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 
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       Участвуя в деятельности школьного самоуправления, ребенок получает возможность 

освоить разные социальные роли, самоопределиться в будущей профессиональной 

деятельности, что является приоритетным направлением нашей воспитательной программы. 

      Самоуправление в школе осуществляется следующим образом.       

 

На уровне школы Совет Старшеклассников, сформированный на выборной основе 

(предложенный коллективом учащихся или по собственной 

инициативе): 

• представляет интересы обучающихся и защищает их права; 

объединяет лидеров классных коллективов и получения быстрой 

обратной связи; 

• инициирует и организует проведение личностно значимых для 

школьников событий, отвечает за проведение тех или иных 

мероприятий, праздников 

На уровне класса Актив класса под руководством лидера (командира класса), 

выбранный по собственной инициативе и предложенный классом, 

представляет интересы класса в общешкольных делах, является 

связующим звеном между общешкольным органом самоуправления и 

классным руководителем, отвечает за участие класса в общешкольных 

делах, за проведение отдельных акций класса 

На 

индивидуальном 

уровне 

Вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутри классных дел; 

реализация школьниками выбранной роли. Члены актива класса 

отвечают за различные направления работы класса («Спорт», 

«Творчество», «Учебная деятельность», «Дела класса»); 

 в деятельности класса (поручения); 

 самоконтроль и самооценка 

 

3.5.  Модуль «Работа с родителями» 

     Работа с родителями (законными представителями) школьников направлена на более 

эффективное достижение цели воспитания и предполагает установление диалога, 

сотрудничества с семьей каждого воспитанника, наличие взаимоподдержки и общности 

интересов, перерастающих в активную помощь, направленную на обеспечение результатов 

воспитательной системы – развитие личности обучающихся, их готовности к 

профессиональному самоопределению, социализации, социальной успешности. 

     Работа с родителями осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

     

Уровень Содержание деятельности Виды и формы работы 

На уровне школы Вовлечение родителей в 

жизнедеятельность образовательной 

организации: участие в управлении 

школы и решении вопросов 

воспитания и социализации 

обучающихся 

• Управляющий совет школы;  

общешкольный родительский 

комитет, участвующий в 

управлении школой и решении 

вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 • общешкольное родительское 

собрание в режиме 

обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и 

воспитания школьников; 

• классные родительские 

комитеты; 
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• инициативные творческие 

группы родителей; 

• родительский клуб; 

•работа с родителями через 

официальный сайт школы и 

форму электронного журнала 

ЭПОС 

На уровне класса 

(группы) 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания: 

получение рекомендаций и советов от 

психологов, профессиональных 

врачей, социальных работников по 

вопросам возрастных, 

психофизиологических особенностей 

развития школьников 

получение родителями 

представлений о ходе 

образовательного процесса; 

получение опыта доверительного 

взаимодействия родителей с детьми; 

овладение разнообразными формами 

и способами совместного 

времяпрепровождения и досуга; 

осуществление виртуальных 

консультаций, анкетирования, 

информирования; 

участие инициативной группы 

родителей в общешкольных 

мероприятиях; 

согласование позиций семьи и школы 

в вопросах воспитания и 

социализации детей. 

• Родительский клуб; 

• общешкольные и классные 

родительские собрания; 

• родительские гостиные, в 

том числе виртуальные (с 

приглашением узких 

специалистов школы и 

специалистов других ведомств 

– наркологи, психиатры, 

неврологи, сотрудники 

субъектов профилактики, 

инспектор ОДН); 

• педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей (вебинары 

«Я говорю с первоклашкой», 

«Как найти общий язык с 

подростком», «Речевая 

культура семьи как основа 

развития сильной языковой 

личности») в том числе и 

онлайн-лектории; 

• тренинги эффективного 

взаимодействия; 

• родительские группы в ВК, 

вайбере; 

• участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий. 
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На индивидуальном 

уровне 

Установление конструктивного 

диалога с родителями (законными 

представителями), семьями 

обучающихся; 

сотрудничество в вопросах обучения, 

воспитания и социализации; 

повышение психолого-

педагогической грамотности и 

воспитательного потенциала семьи; 

выработка единых воспитательных 

требований и методов 

воспитательного воздействия; 

анализ внутрисемейных отношений;  

вовлечение семьи в совместную 

деятельность по обучению и 

воспитанию, участие родителей  в 

общешкольной и внутри классной 

жизни детей. 

•индивидуальные 

консультации узких 

специалистов школы 

(педагога-психолога, 

социального педагога, 

логопеда); 

• работа специалистов по 

запросу родителей (законных 

представителей) для решения 

острых конфликтных 

ситуаций; 

• участие родителей в 

педагогических консилиумах, 

собираемых в случае 

возникновения острых 

проблем, связанных с 

обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

• личные встречи, беседы с 

классным руководителем, 

заместителями директора по 

УВР, ВР, директором школы; 

психологическая диагностика; 

• тренинги; 

• анкетирование; 

• мониторинги; 

• посещение семей. 

                                          

3.6. Модуль «Профориентация» 

       Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение, диагностику и 

консультирование обучающихся по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб и практик и осуществляется через: 

 

На внешкольном 

уровне 

 

•  коллаборции с кафедрой логопедии и коммуникативных технологий 

ФГБОУ ВПО ПГГПУ, газетой «Перемена – Пермь»;  

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы. 

коммуникаций в профессиях (публичная речь ученого, проектная речь 

инженера, речь педагога, врача, журналиста, теле- и радио ведущего, 

блогера, таркетолога, смм-менеджера 

 

На школьном 

уровне 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов, расширяющие знания школьников о типах профессий, о 

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

профессиональной деятельности; 

• профильный лагерь «Академия школьных наук» 

 

На уровне классов • циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего: «Профессии наших родителей, 

бабушек и дедушек», «Профессии нашего города» «Выбирая жизни 
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путь», «Профессии будущего; 

• классные часы с освещением ряда профессий, встречи с 

профессионалами – родителями, со специалистами ССУЗов и ВУЗов, 

представляющими разнообразный мир профессий 

 

На 

индивидуальном 

уровне 

• изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

• посещение выставок «Образование и карьера», «Дней открытых 

дверей». 

• участие в КСК, профильных пробах и практиках, проектной 

деятельности; 

• индивидуальные консультации психолога для учащихся, их родителей 

(законных представителей) по вопросам профессионального 

ориентирования. 

 

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

     Ключевые дела – комплекс коллективных творческих дел, организуемых педагогами и 

Советом старшеклассников, в которых принимает участие большая часть школьников.  
     Задачей данного модуля является создание, сохранение и передача школьными 

поколениями коллективных традиций, особой нравственной атмосферы (коллективное 

планирование, подготовка, проведение и анализ), способствующих сплочению школьного 

сообщества, развитию позитивных межличностных отношений, творческой самореализации 

личности. Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы: 

 

Уровни Направления 

деятельности 

Формы 

На 

внешкольном 

уровне 

 

Патриотическое 

 

 

 

 

Общеинтеллектуальное 

 

Общекультурное 

 

 

 

Спортивно-оздоровительное 

 

Социальное  

 

Профориентационное 

 

 

Экологическое 

 

• Фестиваль «Дни воинской славы»; 

• «Большая Георгиевская игра»; 

• Акция «Георгиевская лента»; 

• Акция «Бессмертный полк», 

 

• предметные олимпиады, конкурсы 

 

• городская НПК «Уникальные 

характеристики Земли Пермской»; 

• районный литературный конкурс «И 

звезда с звездою говорит» 

• спортивные соревнования, эстафеты 

 

• благотворительные акции 

 

•чемпионат профессионального 

мастерства «WorldSkills»;                                

 

• проект «Экозабота»; 

• «Экологический десант»   

На школьном 

уровне 

 

Патриотическое 

 

 

 

• акции «Открытка ветерану», «Читаем 

детям о войне», «Стена Победы»; 

• «Вахта памяти»; 

• проект «Ветеранский десант»; 
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Общеинтеллектуальное 

 

 

Общекультурное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Социальное  

 

 

 

 

 

Профориентационное 

 

 

 

 

 

Экологическое   

• литературно-музыкальная композиция 

«МЫ ПОМНИМ!» 

 

• предметные декады 

•  школьная НПК 

 

общешкольные праздники: 

•День Знаний; 

• «Учителями славится Россия»; 

• День матери; 

• «Осенний калейдоскоп»; 

• День школы (Дело года) 

• «Новогодний микс»; 

•День защитника Отечества; 

• «Весенняя палитра»; 

• День защитника Отечества; 

• Праздник Последнего звонка» 

 

•  День Здоровья, 

• спортивные праздники 

 

• «Благотворительная Ярмарка»; 

• благотворительные акции («Доброе 

сердце», «Покормите птиц зимой»); 

• акции «Родительский патруль», 

«Осторожно! - пешеход» 

 

• КСК по выбору (5-6 кл.,);  

• предпрофильные практики (7-8 кл.,); 

• профильные пробы (10 кл.,); 

•профильный лагерь старшеклассников 

«Академия Школьных Наук»  

 

• акция «Чистая среда» 

На уровне 

классов 

По всем направлениям • участие классов в реализации 

общешкольных ключевых дел; 

• подготовка и реализация отдельного 

дела в рамках общешкольного 

мероприятия; 

• участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел 

 

3.8. Модуль «Школьные медиа» 
     Цель медиа в школе – развитие коммуникативной культуры учащихся, формирование 

навыков общения и сотрудничества, усвоение этических норм и традиций нравственного 

поведения человека в информационном пространстве, поддержка творческой 

самореализации учащихся. 

     Воспитательный потенциал медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 
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Формы 

деятельности 

Виды деятельности 

Газета 

«Перемена-Пермь 

• публикации в газете «Перемена- Пермь» 

Медиацентр 

(поддержка 

интернет-сайт 

Школы, групп 

«ВКонтакте»,  

«Instagram 

• публикация материалов юных корреспондентов на официальной 

странице сайта Школы; 

• участие в записи и монтаже выпусков школьного радио 

 

Школьная служба 

новостей  

 

 • «Час важных сообщений» о значимых событиях в жизни страны, 

города, Школы; 

• видеосъемка репортажей и интервью, написание и редактирование 

текстов, интервью, участие в общешкольных мероприятиях 

 

Студия 

анимационного 

фильма 

• участие в конкурсах школьных средств массовой информации в городе, 

области 

Школьная газета 

 

• конкурс творческих работ «Чаще поворачивай стиль!» 

• знакомство со стилевым богатством русского и родного языков; 

• участие в проекте «Страна читающая»; 

• «Проба пера» (написанные детьми рассказы и стихи); 

• «Творческая мастерская» (написание рассказов по пословице, крылатому 

выражению, афоризму: «Случай из жизни», «Невыдуманная история»; 

эссе: «Что значит правильно выбрать профессию», «Профессии моих 

родителей», «Мой путь в профессию»); 

• круглый стол «Диалог – шоу» (написание дружеских пародий, 

«портретов»); 

• круглый стол «Эврика» (стихотворная игра – буриме) 

 

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

     Воспитывающее влияние на ребенка предметно-эстетической среды Школы 

осуществляется через такие формы работы как: 

На школьном 

уровне 

• коммуникативные памятки («Как спросить», «Как избежать 

конфликта»); 

• зона коворкинга (пишем, рисуем), информационные стенды, 

памятки про альтернативные коммуникации; 

• участие в разработке бренда Школы (есть эмблема, флаг, гимн 

школы); 

• оформление интерьера помещений школы (вестибюля, стенды по 

истории Школы оформление спортивного зала, музея «Пермская 

игрушка, «Стена Победы», Мемориальная доска Памяти», «Уголок 

безопасности»); 

• участие в школьных проектах («Открытая библиотека», «Весёлая 

клумба», «Школа – наш Дом»). 

На уровне 

классов 

• благоустройство классных кабинетов; 

• оформление Школы к традиционным мероприятиям (День Знаний, 

Новый год, День цветов и улыбок (8 Марта), День Победы, 

Последний звонок; 

На 

индивидуальном 

• конкурсы дизайнерских идей на лучшие арт-объекты («Лучший 

новогодний украшенный кабинет», «Вальс цветов», «Стена Победы»); 



20 

 

уровне • размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций 

(«Осенний калейдоскоп», «Портрет моей бабушки», «Мой папа в 

профессии», «Мама, милая моя», тематических творческих работ 

обучающихся, фотоотчетов об интересных событиях, ключевых 

делах; 

 

3.10. Модуль «Детские общественные объединения» 

  

          Действующее на базе школы детские общественные объединения – это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и 

взрослых, объединившиеся 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 детских общественных объединениях осуществляется через: 

 

№ Название объединения Деятельность 

1 ШСК «Здоровое поколение» Пропагандистская деятельность 

• пропаганда здорового образа жизни, личностных 

и общественных ценностей физической культуры 

и спорта; 

• формирование у детей ранней мотивации и 

устойчивого интереса к укреплению здоровья, 

физическому и спортивному совершенствованию; 

• вовлечение обучающихся в систематические 

занятия физической культурой и спортом, 

способствующих повышению их работоспособности, 

формированию у них высоких нравственных качеств, 

организации досуга 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

• совершенствование организации различных форм 

физкультурно-оздоровительной и спортивно - 

массовой работы с детьми и подростками; 

 • улучшение спортивных достижений   

обучающихся школы 

Воспитательная деятельность 

•воспитание у обучающихся высоких 

нравственных качеств, чувства гордости за свою 

школу; 

• развитие культуры и традиций болельщиков. 

2 Отряд ЮИД  Информационная деятельность 

• организация отчетов на школьном сайте по 

результатам деятельности отряда ЮИД 

Пропагандистская деятельность 

• разъяснительная (профилактическая) работа по теме 

безопасности дорожного движения; 

• проведение бесед, викторин, игр, соревнований, 

конкурсов, КВН, создание агитбригад; 

• участие в создании и использовании наглядной 

агитации и методической базы для изучения правил 

дорожного движения 

Шефская деятельность 

• оказание помощи в создании простейших 
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наглядных пособий для обучающихся 1-4 классов, 

организация конкурсов рисунков, поделок по теме 

безопасности движения 

3. Отряд «Юнармия 61» Пропагандистская деятельность 

• повышение в обществе авторитета и престижа 

юнармейского движения;  

• пропаганда здорового образа жизни, занятий 

военно-прикладными видами спорта;  

• подготовка обучающихся к службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

Воспитательная деятельность 

• воспитание гражданско-патриотических качеств 

личности обучающихся, повышение уровня знаний, 

умений и навыков по начальной военной подготовке; 

• развитие ответственности, принципов 

коллективизма, системы нравственных установок 

личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей; 

• стимулирование потребности в самообразовании и 

самосовершенствовании; 

 Социальная деятельность 

• воспитание высокой гражданско-социальной 

активности;  

• реализация молодежных социальных инициатив и 

проектов в сфере патриотического и гражданского 

воспитания 

4. Волонтёрский отряд «Феникс 

добра» 

Информационная деятельность 

• проведение профилактических бесед в активной 

форме, организация и проведение тематических 

мероприятий; 

• распространение печатной информации (буклеты, 

памятки) 

Социальная деятельность 

• благотворительная помощь приютам для бездомных 

животных, акции «Покормите птиц зимой», «Дари 

Добро», «Подарок ветерану» 

• участие обучающихся в разработке и реализации 

добровольческих социально-значимых проектах. 

Организация досуга 

• проведение конкурсов, выставок, соревнований, игр, 

акций 

5 ШСП Информационная деятельность 

• распространение среди участников 

образовательного процесса цивилизованных форм 

разрешения споров и конфликтов (восстановительная 

медиация, переговоры и другие способы) 

Просветительская деятельность 

• обучение обучающихся и других участников 

образовательного процесса цивилизованным методам 

урегулирования конфликтов и осознания 

ответственности; 

• организация просветительных мероприятий и 
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информирование участников образовательного 

процесса о миссии, принципах и технологии 

восстановительной медиации 

Социальная деятельность 

• помощь участникам образовательного процесса в 

разрешении споров и конфликтных ситуаций на 

основе принципов и технологии восстановительной 

медиации; 

• проведение программ восстановительного 

разрешения конфликтов (восстановительных 

медиаций, «кругов сообщества», «школьных 

восстановительных конференций» 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
     Самоанализ воспитательной работы осуществляется ежегодно с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

     Принципы самоанализа воспитательной работы: 

•   принцип гуманистической направленности;  

• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на 

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

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами;   

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентированный на 

использование 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. 

Направления для самоанализа:    

  

№ Направление Критерии Способ 

получения 

информации 

Ответственные Оценочный 

инструментарий 

1. Результаты 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

каждого 

класса 

Педагогическое 

наблюдение 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Методика изучения 

уровня 

воспитанности  

обучающихся (Н.П. 

Капустина) 

2. Состояние 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

и взрослых 

Наличие 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

Беседы, 

анкетирование, 

мониторинг 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Методика изучения 

удовлетворенности 

родителей работой 

ОУ  (Е.Н. Стапанов) 

 
1. Результаты воспитания, социализации обучающихся  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 
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методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

     Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение.  

     Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

• какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить 

за минувший учебный год;  

• какие проблемы решить не удалось и почему; 

• какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

     Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей 

и взрослых.  

     Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе совместно с  

классными руководителями путем получения информации о состоянии совместной 

деятельности детей и взрослых через беседы, анкетирование, мониторинги. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

     Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых 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 школьных детских объединений; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством предметно – эстетической среды; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

     Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей. 

     Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

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

направленных на это управленческих решений. 
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5. ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН-СЕТКА МЕРОПРИЯТИЙ 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА  2021-2022  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

УРОВЕНЬ НОО 

СЕНТЯБРЬ 

День Знаний («Всероссийский 

урок ОБЖ» 

1-4 1 сентября Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 3 сентября Учитель ОБЖ, инспектор 

ОДН, 

классные руководители 

День Здоровья 1-4 10 сентября Педагог-организатор, 

классные руководители 

 «Посвящение в первоклассники» 1 2 неделя сентября Педагог-организатор, 

классные руководители 

Презентация курсов внеурочной 

деятельности, организация выбора 

1-4 3 неделя сентября Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Единый  классный час  по 

направлению «ЗОЖ» (по планам  

работы классных  руководителей). 

1-4 3 неделя сентября Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Неделя безопасности: классные 

часы по технике безопасности, 

соблюдении правил поведения в 

школе, дома 

1-4 25-29 сентября Педагог-организатор, 

инспектор ОДН, учитель 

ОБЖ, классные 

руководители 

Посвящение в пешеходы 1 4 неделя сентября Руководитель отряда 

ЮИД 

Выставка работ обучающихся 

«В стране Листопадии» 

1-4 4 неделя сентября Педагог-организатор, 

классные руководители 

ОКТЯБРЬ 

Международный день животных – 

конкурс «Зверьё моё», Акция 

«Доброе сердце» 

1-4 1 октября Педагог-организаторы 

классные руководители 

Международный день 

гражданской обороны. Беседы о 

соблюдении правил гражданской 

обороны 

1-4 4 октября Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

Общешкольная акция «Спасибо 

Вам, учителя!» 

1-4 5 октября Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Неделя дружбы  1-4 11-15 октября Педагог-организатор, 

классные руководители 
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Всемирный день математики 1-4 15 октября Учителя  

Международный день школьных 

библиотек. 

Акция по сбору макулатуры 

«Помоги 

1-4 18 октября Школьный библиотекарь 

Конкурс творческих работ из 

природного материала «Осенний 

калейдоскоп» 

1-4 4 неделя сентября Педагог-организатор, 

классные руководители 

Месячник заботы о пожилых 

людях 

1-4 в течение месяца Педагог-организатор, 

классные руководители 

НОЯБРЬ 

Турнир по устному счету в 1-4 

классах  

1-4 1 неделя ноября Педагог-организатор, 

классные руководители 

Всемирный день приветствий. 

Декада психологии 

1-4 4 неделя ноября Педагог-психолог, 

классные руководители 

Оформление выставки  в музее 

совместно с детьми и их 

родителями: Любимые  игрушки 

разных лет 

1-4 2 неделя ноября Педагог-организаторы 

классные руководители 

Международный день 

толерантности 

1-4 16 ноября Классные руководители 

Уроки мужества «В жизни всегда 

есть места подвигу» 

1-4 3 неделя ноября Педагог-организатор, 

классные руководители 

Всемирный день ребёнка. 

Квест «Дочки-матери» – к дню 

матери  

1-4 20 ноября Классные руководители 

Всемирный день приветствий. 

Декада психологии 

1-4 4 неделя ноября Педагог-психолог, 

классные руководители 

День матери 1-4 26 ноября Педагог-организатор, 

классные руководители 

Акция «Подари книгу школе  1-4 4 неделя ноября Библиотекарь школы 

Городской фестиваль авторов-

исполнителей патриотической 

песни «Родина. Мужество. Честь», 

посвящённый Дню народного 

единства 

1-4 ноябрь Зам. директора по ВР, 

учитель музыки 

 Конкурсы 

«Русский медвежонок»  

2-4 ноябрь Учителя начальных 

классов 

 «АСТРА» Международный 

природоведческий+ астрономия  

1-4 ноябрь Учителя начальных 

классов 

ДЕКАБРЬ 

Единый классный час  «День 

Героев Отечества» 

1-4  9 декабря Педагог-организатор, 

классные руководители 

Оформление выставки  в музее 

совместно с детьми и их 

родителями: История елочных 

игрушек 

1-4  2 неделя Педагог-организатор, 

классные руководители 

Мастерская Деда Мороза 1-4 В течение декабря Педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс «Лучший новогодний 

украшенный класс» 

1-4 3 неделя Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 



26 

 

классные руководители 

День школы 1-4 3 неделя Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

ЯНВАРЬ 

«Прощание с Азбукой»; 

 

1-4 3 неделя Педагог-организатор, 

классные руководители 

Классные часы, посвященные Дню 

студента 

1-4 3 неделя Классные руководители 

Конкурсы 

НПК «Я – пермяк» («Луч») 

1-4 январь Учителя начальной школы 

НПК «Мой первый шаг в науку» 

(гимназия 31) 

1-4 январь Учителя начальной школы 

ФЕВРАЛЬ 

Конкурс «А, ну- ка, мальчики» 1-4 3 неделя Учителя физической 

культуры, педагог-

организатор, классные 

руководители 

«Ветеранский десант» 1-4 3 неделя Педагог-организатор, 

классные руководители 

Творческие мастерские «Мир 

моих увлечений» 

1-4 4 неделя Педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурсы 

«Грамотей» 

1-4 февраль Учителя начальной школы 

НПК «Старт в науку» (гимназия 

№17) 

1-4 февраль Учителя начальной школы 

НПК «Мой первый опыт» (СОШ 

№32) 

1-4 февраль Учителя начальной школы 

МАРТ 

Праздник девочек, мам, бабушек 1-4 1 неделя марта Педагог-организатор, 

классные руководители 

Международный день счастья. 

Конкурс «Счастливые люди» 

1-4 20 марта Педагог-организатор, 

классные руководители 

Праздник «Прощание с Азбукой» 1-4  Педагог-организатор, 

классные руководители 

Фестиваль «Битва хоров»  1-4 3 неделя марта Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учитель музыки 

 Конкурсы 

Олимпиада «Игры разума» 

(гимназия №6) 

1-4 март Учителя начальной школы 

НПК «Юные звезды Прикамья» 

(СОШ №32) 

1-4 март Учителя начальной школы 

АПРЕЛЬ 

Всемирный день здоровья 1-4 7 апреля  

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы»  

1-4 12 апреля Педагог-организатор, 

классные руководители 

Тематический урок по ОБЖ «День 

пожарной охраны»  

4  22 апреля Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

«Вахта памяти» 1-4 апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 
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Выставка «Город мастеров» 1-4 апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурсы 

Олимпиада «Фортуна» (СОШ 50) 

1-4 апрель Учителя начальной школы 

МАЙ 

Литературно-музыкальная 

композиция «И помнит мир, 

спасённый…» 

1-4 7 мая Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Акция «Открытка ветерану» 1-4 1 неделя мая Педагог-организатор, 

классные руководители 

День семьи (ежегодная ярмарка, 

семейный спортивный праздник) 

1-4 18 мая Педагог-организатор, 

классные руководители 

Праздник «Прощай, начальная 

школа 

4 25 мая Педагог-организатор, 

классные руководители 

ИЮНЬ 

Работа лагеря досуга и отдыха 

«Город Дружбы» 

1-4 1-3 неделя июня Начальник ЛДО 

Работа спортивной площадки 

«ЗОЖик» 

1-4 1-2 неделя июня Учитель физической 

культуры 

ИЮЛЬ 

РВО 1-4 1-2 неделя июля Начальник РВО 

АВГУСТ 

РВО 1-4 1-2 неделя августа Начальник РВО 

                                                УРОВЕНЬ ООО 

СЕНТЯБРЬ 

День Знаний («Всероссийский 

урок ОБЖ» 

5-9 1 сентября Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

     5-9 3 сентября Учитель ОБЖ, инспектор 

ОДН, 

классные руководители 

Международный день 

грамотности. Интеллектуальный 

марафон  

5-9 8 сентября МО учителей русского 

языка и литературы 

День Здоровья 5-9 10 сентября Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Презентация краткосрочных 

курсов по выбору (КСК), 

организация выбора КСК, 

формирование групп 

5-9 3 неделя сентября Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Дебаты «Каким должен быть 

Лидер?» Выбираем президента 

Совета 

5-9 14 сентября Логвинов Р.Н., Зам. 

директора по ВР, 

классные руководители 

Тематический классный час 

«Успешное планирование –
планирование УСПЕХА!» 

5-9 20 сентября Классные руководители 

Международный день мира Флеш-

моб «Мы за мир» 

5-9 21 сентября Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Формирование групп учащихся в 5-9 4 неделя сентября Зам. директора по ВР, 
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кружки, секции, клубы руководители кружков, 

секций клубов. Классные 

руководители 

Месячник  безопасности: классные 

часы по технике безопасности, 

соблюдении правил поведения в 

школе, дома 

8-9 в течение месяца Зам. директора по ВР, 

инспектор ОДН, учитель 

ОБЖ, классные 

руководители 

ОКТЯБРЬ 

Международный день животных – 

конкурс «Зверьё моё» Акция 

«Доброе сердце» 

5-9 1 октября классные руководители 

Всемирный день математики 5-9 15 октября Учителя предметники 

Международный день школьных 

библиотек. 

Акция по сбору макулатуры 

«Помоги 

5-9 18 октября Школьный библиотекарь 

Общешкольная акция «Спасибо 

Вам, учителя!» 

5-9 5 октября Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

День дублёра 8-9 5 октября Зам. директора по ВР, 

Совет старшеклассников 

Акция по сбору макулатуры 

«Помоги 

5-9 18 октября Школьный библиотекарь 

Месячник заботы о пожилых 

людях 

5-9 в течение месяца Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

НОЯБРЬ 

Акция «Подари книгу школе  5-9 1  неделя ноября Библиотекарь школы 

Уроки мужества «В жизни всегда 

есть места подвигу» 

5-9 3 неделя ноября Педагог-организатор, 

классные руководители 

День матери 5-9 4 неделя ноября Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

День народного единства 5-9 4 ноября Классные руководители 

Всемирный день приветствий. 

Декада психологии 

5-9 4 неделя ноября Педагог-психолог, 

классные руководители 

Всемирный день ребёнка. 

Квест «Дочки-матери» – к дню 

матери  

5-9 20 ноября Классные руководители 

Всемирный день приветствий. 

Декада психологии 

5-9 4 неделя ноября Педагог-психолог, 

классные руководители 

Конкурсы 

 Городской фестиваль авторов-

исполнителей патриотической 

песни «Родина. Мужество. Честь», 

посвящённый Дню народного 

единства 

5-9 ноябрь Зам. директора по ВР, 

учитель музыки 

«Русский медвежонок»  5-9 ноябрь Учителя русского языка и 

литературы 

 «АСТРА» Международный 

природоведческий+ астрономия  

5-9 ноябрь Учителя физики и 

астрономии 

ДЕКАБРЬ 
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Всемирный день борьбы со СПИД 5-9  1декабря Социальный педагог 

День неизвестного солдата 5-9  3декабря МО истории 

День добровольца (волонтёра) 5-9  5декабря Социальный педагог 

Единый классный час  «День 

Героев Отечества» 

5-9  9 декабря Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

День Конституции РФ.  

Квест – игра по станциям 

5-9 12 декабря МО учителей истории 

Единый урок «Права человека» 5-9 10 декабря МО учителей истории 

Конкурс «Лучший новогодний 

украшенный класс» 

5-9 3 неделя Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

День школы 5-9 3 неделя Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурсы    

«Чеширский кот» (5-11 классы)  5-9 декабрь Учителя иностранного 

языка 

Экоёлка в подарок 5-9 декабрь Учитель биологии 

ЯНВАРЬ 

Классные часы, посвященные Дню 

студента 

5-9 3 неделя Классные руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда 

5-9 27 января МО учителей истории 

Всероссийская олимпиада 

школьников (региональный этап) 

9 январь Учителя-предметники 

ФЕВРАЛЬ 

День российской науки 5-9 8 февраля Заместители директора по 

УВР, учителя - 

предметники 

Международный день родного 

языка 

5-9 21 февраля МО филологов 

Конкурс «А, ну- ка, мальчики» 5-9 3 неделя Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

«Ветеранский десант» 5-9 3 неделя Классные руководители 

День памяти воинов - 

интернационалистов 

5-9 8 февраля Зам. директора по ВР, 

классные руководители  

МАРТ 

Международный женский день 

Праздничный концерт, 

посвященный Международному 

женскому дню «Женская 

Интуиция» 

5-9 8 марта Зам. директора по ВР, 

классные руководители  

День воссоединения Крыма и 

России 

5-9 18 марта МО учителей истории 

Неделя математики 5-9 14-20 марта МО учителей математики, 

классные руководители 

Международный день счастья. 

Конкурс «Счастливые люди» 

5-9 20 марта Классные руководители, 

Фестиваль «Битва хоров»  5-9  Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель музыки 
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АПРЕЛЬ 

Всемирный день здоровья 5-9 7 апреля  

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы»  

5-9 12 апреля Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Тематический урок по ОБЖ «День 

пожарной охраны»  

5-9 22 апреля Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

«Вахта памяти» 5-9 апрель Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурсы 

Олимпиада «Фортуна» (СОШ 50) 

5-9 апрель Учителя-предметники 

МАЙ 

Литературно-музыкальная 

композиция «И помнит мир, 

спасённый…» 

5-9 7 мая Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Акция «Открытка ветерану» 5-9 1 неделя мая Классные руководители 

День семьи (ежегодная ярмарка, 

семейный спортивный праздник) 

5-9 18 мая Заместитель директора по 

ВР, учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Праздник Последнего звонка 9 4 неделя мая Классные руководители 

ИЮНЬ 

Выпускной вечер  9 3 неделя июня Заместитель директора по 

УВР, ВР, классные 

руководители 

Работа лагеря досуга и отдыха 

«Город Дружбы» 

5-6 1-3 неделя июня Начальник ЛДО 

Работа спортивной площадки 

«ЗОЖик» 

5-6 1-2 неделя июня Учитель физической 

культуры 

ИЮЛЬ    

РВО 5-6 1-2 неделя июля Начальник РВО 

АВГУСТ    

РВО 5-6 1-2 неделя августа Начальник РВО 

УРОВЕНЬ СОО 

СЕНТЯБРЬ 

День Знаний («Всероссийский 

урок ОБЖ» 

10-11 1 сентября Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 3 сентября Учитель ОБЖ, инспектор 

ОДН, 

классные руководители 

Международный день 

грамотности. Интеллектуальный 

марафон  

10-11 8 сентября МО учителей русского 

языка и литературы 

День Здоровья 10-11 10 сентября Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Дебаты «Каким должен быть 

Лидер?» Выбираем президента 

Совета 

10-11 14 сентября Логвинов Р.Н., Зам. 

директора по ВР, 

классные руководители 

Тематический классный час 10-11 20 сентября Классные руководители 
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«Успешное планирование -

планирование УСПЕХА!» 

Международный день мира 

Флешмоб «Мы за мир» 

10-11 21 сентября Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Формирование групп учащихся в 

кружки, секции, клубы 

10-11 3 неделя Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Месячник  безопасности: классные 

часы по технике безопасности, 

соблюдении правил поведения в 

школе, дома 

10-11 в течение месяца Зам. директора по ВР, 

инспектор ОДН, учитель 

ОБЖ, классные 

руководители 

ОКТЯБРЬ 

Международный день 

гражданской обороны. Беседы о 

соблюдении правил гражданской 

обороны 

10-11 4 октября учитель ОБЖ, классные 

руководители 

Общешкольная акция «Спасибо 

Вам, учителя!» 

10-11 5 октября Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

День дублёра 10-11 5 октября Зам. директора по ВР, 

Совет старшеклассников 

Дебаты «Право знать» 10-11 12 октября Логвинов Р.Н 

Всемирный день математики 10-11 15 октября МО учителей математики 

Международный день школьных 

библиотек. 

Акция по сбору макулатуры 

«Помоги 

10-11 18 октября Школьный библиотекарь 

Месячник заботы о пожилых 

людях 

10-11 в течение месяца Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

НОЯБРЬ 

Акция «Подари книгу школе  10-11 1  неделя ноября Библиотекарь школы 

Уроки мужества «В жизни всегда 

есть места подвигу» 

10-11 3 неделя ноября Педагог-организатор, 

классные руководители 

День матери 10-11 4 неделя ноября Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Всемирный день приветствий. 

Декада психологии 

10-11 4 неделя ноября Педагог-психолог, 

классные руководители 

Всероссийский урок, 

посвященный жизни и творчеству 

А.И.  Солженицына 

10-11 4 неделя ноября Учителя русского языка и 

литературы 

Конкурсы 

 Городской фестиваль авторов-

исполнителей патриотической 

песни «Родина. Мужество. Честь», 

посвящённый Дню народного 

единства 

10-11 ноябрь Зам. директора по ВР, 

учитель музыки 

«Русский медвежонок»  10-11 ноябрь Учителя русского языка и 

литературы 

 «АСТРА» Международный 

природоведческий+ астрономия  

10-11 ноябрь Учителя физики и 

астрономии 

ДЕКАБРЬ 
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Всемирный день борьбы со СПИД 10-11  1декабря Социальный педагог 

День неизвестного солдата 10-11  3декабря МО истории 

День добровольца (волонтёра) 10-11  5декабря Социальный педагог 

Единый классный час  «День 

Героев Отечества» 

10-11  9 декабря Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Единый урок «Права человека» 10-11 10 декабря МО учителей истории 

День Конституции РФ.  

Квест-игра по станциям 

10-11 12декабря МО учителей истории 

Конкурс «Лучший новогодний 

украшенный класс» 

10-11 3 неделя Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

День школы 10-11 3 неделя Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурсы    

 «Чеширский кот» (5-11 классы)  10-11 декабрь Учителя иностранного 

языка 

Экоёлка в подарок 10-11 декабрь Учитель биологии 

    

ЯНВАРЬ 

День полного освобождения 

Ленинграда 

10-11 27 января МО учителей истории 

Классные часы, посвященные Дню 

студента 

10-11 3 неделя Классные руководители 

Конкурсы 

Всероссийская олимпиада 

школьников (региональный этап) 

10-11 январь Учителя - предметники 

ФЕВРАЛЬ 

День российской науки 10-11 8 февраля Заместители директора по 

УВР, учителя - 

предметники 

Международный день родного 

языка 

10-11 21 февраля МО филологов 

День защитника Отечества 

Конкурс «А, ну- ка, мальчики» 

10-11 23 февраля Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

День памяти воинов- 

интернационалистов 

10-11 8 февраля Зам. директора по ВР, 

классные руководители  

«Ветеранский десант» 10-11 3 неделя Классные руководители 

Конкурсы 

«Грамотей» 

10-11 февраль Учителя русского языка и 

литературы 

МАРТ 

Международный женский день 

Праздничный концерт, 

посвященный Международному 

женскому дню «Женская 

10-11 8 марта Зам. директора по ВР, 

классные руководители  
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Интуиция» 

День воссоединения Крыма и 

России 

10-11 18 марта МО учителей истории 

Неделя математики 10-11 14-20 марта МО учителей математики, 

классные руководители 

Международный день счастья. 

Конкурс «Счастливые люди» 

10-11 20 марта Классные руководители, 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

Фестиваль «Битва хоров»  

10-11 21-27 марта Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель музыки 

АПРЕЛЬ 

Всемирный день здоровья 10-11 7 апреля МО учителей физической 

культуры 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы»  

10-11 12 апреля Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Всероссийский открытый  урок по 

ОБЖ «День пожарной охраны»  

10-11 22 апреля Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

«Вахта памяти» 10-11 апрель Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурсы 

Олимпиада «Фортуна» (СОШ 50) 

10-11 апрель Учителя-предметники 

МАЙ 

День Победы советского  народа в 

Великой Отечественной войне 

Литературно-музыкальная 

композиция «И помнит мир, 

спасённый…» 

10-11 7 мая Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Акция «Открытка ветерану» 10-11 1 неделя мая Классные руководители 

День семьи (ежегодная ярмарка, 

семейный спортивный праздник) 

10-11 18 мая Заместитель директора по 

ВР, учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Праздник Последнего звонка 11 4 неделя мая Классные руководители 

ИЮНЬ 

Выпускной вечер  11 3 неделя июня Заместитель директора по 

УВР, ВР, классные 

руководители 

Работа профильного лагеря 

«Академия Школьных Наук» 

10 1-2 неделя июня Начальник  профильного 

лагеря, учителя-

предметники 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

Школьный урок 
УРОВЕНЬ НОО, ООО 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Профориентационные  

минутки 

1-9 еженедельно 

в течение года 

Учителя начальных 

классов, учителя-
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предметники 

Единый тематический урок «Мы  

за ЗОЖ!» 

1-9 1-17 сентября Учителя физической 

культуры, учителя- 

предметники 

Интеллектуальная игра «Для всех 

без исключения, есть правила 

движения» 

1-9 20-30 сентября Учителя начальных 

классов, классные 

руководители 

Экоурок «Хранители воды» 1-9 1-15 октября Учителя начальных 

классов, учитель биологии 

Брейн-ринг «Я и мои права и 

обязанности» 

1-9 

 

8-19 ноября Учителя начальных 

классов, учителя-истории 

и обществознания, 

социальный педагог 

Литературная гостиная 

«Сокровищница родного языка» 

5-9 1-17 декабря Учителя русского языка и 

литературы 

 Библиотечный урок «Библиотека 

– территория интереса» 

1-4 

 

20-29 декабря Учителя начальных 

классов, библиотекарь 

школы 

Уроки, посвященные родному 

языку 

1-9 15-30 января Учителя начальных 

классов, учителя русского 

языка и литературы 

Квест-игра «Оглянись: подобно 

чуду Математика повсюду!» 

1-9 7-19 февраля Учителя начальных 

классов, учителя 

математики 

Конкурсная программа 

«Волшебная сила искусства» 

5-9 14-26 марта учителя начальных 

классов, учителя ИЗО, 

музыки 

Урок-экскурсия в планетарий 

«Человек, космос, вселенная!» 

1-4 

 

1-12 апреля учителя начальных 

классов 

Проект «Листая книгу Памяти» 1-9 2-9 мая учителя начальных 

классов, учителя истории 

День Отличника      2-9  май учителя начальных 

классов, учителя-

предметники, классные 

руководители 

 

УРОВЕНЬ СОО 

(согласно индивидуальным планам учителей-предметников) 

 
Курсы внеурочной деятельности 

 
 

Название курса 

 

Классы 

Количество  
часов  

в неделю 

 

Ответственные 

УРОВЕНЬ НОО 

Спортивно-оздоровительные 

«Ритмика»  1 1 Лежнева Е.Ю. 

«Аэробика» 2 1 Гаскарова М.А. 

«Спортландия»  3 1 Лобова Е.В. 

«Здоровейка»  4 1 Лопатина О. П. 

Фитнес-аэробика 4 0,5 Гордеева Е.В. 
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Общеинтеллектуальное 

«Любители окружающего мира» 1 1 Эрбес О.А. 

«Эрудит» 2 1 Кирина Н.Ю. 

«Любители русского языка» 3 1 Лекомцева Т.В 

«Любители математики» 4 1 Демченко В.И. 

Духовно-нравственное 

«Культура добрососедства» 1 1 Зиновьева С.В. 

Маленький Пермяк 2 1 Корнева Н.А. 

«Азбука нравственности» 3 1 Лекомцева Т.В. 

Дорогою добра 4 1 Зиновьева С.В. 

Общекультурное 

В мире книг 1 1 Ожгибесова Г.В. 

В мире прекрасного 2 1 Лежнева Е.Ю. 

Мир театра 3 1 Лекомцева Т.В. 

«Волшебный мир книг» 4 1 Демченко В.И. 

Социальное 

«Тропинка к своему я» 1 1 Ведерникова Е.А. 

«Учись учиться» 2 1 Корнева Н.А. 

«Мир эмоций» 3 1 Кирина Н.Ю 

«Азбука общения» 4 1 Лопатина О.П 

«Дорожная азбука» 1-4 1 Лопатина О.П. 

 

УРОВЕНЬ ООО 

Спортивно-оздоровительное 

«Ритмика» 5 1 Томилина Е.А 

«Аэробика» 6 1 Томилина Е.А 

«Фитнес» 7 1 Рычихина Е.Ф. 

«Пилатес» 8 1 Рычихина Е.Ф. 

«Футбол» 9 1 Рычихина Е.Ф. 

Общеинтеллектуальное 

«Робототехника» 5 1 Нифонотова М.В. 

«Робототехника» 6 1 Нифонотова М.В. 

«Культура речи» 7 1 Макарова С.Б 

«Культура речи» 8 1 Макарова С.Б 

Духовно-нравственное 

«Родники земли моей» 5 1 Деменева Е.А. 

«Родники земли моей» 6 1 Деменева Е.А. 

Общекультурное 

«Родники земли моей» 5 1 учителя-предметники 

«Патриот» 6 1 Рычихина Е.Ф 

«Книгочей» 7 1 Шипицына И.А. 

«Книгочей» 8 1 Шипицына И.А. 

«Занимательная математика» 9 1 Абрамова Е.Ю. 

Социальное 

«Грани общения» 5 1 Пермякова Т.О. 

«Тропинка к своему» 6 1 Пермякова Т.О. 

«Тропинка к своему» 7 1 Пермякова Т.О. 

«Моя профессия – мой успех» 8 1 Эрбес О.А. 

«Психология и выбор профессии» 9 1 Эрбес О.А. 

УРОВЕНЬ СОО 
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Спортивно-оздоровительное 

«Фитнес-аэробика» 10-11 1 Рычихина Е.Ф. 

Общеинтеллектуальное    

«Могу писать» 10-11 1 Поздеева А.В. 

«Математический клуб» 10-11 1 Абрамова Е.Ю. 

Духовно-нравственное    

«Закон и мы» 10-11 1 Логвинов Р.Н. 

Общекультурное    

«Сценическая речь» 10-11 1 Бондаренко Т.Ю. 

Социальное 

«Траектория развития» 10 1 Пермякова Т.О. 

 

Работа с родителями 

 

«Развитие навыков 

эффективности» 

11 1 Пермякова Т.О. 

УРОВЕНЬ НОО 

Общешкольное родительское 

собрание (1 раз в четверть, Приложение 

№2 «Рекомендуемая тематика 

родительских собраний на 2021-2022 

учебный год»). 

1-4 сентябрь Администрация 

Тематические собрания по 

классам 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Родительский всеобуч в рамках 

проведения родительской 

гостиной (с приглашением узких 

специалистов школы и 

специалистов других ведомств) 

1-4 1 раз в четверть Зам. директора по УВР, 

ВР, педагог-психолог, 

социальный педагог 

Педагогическое консультирование 

родителей по вопросам 

воспитания 

1-4 в течение года  (по 

запросу) 

Зам. директора по УВР, 

ВР, узкие специалисты 

Привлечение к участию в 

разработке и проведению 

общешкольных совместных 

мероприятий 

1-4 в течение года   Классные руководители 

Реализация общешкольного 

проекта «Родительский клуб» 

1-4 в течение года   Педагог-психолог, 

классные руководители 

Цикл встреч «Профессии наших 

родителей» 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Проведение мониторинга 

«Удовлетворенность родителей 

организацией учебно-

воспитательного процесса в ОУ» 

1-4 май Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

УРОВЕНЬ ООО 

Общешкольное родительское 

собрание (1 раз в четверть, Приложение 

№2 «Рекомендуемая тематика 

родительских собраний на 2021-2022 

учебный год»). 

5-9 сентябрь, апрель Администрация 

Тематические собрания по 

классам 

5-9 1 раз в четверть Классные руководители 
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Родительский всеобуч в рамках 

проведения родительской 

гостиной (с приглашением узких 

специалистов школы и 

специалистов других ведомств) 

5-9 1 раз в четверть Зам. директора по УВР, 

ВР, педагог-психолог, 

социальный педагог 

Проведение совместных мастер-

классов  в рамках «Родительского 

клуба» 

5-9 1 раз в четверть Педагог-психолог, 

классные руководители 

Индивидуальные семейные 

консультации по оказанию 

помощи родителям учащихся, 

оказавшихся в кризисной 

ситуации 

5-9 в течение года   Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Привлечение к участию в 

разработке и проведению 

общешкольных совместных 

мероприятий 

5-9 в течение года   Классные руководители 

Педагогическое и 

психологическое 

консультирование родителей по 

проблемам пубертатного периода 

5-9 в течение года   Зам. директора по УВР, 

ВР, педагог-психолог, 

социальный педагог 

Консультации по вопросам выбора 

будущей профессии 

8-9 в течение года   Зам. директора по УВР, 

ВР, педагог-психолог 

Привлечение родителей в качестве 

социальных партнеров для 

проведения профессиональных 

проб 

8-9 в течение года   Зам. директора по УВР 

Родительский всеобуч «Подросток 

и закон» 

7-9 в течение года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

инспектор ОДН 

Совместная подготовка к 

празднику Последнего звонка 

9 апрель-май Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

УРОВЕНЬ СОО 

Общешкольное родительское 

собрание (1 раз в четверть, Приложение 

№2 «Рекомендуемая тематика 

родительских собраний на 2021-2022 

учебный год»). 

10-11 Сентябрь- апрель Администрация 

Тематические собрания по 

классам 

10-11 1 раз в четверть Классные руководители 

Консультации по вопросам выбора 

будущей профессии 

10-11 сентябрь-декабрь Зам. директора по УВР, 

педагог-психолог 

Родительский всеобуч «Подросток 

и закон» 

10-11 в течение года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

инспектор ОДН 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия  

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

УРОВЕНЬ НОО 
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Конкурсы рисунков «Мама в 

профессии», «Папа в профессии»  

1-4 ноябрь, февраль Классные руководители 

Классные часы «Профессии наших 

родителей» 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Реализация проекта «Город 

мастеров» 

1-4 в течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Организация экскурсий  1-4 2 раза в год классные руководители 

Реализация программы «Город 

мастеров»  в рамках работы ЛДО 

1-4 июнь Начальник ЛДО 

 

УРОВЕНЬ ООО 

Конкурсы рисунков «Мама в 

профессии», «Папа в профессии»  

5-7 ноябрь, февраль Классные руководители 

Краткосрочные курсы практико-

ориентированной направленности 

5-7 1 раз в неделю в 

течение года 

Зам. директора по УВР 

Организация экскурсий  5-7 1 раз в четверть Классные руководители 

Анкетирование, диагностика, 

формирование групп для 

прохождения профессиональных 

проб по направлениям 

7-8 сентябрь-октябрь педагог-психолог 

Участие в городском конкурсе 

«Профразведка» 

7-9 ноябрь  Зам. директора по 

УВР,ВР, классные 

руководители 

Неделя профориентации «Ярмарка 

профессий» 

5-9 декабрь Зам. директора по 

УВР,ВР, классные 

руководители 

Участие в краевом конкурсе 

«Лучший по профессии» 

8-9 по плану Зам. директора по ВР 

Экскурсии, в  НПО,  СПО, ССУЗы  

(в рамках проведения Дня 

открытых дверей) 

8-9 в течение года Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Посещение выставки 

«Образование и карьера - 2022» 

8-9 по графику работы Классные руководители  

Проведение тематических уроков 

(финансовая грамотность, 

парламентаризм, правовая 

грамотность и др.)  

8-9 в течение года Классные руководители 

Организация и проведение встреч 

с представителями различных 

профессий 

8-9 в течение года Классные руководители 

Организация профессиональных 

проб 

8-9 в течение года Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

 

Реализация программы «Город 

мастеров»  в рамках работы ЛДО 

5-6 июнь Начальник ЛДО 

УРОВЕНЬ СОО 

Профильные курсы (по выбору) 10-11 в течение года Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

Учителя- предметники 

 

Участие в проекте «Профессия, 10-11 в течение года Классные руководители 
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которая восхищает…» 

Организация встреч со 

специалистами ЦЗН, людьми 

интересных профессий 

10-11 в течение года Зам. директора по УВР, 

ВР 

Посещение выставки 

«Образование и карьера - 2022» 

10-11 по графику работы Учителя- предметники 

 

Организация профессиональных 

практик 

10 в течение года Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

 

Реализация программы 

профильного лагеря «Академия 

Школьных Наук»  в рамках работы 

ЛДО 

10-11 июнь Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

УРОВЕНЬ НОО, ООО 

Выборы в Совет командиров 2-4 сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Выборы в совет старшеклассников 8-11 сентябрь  Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Подготовка в организации 

ключевых общешкольных дел 

8-9 в течение года Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

Совет старшеклассников, 

классные руководители 

Организация и проведение уроков 

безопасности  

1-4 1 раз в четверть Педагоги-организаторы, 

совет старшеклассников 

Организация участия в 

волонтерских акциях 

2-9 в течение года Социальный педагог, 

Совет старшеклассников 

Ведение аккаунтов в социальных 

сетях, в группе «ВКонтакте» 

8-11 в течение года Совет старшеклассников 

Подготовка вожатых для работы в 

ЛДО «Город Дружбы» 

8 май-июнь Педагог-организатор  

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

УРОВЕНЬ ООО 

ШСК «Здоровое поколение» 

 

Президентские состязания 

5-11 сентябрь - октябрь Учителя физической 

культуры, ШСК 

Президентские спортивные 

игры 

 Легкоатлетический кросс 

сентябрь 

Спортивная гимнастика ноябрь 

Баскетбол декабрь 
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Лыжная эстафета «Мы одна 

команда!» 

январь 

Старты надежд 1-4 февраль 

Лыжная эстафета «Мы одна 

команда!» 

7-11 февраль-март 

Старты надежд 1-4 апрель 

Л. Эстафета «Один за всех, все за 

одного» 

7-11 май 

Спортивные праздники, 

соревнования  

«День здоровья» 

1-11 сентябрь Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

«Новогодние веселые старты» 5-11 декабрь 

«А ну-ка мальчики и девочки!» февраль 

Олимпиада школьников по 

предмету «Физическая 

культура» 

5-11 сентябрь – октябрь Учителя физической 

культуры, ШСК 

Зональные игры по ВСИ ШСК 

Легкоатлетический кросс 

Команда 

ШСК 

«Здоров

ое 

поколен

ие» 

сентябрь  

Спортивная гимнастика декабрь  

Баскетбол  октябрь 

Лыжная эстафета «Мы одна 

команда!» 

февраль - март  

Старты надежд апрель  

Л. Эстафета «Один за всех, все за 

одного» 

май  

Волейбол январь – февраль 

Мини - футбол  октябрь 

Межклубные соревнования 

Веселые старты «Со спортом 

дружить – здоровым быть!» 

декабрь  

 Волейбол  март  

Спортивная  квест-игра апрель  

Первенства района 

Велоспорт 

октябрь  

Соревнования «От значка ГТО к 

олимпийской медали» 

сентябрь  

Турнир по мини- футболу октябрь  
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Соревнования по настольному 

теннису  

декабрь  

Соревнования по конкам  декабрь – январь  

Силовое троеборье  март  

Первенство района по волейболу март  

Первенство района по плаванию февраль 

Районная легкоатлетическая 
эстафета  

апрель  

«Русский силомер» по назначению  

Турнир по футболу «Кожаный 

мяч» 

май 

Муниципальный (городской) 

уровень 

Легкоатлетический кросс 

сентябрь  

Спортивная гимнастика декабрь  

Баскетбол  февраль  

Лыжная эстафета «Мы одна 

команда!» 

март  

Старты надежд апрель  

Л. Эстафета «Один за всех, все за 

одного» 

май  

ВСИ ШСК 

Волейбол (зональный этап) 
сентябрь – февраль  Колесникова А.В. 

Конкурс «Лучший организатор 
ШСК» 

октябрь - ноябрь Рычихина Е.Ф. 

Шахматы  ноябрь  Гордеева Е.В. 

Плавание  январь  Колесникова А.В. 

Быстрый лед  февраль  Учителя физической 

культуры, ШСК 
Лыжная эстафета «Мы одна 
команда!» 

март 

Чир- спорт. март  

Волейбол  март  Колесникова А.В. 

Региональный (краевой)уровень 

Л. Эстафета «Звезда» 

май Рычихина Е.Ф. 
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Отряд ЮИД  

 

Мероприятия на уровне школы 

Месячник безопасности: участие в 

акции «Внимание, дети!» 

Обязательные мероприятия для 

первоклассников:  

«Посвящение в пешеходы», 

«Шагающий автобус», 

«Безопасный путь – Дом-школа-

дом». 

Конкур рисунков на тему 

«Пропаганда правил дорожного 

движения» 

1-4 

 

 

 

сентябрь 

 

Руководитель отряда 

ЮИД, члены отряда ЮИД 

Праздник для учащихся 1 классов 

«Посвящение в пешеходы» 

 

1 неделя октября 

 

 

Конкурс «Светофор из природных 

материалов (подручных средств)» 

ноябрь 

Конкурс тематической игрушки в 

рамках акций «Безопасный Новый 

год» 

декабрь 

Агитбригада «Осторожно, 

пешеход- переход!» 

февраль 

Конкурс рифмованных сочинений 

«Безопасная дорога»: стихи, 

песни, частушки, сказки 

март 

«Неделя безопасности», 

посвящённая окончанию учебного 

года «Ура! Каникулы!»                                             

май 

Проведение акции «Родительский 

патруль» 

октябрь, декабрь, 

май 

Шефство над МАУ ДОУ 

 № 442 

в течение года 

Районные мероприятия 

Слет отрядов ЮИД.  

(районный и городской этапы) 

октябрь-ноябрь 

Организация выставки рисунков и 

плакатов «ПДД глазами детей» 

 

ноябрь 

«Мой друг - Фликер» ноябрь 

Светофор из природных 

материалов (подручных средств) 

ноябрь 

Брейн-ринг по ПДД для учащихся 

1-4, 5-7 классов 

декабрь 

 

Конкурс тематической игрушки в 

рамках акций «Безопасный Новый 

год» 

декабрь 

Городская  игра «ЮИД в 

действии» 

январь 

Подготовка агитбригады к февраль 
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выступлениям на районном 

конкурсе; 

 

 

Городская интернет – олимпиада 

среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 

«Знатоки ПДД» 

февраль 

 

Конкурс рифмованных сочинений 

«Безопасная дорога»: стихи, 

песни, частушки, сказки 

март 

Участие в районном конкурсе 

«Отряд ЮИД в действии» 

 

апрель 

Конкурс-фестиваль юных 

инспекторов движения 

«Безопасное колесо - 2022». 

(районный и городской этапы) 

май 

Отряд «Юнармия 61» 

 «Юнармейские игры» 

6-8 ноябрь Руководитель отряда 

«Юнармия 61», члены 

отряда 
Военно-патриотическая игра 

«Зарница» 

8-9 декабрь, март, май 

Городской «Зимний триатлон» 6-8 декабрь 

Городской конкурс триада памяти 

«Мы помним! Мы гордимся!» 

6-8 январь 

Городской смотр - конкурс строя и 

песни «Бравые солдаты с песнями 

идут». 

8-9 февраль 

Систематические занятия по 

военно-прикладной подготовке. 

6-8 В течение года 

Работа с сайтом школы, в соц. 

сетях 

6-8 В течение года 

Волонтерский отряд «Феникс 

добра» 

Оказание помощи центру 

реабилитации домашних 

животных «Островок надежды» 

6-10 в течение года 

 

 

 

Руководитель 

волонтёрского отряда, 

члены отряда 

Организация и проведение 

тематических мероприятий 

 

1 раз в месяц 

 

Распространение печатной 

информации 

 

в течение года 

 

Проведение конкурсов, выставок, 

соревнований, игр, акций 

в течение года 

 

Краткий курс волонтёра 8-11 сентябрь 

Акция «Дари добро», посвящённая 

Дню пожилого человека 

1-11 октябрь 
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Акция «День подростка» 7-8 ноябрь 

Конкурс проектов к всемирному 

дню волонтёра «100 часов 

доброты» 

9-10 ноябрь 

Акция «Будь в форме!»  1-11 в течение года 

Акция «Дедморозим»  1-11 декабрь 

Районная Олимпиада ШСП 8-111 февраль 

Акция  «Поздравь ветерана»  1-11 апрель 

ШСП 

«Эмблема ШСП» 

8-10 сентябрь Руководитель отряда, 

члены отряда 

Районный слет волонтеров ШСП октябрь 

Городской форум ШСП ноябрь 

Районная Олимпиада ШСП декабрь 

Городская Олимпиада ШСП февраль 

Акция «Толерантные каникулы» март, май 

Подведение итогов деятельности 

клуба ШСП 

май 

Актив клуба ШСП  ежемесячно. 

Организация предметно-развивающей среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

УРОВЕНЬ НОО 
Создание школьной символики: 

 разработка эмблемы школы 

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Тематические выставки рисунков, 

фотографий, творческих работ 

1-4 в течение 

учебного года  

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Смотр-конкурс  

«Лучший украшенный новогодний  

кабинет» 

1-4 декабрь Классные руководители 

Смотр-конкурс «Весенняя 

палитра» 

1-4 март Классные руководители 

Смотр-конкурс «Стена Победы» 1-4 май Классные руководители 

Трудовой десант.  

«Самая красивая клумба» 

  

1-4 апрель, май, 

 сентябрь 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Пополнение оснащения кабинетов 

специалистов службы  

сопровождения 

1-4 в течение 

 учебного года 
Администрация,  

Узкие специалисты 

Тематические выставка в 

школьной  библиотеке  

1-4 в течение 

 учебного года 

Библиотекарь  

УРОВЕНЬ ООО 
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Создание школьной символики:  

разработка эмблемы школы, 

 элементов школьной формы 

5-9 сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители  

Тематическое оформление 

классных кабинетов к памятным 

датам, праздника, мероприятиям 

 

5-9 в течение учебного 

года 

Классные руководители 

Тематические выставки рисунков, 

фотографий, творческих работ 

5-9 в течение учебного 

года 
Учителя- предметники, 
классные руководители 

Смотр-конкурс  

«Лучший украшенный новогодний  

кабинет» 

5-9 декабрь Классные руководители 

Смотр-конкурс «Весенняя 

палитра» 

5-9 март Классные руководители 

Смотр-конкурс «Стена Победы» 5-9 май Классные руководители 

Трудовой десант. 

 

5-9 апрель, май, 

 сентябрь  

Классные руководители 

Пополнение оснащения кабинета 

 психолога 

5-9 в течение учебного 

года 
Администрация, психолог 

Тематические выставка в 

школьной  библиотеке  

5-9 в течение 

 учебного года 

Библиотекарь  

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

УРОВЕНЬ НОО 

 

Видеоролик «Поздравительная 

открытка ко Дню учителя»  

1-4 сентябрь-октябрь Педагоги-организаторы 

Конкурс сочинений «Моя мама» 

(работы победителей публикуются 

в школьной газете) 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Видео-проекты к Новому году 1-4 декабрь Классные руководители 

Участие в общешкольных 

интернет акциях с использованием 

соц. сетей 

1-4 в течение года Классные руководители 

Размещение созданных детьми 

творческих материалов, 

репортажей на страницах газеты 

«Школьный звонок» 

1-4 один раз в четверть Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий 

1-4 В течение года Классные руководители 

УРОВЕНЬ ООО, СОО 

 

Размещение созданных детьми 

творческих материалов, 

репортажей на страницах газеты 

«На школьной волне» 

5-9 

10-11 

Один раз в 

четверть 

Классные руководители 

Размещение заметок, статей, 

репортажей по профориентации 

5-9 

10-11 

Один раз в 

четверть 

Редактор школьной 

газеты, классные 

руководители 
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Круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, 

нравственных проблем 

5-9 

10-11 

Один раз в 

четверть 

Редактор школьной газеты 

Разработка и выпуск 

информационно-печатной 

продукции 

5-9 

10-11 

Один раз в 

четверть 

Редактор школьной 

типографии 

Подготовка и размещение 

материалов на сайте школы 

5-9 В течение года WEB-редактор, 

Классные руководители 

Создание видео-фильмов и 

роликов профориентационной 

направленности 

7-9 

10-11 

В течение года Редактор школьного 

телевидения, 

классные руководители 

Участие в онлайн-конкурсах, 

акциях в интернете 

5-9 

10-11 

В течение года Классные руководители 

Разработка и создание фото-

коллажей, роликов, клипов, 

монтаж познавательных, 

документальных, анимационных 

фильмов 

5-9 

10-11 

В течение года Фоторедактор 

Редактор школьного 

телевидения 

Разработка и проведение 

информационных и 

просветительских  аудио-

трансляций. 

5-9 1 раз в четверть Редактор школьного 

радио 

Разработка и проведение 

профориентационных аудио-

трансляций 

5-9 1 раз в месяц Редактор школьного 

радио 

Участие в конкурсах медиа на 

разных внешкольных уровнях 

7-9 В течение года Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Профилактика 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

УРОВЕНЬ НОО 

Педагогическое наблюдение, 

(раннее выявление детского и 

семейного неблагополучия); 

показатели успешности 

1-4 2 раза в месяц 

 

 

1 раз в месяц 

Классные руководители 

Тематические мероприятия 

(линейки, классные часы, акции, 

флешмобы, инструктажи, 

выставки и т.д.) 

1-4 в течение года Педагог-организатор, 

социальный педагог 

Организация внеурочной 

деятельности, вовлечение в 

дополнительную занятость 

1-4 в течение года Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Организация каникулярной 

занятости 

1-4 в каникулярный 

период 

Классные руководители 

Консультации узких специалистов 1-4 в течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Профилактика дезадаптации: 

программа «Тропинка к своему Я»  

 

1 в течение года Педагог-психолог, 

классные руководители 

Коррекционно-развивающие 1-4 в течение года Педагог-психолог, 
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занятия по программе «120 уроков 

развития»  

логопед 

Коррекционно-развивающие 

занятия по индивидуальным 

программам для детей с ОВЗ 

1-4 в течение года Педагог-психолог, 

логопед 

Реализация профилактической 

программы «Все цвета, кроме 

черного» 

1-4 ноябрь-март Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Профилактические беседы по 

классам 

1-4 в течение года Социальный педагог, 

инспектор ОДН, 

школьный врач 

Реализация психологических 

программ по коррекции 

эмоционально-волевой сферы 

1-4 октябрь-апрель Педагог-психолог 

Индивидуально-воспитательные 

беседы с обучающимися группы 

риска СОП, категории СОП 

1-4 в течение года Социальный педагог, 

инспектор ОДН, классные 

руководители 

Коррекционные занятия для детей, 

испытывающих трудности в 

обучении  

1-4 в течение года Педагог-психолог 

Экспресс-курс позитивного 

родительства  

1-4 в течение года Педагог-психолог, 

классные руководители 

Рейд в семьи детей, не севших за 

парту 

 

1-4 в течение года Социальный педагог, 

инспектор ОДН, классные 

руководители 

Мониторинг эмоционального 

состояния учащихся, самооценки,  

отношения к образовательному 

процессу социометрическое 

исследование учащихся  

1 октябрь Педагог-психолог 

Месячник «Безнадзорник» 1-4 октябрь Социальный педагог, 

классные руководители 

Проведение игр Brain games  2-4 ноябрь Педагог-психолог 

Диагностика познавательных 

способностей 

2 декабрь Педагог-психолог 

Сопровождение учеников с 

деструктивным поведением в 

«Центре развития потенциала 

подростка» (групповые тренинги 

ЦППМСП г. Перми). 

 

1-4 в течение года Педагог-психолог 

Диагностика познавательных 

способностей, мотивации, 

тревожности, самооценки,  

социометрия  

4 март Педагог-психолог 

Мониторинг раннего выявления 

индикаторов риска социально 

опасного положения по 

показателям психологического, 

эмоционально-личностного 

состояния учеников 2,3,4 классов. 

 март Педагог-психолог 
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Рейд «Наши дети и улица» 1-4 март Социальный педагог 

Летняя занятость детей /анализ 

ситуации  

1-4 апрель Социальный педагог 

Декадник «Внимание – дети!» (с 

приглашением инспекторов по 

делам несовершеннолетних и 

сотрудников ГИБДД УМВД 

России по г. Перми) 

1-4 май Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Приглашение родителей на 

тематические встречи в рамках 

муниципальной школы 

родительского образования 

«Ступени» ЦППМСП г. Перми 

1-4 в течение года Педагог-психолог 

Размещение информации для 

родителей  на сайте 

1-4 в течение года Педагог-психолог 

Родительский клуб ( тематические 

заседания 1 раз в месяц) 

1-4 в течение года Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

социальный педагог 

УРОВЕНЬ ООО, СОО 

Педагогическое наблюдение, 

(раннее выявление детского и 

семейного неблагополучия); 

показатели успешности 

5-9 

10-11 

2 раза в месяц 

 

 

1 раз в месяц 

Классные руководители 

Адаптационный проект  «Неделя 

пятиклассника», адаптационный 

курс «Школа пятиклассника»   

5 сентябрь Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Программа «Тропинка к своему 

Я» «Ценности и их роль в жизни 

человека».  

5 октябрь-декабрь Педагог-психолог 

Тематические мероприятия 

(линейки, классные часы, акции, 

флешмобы, инструктажи, 

выставки и т.д.) 

5-9 

10-11 

в течение года Социальный педагог 

Рейд в семьи детей, не севших за 

парту 

 

1-4 в течение года Социальный педагог, 

инспектор ОДН, классные 

руководители 

Психологическая диагностика 

личностных особенностей и 

актуального эмоционального 

состояния учеников с целью 

раннего выявления детского и 

семейного неблагополучия. 

6, 7-8, 

10  

октябрь-ноябрь Педагог-психолог 

Реализация программы 

профориентации  

7-8 октябрь-декабрь Педагог-психолог 

Определение готовности к 

профессиональному 

самоопределению.  Изучение 

интересов, склонностей  

7 октябрь Педагог-психолог 

Месячник «Безнадзорник» 5-11 октябрь Социальный педагог, 

классные руководители 

Мониторинг эмоционального 5-10 ноябрь Педагог-психолог 
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состояния учащихся, самооценки,  

отношения к образовательному 

процессу социометрическое 

исследование учащихся  

Диагностика готовности к 

профессиональному 

самоопределению  

8 декабрь Педагог-психолог 

Организация мониторинга раннего 

выявления индикаторов риска 

социально опасного положения по 

показателям психологического, 

эмоционально-личностного 

состояния учеников 9, 11 классов  

9-11 январь-февраль Педагог-психолог 

Тренинг «Твой осознанный 

выбор» /коррекция девиантного 

поведения/  

7-8 февраль Педагог-психолог 

Декадник «Профилактика 

правонарушений в школе»  

(классные часы, лекция 

инспектора, встречи с 

представителями ГУФСИН)  

7-8 февраль Социальный педагог 

Рейд «Наши дети и улица» 5-11 март Социальный педагог 

Летняя занятость детей /анализ 

ситуации, мотивация к 

просоциальной деятельности,  

помощь в трудоустройстве/ 

5-10 апрель Социальный педагог 

Декадник «Внимание – дети!» (с 

приглашением инспекторов по 

делам несовершеннолетних и 

сотрудников ГИБДД УМВД 

России по г. Перми) 

5-8 май Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Организация экскурсий, перевод 

учащихся с трудностями в 

обучении в «Уральское подворье», 

ВСОШ№5, ОСОШ№1 

7-8 май Социальный педагог 

Организация внеурочной 

деятельности, вовлечение в 

дополнительную занятость 

5-9 

10-11 

в течение года Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Организация каникулярной 

занятости 

5-9 

10-11 

в каникулярный 

период 

Классные руководители 

Реализация профилактической 

программы «Мой выбор» 

5-9 ноябрь-декабрь Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Профилактические беседы по 

классам 

5-9 в течение года Социальный педагог, 

инспектор ОДН, 

школьный врач 

Индивидуальная работа по 

профилактике правонарушений, 

беспризорности и безнадзорности 

среди несовершеннолетних 

5-9 в течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Индивидуально-воспитательные 

беседы с обучающимися группы 

5-9 в течение гола Социальный педагог, 

инспектор ОДН, классные 
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риска СОП, категории СОП руководители 

Подростковый клуб 

«Перекресток» – территория 

свободного общения 

7-9 

10-11 

1 раз в неделю Социальный педагог, 

 

Организация работы школьного 

спортивного клуба 

8-9 в течение года Зам. директора по ВР, 

учителя физической 

культуры 

Реализация психологических 

программ по коррекции 

эмоционально-волевой сферы. 

5-9 октябрь-апрель Педагог-психолог 

Консультации узких специалистов 5-9 в течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Реализация программы по 

предупреждению социальных 

нарушений на основе технологии 

метафоры «Путешествие к самим 

себе» с обучающимися группы 

риска СОП, категории СОП 

5-9 

10-11 

в течение года Социальный педагог 

Реализации программы 

«Наставник» на основе шефства 

сотрудников правоохранительных 

органов с обучающимися, 

совершившими правонарушения 

5-9 в течение года Социальный педагог, 

сотрудники 

правоохранительных 

органов 

Всероссийский урок безопасности 

школьников  в сети Интернет. 

5-9 октябрь, декабрь, 

март, май 

5-9 

Реализация программы 

«Родительский час» на основе 

кейс-метода с обучающимися 

группы риска СОП, категории 

СОП и их родителями (законными 

представителями) 

5-9 апрель-май, 

сентябрь-декабрь 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

инициативная группа 

родителей 

Реализация программы «Диалог» с 

представителями разных 

социальных институтов 

5-9 в течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

школьный врач 

Адаптационный тренинг 

знакомства  

 

10  сентябрь Педагог-психолог, 

классные руководители 

Профилактика 

предэкзаменационного стресса 

 «Мои ресурсы» 

 «Мои ресурсы»  

 

 

9 

11 

апрель-май Педагог-психолог 

Сопровождение учеников с 

деструктивным поведением в 

«Центре развития потенциала 

подростка» (групповые тренинги 

ЦППМСП г. Перми). 

 

5-11 в течение года Педагог-психолог 

Приглашение родителей на 

тематические встречи в рамках 

муниципальной школы 

родительского образования 

«Ступени» ЦППМСП г. Перми 

5-11 в течение года Педагог-психолог 
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Размещение информации для 

родителей  на сайте 

5-11 в течение года Педагог-психолог 

Родительский клуб (тематические 

заседания 1 раз в месяц) 

5-11 в течение года Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

социальный педагог 

 

 

 

 


