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Пояснительная записка 

Программа воспитания МАОУ СШ № 9 разработана в соответствии с 

методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвержденной 

02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы МАОУ СШ № 9 и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской 

идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе. 

 

 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором 

непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их родители и социум. 

Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, которые неукоснительно 

соблюдает наша школа, обеспечивают: 

• соблюдение законности и прав детей и их семей; 

• соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье; 

• создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды как для 

детей, так и для взрослых; 

• создание детско-взрослых объединений; 

• проведение КТД; 

• системность, целесообразность и оригинальность воспитательных мероприятий. 

Программа воспитания в МАОУ СШ № 9 реализуется в единстве урочной, 

внеурочной, внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи, социальными партнерами школы. 

МАОУ СШ № 9 находится в микрорайонах Бараба и Селекция, удалённых от 

культурного центра города. Для социально-экономического окружения школы характерно 

отсутствие детских учреждений дополнительного образования, культурно-

развлекательных центров, наличие таких промышленных предприятий как 

Красноуфимское ДРСУ ООО, ООО ПКП «КЗСМ», ООО «Феретти РУС», ООО 

«Красноуфимский молочный завод», ООО «Красноуфимский завод диетпродуктов». 

Контингент обучающихся и их родителей в основном сформировался из жильцов, 

заселяющих микрорайоны Бараба и Селекция. В основном это благополучные полные 
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семьи, но с каждым годом растет количество малообеспеченных семей, неполных семей и 

семей социального риска. 

В микрорайонах имеются детские сады, Библиотека № 2, МК «Стрекоза» и КМЖ 

«Глобус» при МАУ «ЦТДиМ». Библиотека регулярно проводит библиотечные уроки для 

обучающихся нашей школы. Обучающиеся школы активно посещают МК «Стрекоза» и 

КМЖ «Глобус», воспитанники клубов проводят культурно-массовые мероприятия («День 

именинника», календарные праздники, организовывал бесплатные мастер-классы по 

разным видам творчества для детей на базе школы и др.). 

Из спортивных центров имеется МАУ ДО Детско-юношеская школа, в одном из 

дворов располагается корт, который функционирует зимой. 

Школа реализует образовательный проект «Кадетский класс». Приобщение 

воспитанников кадетского класса к историческому наследию Отечества осуществляется 

через разнообразные формы и методы работы проведения учебных занятий, через гибкую 

систему внеклассных мероприятий, взаимодействие с социальными партнерами: 73 

пожарно-спасательная часть 32 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного 

управления МЧС России по Свердловской области, МО СООО Ветеранов, КМО 

ОООИВА «Инвалиды Войны», ВПК «Каскад», МАУ ДО Детско-юношеская школа, МАУ 

«ЦТДиМ»,  ПОУ «Красноуфимская Спортивно-Техническая Школа РО ДОСААФ России 

Свердловской области», Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое 

общественное движение «Юнармия» (проведение совместных мероприятий), организацию 

второй половины дня через различные формы дополнительного образования (Клуб 

«Гвардеец») и внеурочной деятельности (Клуб патриотической песни «Наследие»). 

Кадетский класс воспитывает граждан с активной жизненной позицией. Благодаря 

сотрудничеству с партнерами в школе сохраняются традиции, совершенствуется система 

организации и проведения школьных и муниципальных мероприятий на базе школы (1 

декабря в честь дня рождения А.Дорофеева «Зарница», «Месячник патриотического 

воспитания», Муниципальные пятидневные учебные сборы по основам военной службы с 

обучающимися 10 классов, «День памяти героев»). 

С 2019 г. в школе реализуется проект «Медицинский класс». Партнерами проекта 

являются Уральский государственный медицинский университет, Красноуфимский 

филиал ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», ГБУЗ СО 

«Красноуфимская районная больница». Школой было составлено и подписано 

трехстороннее соглашение между ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, ГБУЗ СО 

«Красноуфимская РБ», МО Управление образованием городского округа Красноуфимск и 

МБОУ «Средняя школа № 9». С 2019 года обучающиеся медицинского класса 

включились во Всероссийское общественное движение «Школа волонтёров медиков». 

С 2020-2021 учебного года школа реализует проект «Повышение социальной 

активности посредством внедрения РДШ», создана первичная ячейка на территории 

школы. Партнерами проекта являются Свердловское региональное отделение Российского 

движения школьников, Местное отделение Российского движения школьников.  

Зарождаются традиции: «Веселые старты», фото-кросс «Моя школа». 

С 2020-2021 учебного года школа принимает участие в реализации сетевого 

муниципального проекта «Педагогический класс». Социальные партнеры проекта: ОО ГО 

Красноуфимск, ДОУ ГО Красноуфимск, МАУДО «Дворец творчества». Обучающиеся 

участвуют в региональных олимпиадах и конкурсах по педагогике и психологии для 

обучающихся педагогических классов и педагогических колледжей, мероприятиях по 

профориентации, посещая общеобразовательные организации, организации 

дополнительного образования, круглых столах и мастер классах, интерактивных занятиях 

и учебных практикумах, а также работают на пришкольном лагере, в качестве помощника 

воспитателя. 
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На наш взгляд, достаточно отрицательное влияние на детей, особенно подростков, 

оказывает находящийся в микрорайонах магазины алкогольных продуктов «Красное и 

белое», «Пивкус». 

В школе бережно хранятся традиции: приоритетными направлениями внеклассной 

деятельности являются спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, 

экологическое и гражданско-патриотическое. В нашей школе традиционными являются 

мероприятия: День знаний, Ученик года, День солидарности с терроризмом, Посвящение 

в первоклассники, День самоуправления, Торжественный концерт, посвященный «Дню 

учителя» и «Дню пожилого человека», игра «Зарница», приуроченная памяти выпускника 

школы, участника Чеченской войны Алексея Дорофеева, День рождения школы, Новый 

год для обучающихся начальных классов, организуемый обучающимися 10 класса, День 

Святого Валентина в рамках декадника английского языка, Немецкое Рождество, 

Масленница, мероприятия ко Дню Победы, Спортивный слет «Здравствуй, лето!». 

Школа расположена рядом с транспортной магистралью и автобусной остановкой, 

и часть детей ездит в центр города, посещая муниципальные учреждения 

дополнительного образования, но доход многих семей не позволяет (при постоянно 

растущих ценах за проезд и платности услуг) посещать данные учреждения большей 

части обучающихся. Большая часть детей посещают кружки, секции и объединения в 

школе, что обусловлено и удаленностью школы от центра, и невысоким материальным 

положением большинства семей. В микрорайонах школы организация досуговой сферы 

представляется несбалансированной, отсюда большая потребность в организации школой 

активной и многообразной досуговой деятельности.  

 С целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве используются Интернет-ресурсы: официальный сайт МАОУ СШ № 9 

http://kruf9.ru, сообщество в социальной сети ВКонтакте «Подслушано в школе 

№9|КРАСНОУФИМСК|». 

 

2. Цель и задачи воспитания 

Программа воспитания обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа.  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. 

http://kruf9.ru/
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Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.   

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, 

которыми  являются следующие ценности:  

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

Отечеству);  

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

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

достоинство);  

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

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

свобода совести и вероисповедания);  

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

старших и младших, забота о продолжении рода);  

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

трудолюбие, бережливость);  

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

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских 

религий принимаются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах;  

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

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);  

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

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

человечества, международное сотрудничество).  

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или 

иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.     

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

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

российского народа.  

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 
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развития социально значимых отношений школьников, 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 и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 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 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Сегодня духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России 

является ключевым фактором развития страны, обеспечения духовного единства народа 

и объединяющих его моральных ценностей, политической и экономической 

стабильности.   

Духовно-нравственное развитие представляет собой процесс формирования 

способности человека сознательно выстраивать отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, миру в целом на основе общепринятых моральных норм и 

нравственных идеалов, постепенное расширение ценностно-смысловой сферы личности 

под влиянием процессов воспитания и социализации. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 

Важно, чтобы этот опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 
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гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

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

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

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 

первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут 

ему 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 школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  
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 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы первичной ячейки 

РДШ, Юнармии, детских общественных объединений и организаций; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей; 

  вовлекать школьников в мероприятия по профилактике безопасного поведения. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Классное руководство». 

Работа классного руководителя – целенаправленная система, планируемая 

деятельность, строящаяся на основе программы воспитания всего образовательного 

учреждения, своего плана воспитательной работы в классе, анализа предыдущей 

деятельности, позитивных и негативных тенденций общественной жизни, на основе 

личностно ориентированного подхода с учетом актуальных задач, стоящих перед 

педагогическим коллективом школы, и ситуации в классном коллективе.  

В школе создана система поддержки классных руководителей через работу 

школьного методического объединения классных руководителей (ШМО). Для выявления 

и поддержки лучших воспитательных практик ШМО проводит ежегодный конкурс 

«Самый классный классный». 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Деятельность классного руководителя в первую очередь направлена на работу с 

обучающимися всего класса. Он формирует мотивацию к учению каждого отдельного 

ребенка, изучая его возрастные и индивидуальные особенности для развития и 

стимулирования познавательных интересов; создает благоприятные условия для развития 

гражданственности, мировоззренческой культуры, навыков созидательного труда, 

творческой индивидуальности, успешного вхождения ребенка в социум.  

 Работа с классным коллективом: 

На основе Плана воспитательной работы классный руководитель проводит: 

• инициирование и поддержку участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
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• организацию интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

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

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

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

• мотивирование детей класса на участие в различных акциях (всероссийских, 

региональных, муниципальных, школьных), таких как «Всемирный день отказа от 

курения», «Семья без наркотиков», «Чистый берег», «День здоровья», «Кросс нации», 

«Голубь мира», «Георгиевская лента», «Я помню, я горжусь!», «Бессмертный полк» и др.; 

• разнообразные классные часы, основанные на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. Формы и темы 

классных часов разнообразны, отражают весь спектр воспитательных направлений; 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы, экскурсии и поездки, 

организуемые совместно с родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса; 

• работу по изучению и выполнению Устава школы, Правил внутреннего распорядка 

школы, направленную на освоение норм и правил общения, воспитание сознательной 

дисциплины. 

Классный руководитель организует и регулирует поведение обучающихся, несет 

ответственность за их жизнь, здоровье и безопасность во время образовательного 

процесса. Для этого: 

 создает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья в рамках своей 

компетенции (совместно с медицинским работником в образовательной организации и 

родителями разрабатывает и реализует комплекс мер по охране и укреплению здоровья, 

мотивирует обучающихся к занятиям физкультурой и спортом, проводит инструктажи по 

технике безопасности, по правилам пожарной безопасности, дорожного движения, 

поведения на улице, воде и т.д., организует охват обучающихся горячим питанием, 

формирует приверженность обучающихся к здоровому горячему питанию);  

 своевременно информирует руководителя образовательной организации о 

ситуациях и случаях, угрожающих безопасности участников образовательных отношений, 

о происшествиях и несчастных случаях с обучающимися класса; 

 оперативно регулирует возникающие противоречия и конфликтные ситуации, 

выявляет обучающихся, имеющих проблемы в сфере межличностных отношений, 

привлекает для этой работы психолого-педагогическую службу образовательной 

организации; 
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 осуществляет работу с обучающимися по профилактике вредных привычек, 

потребления психоактивных веществ, никотиновой и алкогольной зависимостей, 

пропаганде здорового и безопасного образа жизни; формированию навыков 

законопослушного поведения; 

 проводит изучение аккаунтов социальных сетей обучающихся в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (не реже 1 раза в месяц) в соответствии с нормами 

российского законодательства с целью изучения личности и окружения обучающихся, 

предупреждения вовлечения их в деструктивное и противоправное поведение; 

обнаружения информации, которая может нанести вред физическому и психическому 

здоровью; 

 выявляет обучающихся с признаками девиантного и деструктивного поведения, 

совместно с социальным педагогом, педагогом-психологом. администрацией школы, 

родителями (законными представителями) разрабатывает и реализует комплекс 

профилактических мер, в том числе, по оказанию психологической помощи 

обучающимся; 

 выявляет обучающихся, относящихся к социально незащищенным категориям и 

организует взаимодействие педагогических работников по их психолого-педагогическому 

сопровождению в общеобразовательной организации; 

 способствует формированию навыков безопасного поведения обучающихся в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, сетевого этикета, культуры 

пользователя посредством проведения тематических классных часов, бесед, игр, квестов, 

родительских собраний и других форм взаимодействия, актом числе используя 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. 

Классный руководитель способствует развитию обучающихся, независимо от их 

способностей и характера, для чего: 

 анализирует результаты процесса воспитания: определяет состояние и перспективы 

развития классного коллектива; 

 разрабатывает и реализует ежегодный план воспитательной работы класса в 

соответствии с локальными актами образовательной организации (ставит цели, задачи, 

планирует воспитательные события, привлекая родительский комитет класса к разработке 

и реализации плана воспитательной работы‚ согласовывает план воспитательной работы с 

администрацией школы‚ проектирует и организует различные виды индивидуальной, 

групповой, коллективной деятельности класса, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные отношения); 

 проектирует программы индивидуальной поддержки и сопровождения 

обучающихся (выбирает и корректирует формы и методы воспитания с учетом 

индивидуальных особенностей и образовательных результатов обучающихся, применяет 

современные подходы, используя различные ресурсы (в том числе цифровые) для 

индивидуализации воспитательной деятельности. 

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 
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отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости)  со школьным педагогом-психологом; 

 педагогическую поддержку ребенка в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую 

они совместно стараются решить; 

 индивидуальную работу со школьниками класса, направленную 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; 

 коррекцию поведения ребенка через индивидуальные 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; 

 ежедневное ответственное социально-психологическое сопровождение детей, 

находящихся в тяжелой жизненной ситуации и социально-опасном положении, детей 

опекаемых. 

Классный руководитель проводит воспитательную работу с обучающимися на 

учебных занятиях и во внеурочной деятельности: 

 организует взаимодействие обучающихся, направленное на соблюдение ими 

дисциплины и норм поведения; 

 организует в классе воспитательные события в рамках деятельности коллектива, 

используя педагогически обоснованные формы, средства, методы воспитания, с учетом 

культурных, возрастных, гендерных и индивидуальных особенностей обучающихся 

(тематические классные часы не реже 1 раза в месяц, конкурсы, спектакли, концерты, 

слеты, соревнования, игры, виртуальные флешмобы и др.), в том числе организует 

неформальное общение с коллективом обучающихся (туристические походы, экскурсии и 

до); 

 организует социально значимую, профориентационную и творческую деятельность 

обучающихся, обеспечивая их индивидуальное развитие; 

 использует для организации деятельности современные интерактивные формы, 

включая собственные информационные ресурсы (страница или группа в социальной сети, 

блог педагога в информационно-телекоммуникационной сети Интернет). 

Например, цикл дел «Персональная выставка» предполагает организацию в 

течение года персональных выставок творческих работ детей класса. Это выставки 

фотографий, рисунков, картин, вышивок, поделок из природного материала  и т. п. 

Хорошо, если на выставки в класс будут приглашены зрители, а автор проведет 

экскурсию. Такого рода выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять 

инициативу, научат правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно 
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реагировать на критику и пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и 

корректно высказывать свое мнение о них. 

Работа с учителями-предметниками в классе. 

• регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

• совещания, направленные на решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на школьников, для 1, 5 и 10 классов обсуждаются вопросы 

адаптации; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями. 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

• оказывает помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

• организацию родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• организует работу родительского комитета класса, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

• организацию на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы; 

• посещение семей, стоящих на учете, находящихся в социально-опасном 

положении. 

Классный руководитель обеспечивает взаимодействие с участниками 

образовательных отношений по вопросам воспитания и социализации, обучающихся в 

рамках своей компетенции: 

 осуществляет межведомственное взаимодействие с социальными партнерами 

образовательной организации по вопросам воспитания и социализации, обучающихся в 

рамках своей компетенции; 

 использует различные способы организации деятельности и приемы мотивации 

обучающихся для установления взаимопонимания и взаимоуважения, в том числе, 

посредством организаций виртуального сообщества в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

 использует конструктивные воспитательные усилия родителей (законных 

представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка; 
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 обеспечивает связь общеобразовательной организации с семьей, организует 

взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся (проводит 

анализ социально-бытовых условий, оказывает им помощь в воспитании обучающихся в 

различных формах (при необходимости посещение семьи на дому, организация 

родительских собраний не реже 1 раза в четверть, консультирование, проведение бесед, в 

том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 

т.д.); 

 прогнозирует академическую успеваемость обучающихся (проводит мониторинг 

успеваемости, участвует в разработке и реализации индивидуальных траекторий 

образования, планирует и реализует работу с одарёнными, с неуспевающими 

обучающимися). 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом. 

 Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками. 

 «Узкий круг». Беседа родителей, педагогов, администрации (при необходимости) 

с целью оказания помощи родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией Школы и учителями-

предметниками. 

 Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся. 

 Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся. 

 Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса. 

Цикл встреч «Профессии наших родителей». Проходит во время классных часов 

в начальной школе. В рамках встречи ученик приглашает на классный час родителей или 

бабушек/дедушек, чтобы те рассказали о своей профессии, помогает родителям в 

подготовке, консультирует – как лучше организовать встречу, что понравится ребятам. 

Ученики готовят и задают вопросы гостю, соблюдая правила общения на пресс-

конференции. Повышается значимость родителя для ребенка, возникает чувство гордости 

за него, за свою семью, формируется готовность обучающегося к выбору, создается 

атмосфера доверительного взаимодействия родителей с обучающимися. 

Интернет-группа - разновозрастное сообщество педагогов, обучающихся и их 

родителей, осуществляющие мониторинг социальных сетей по выявлению фактов 

распространения информации, склоняющей несовершеннолетних к асоциальному 

поведению. 

 Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

«Сюрпризы для родителей». Ко дню рождения каждый из родителей на 

WhatsFpp/электронную почту получает видеопоздравление от всего класса. Идея, 
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направленная на развитие ценностных отношений к семье, как главной опоре в жизни 

человека, способствует сплочению детей и родителей, установлению партнерских 

доверительных отношений с семьями, сотрудничеству с родителями. 

На школьном уровне. 

Классный руководитель проектирует и реализует воспитательные программы: 

 осуществляет взаимодействие с педагогическими работниками и администрацией 

образовательной организации для координации работы, направленной на личностное 

развитие обучающихся; 

 оказывает методическую и организационную поддержку в разработке и реализации 

социальных проектов, обучающихся; 

 предпринимает действия для соблюдения специальных условий, необходимых для 

получения образования лицами с особыми образовательными потребностями (инициирует 

и, в случае необходимости, информирует руководителя о несоблюдении прав 

обучающегося). 

Классный руководитель осуществляет помощь и поддержку в организации 

деятельности ученических органов самоуправления: 

 обеспечивает включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

через соуправление и/ или самоуправление в классе /школе с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, в деятельность детско-юношеских общественных 

организаций и движений; 

 организует и сопровождает деятельность детского, детско-взрослого сообщества 

класса временного и постоянного характера (творческие группы, объединения, детские 

общественные объединения, волонтерские и добровольческие отряды, медиасообщества и 

т.д,); 

 регулирует межличностные отношения между обучающимися (проводит в рамках 

своей компетенции диагностику межличностных отношений в коллективе, владеет 

информацией о характере взаимоотношений, обучающихся класса и учителей-

предметников. 

Классный руководитель ведет документацию классного руководителя в 

соответствии с локальными актами образовательной организации: 

 своевременно заполняет соответствующие страницы в электронном или бумажном 

варианте классного журнала, дневников обучающихся; 

 представляет план воспитательной работы на учебный год; 

 совместно с социальным педагогом ведет социальный паспорт класса, социальный 

паспорт семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и др.); 

 осуществляет контроль успеваемости и посещаемости учебных занятий каждого 

обучающегося; 

 ведет учет занятости обучающихся во внеклассной, внеурочной деятельности и в 

системе дополнительного образования. 

 Особенностью нашей воспитательной системы является наставничество над 

теми обучающимися, которые попали в трудную жизненную ситуацию 

(персонифицированный учет в ПДН, ТКДНиЗП, ВШУ). Помимо классного руководителя 

и социального педагога, педагога-психолога такого ребенка сопровождает ещё и 

наставник. Это может быть учитель, который не имеет классного руководства, но 
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работающий в школе. Среди них – учителя-предметники, руководители кружков и 

секций, члены администрации. Наставник почти ежедневно встречается с ребенком, 

ведет беседы на воспитательные темы, но самое главное, интересуется тем, что 

происходит в жизни подростка, даёт ему советы, разъясняет трудные вопросы, иногда 

вместе делают домашнее задание, помогает практически обратиться к тому или иному 

педагогу, или в то или иное учреждение. Большинству таких трудных детей мы 

рекомендуем ходить на регулярной основе в школьный Клуб «Гвардеец», СПК 

«Спасатель», КМЖ «Глобус» или МК «Стрекоза» (при МАУ «ЦТДиМ»).  

 В период 2020-2024гг. внедряется целевая модель наставничества в форме 

«ученик – ученик».  

 Наставничество представляется универсальной моделью построения отношений 

внутри любой образовательной организации как технология интенсивного развития 

личности, передачи опыта и знаний, формирования навыков, компетенций, 

метакомпетенций и ценностей. Наставник способен стать для наставляемого человеком, 

который окажет комплексную поддержку на пути социализации, взросления, поиске 

индивидуальных жизненных целей и путей их достижения, в раскрытии потенциала и 

возможностей саморазвития и профориентации. Выделить особую роль наставника в 

процессе формирования личности представляется возможным потому, что в основе 

наставнических отношений лежат принципы доверия, диалога и конструктивного 

партнерства, и взаимообогащения, а также непосредственная передача личностного и 

практического опыта от человека к человеку. Взаимодействие осуществляется через 

неформальное общение и эмоциональную связь участников. Все эти факторы 

способствуют ускорению процесса передачи социального опыта, быстрому развитию 

новых компетенций, органичному становлению полноценной личности.  

 Универсальность технологии наставничества «ученик – ученик» позволяет 

применять ее для решения целого спектра задач практически любого обучающегося:  

● подростка, который недостаточно мотивирован к учебе, испытывает трудности с 

адаптацией в школьном коллективе;  

● подростка, который систематически нарушает дисциплину или находится в конфликте 

с законом;  

● одаренного ребёнка, которому сложно раскрыть свой потенциал в рамках стандартной 

образовательной программы либо который испытывает трудности коммуникации  

● ребёнка/подростка с ОВЗ, которому приходится преодолевать психологические 

барьеры; 

● обучающегося находящегося в процессе преодоления подросткового кризиса, 

самоидентификация, формирования жизненных ориентиров;  

● подростка заинтересованного в развитии гибких навыков, лидерских качеств, 

метакомпетенций – как основы успешной самостоятельной и ответственной 

деятельности в современном мире, потенциала для построения успешной карьеры..  

Заинтересованного в формировании своего предпринимательского потенциала 

(проактивное мышление, практикоориентированность, способность решать 

нестандартные задачи и др.), в том числе через участие в проектных конкурсах и 

акселерационных программах. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок». 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока происходит 

через: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
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привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

 приобщение детей к культурному наследию «малой» и «большой» Родины во 

время уроков, учитывая уникальность российского культурного наследия, в том числе 

литературного, музыкального, художественного и кинематографического; использование 

различных форм и видов деятельности (очные и заочные экскурсии, мини-проекты, 

фестивали, конкурсы, интеллектуальные игры, викторины), которые позволяют 

воспитывать уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации, в том числе в Свердловской области и в городе Красноуфимске; 

 доступность детской литературы для семей, приобщение детей и подростков к 

классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым 

произведениям искусства и литературы (библиотечные уроки, конкурсы чтецов, 

тематические выставки книг, неделя книги творческие мероприятия, приуроченные дню 

рождения писателя, художника, буктрейлеры, обсуждений прочитанных книг, 

прослушанных музыкальных произведений и др.); 

 формирование у обучающихся культуры самореализации на основе единства 

личностного и профессионального самоопределения; умений и навыков 

самообслуживания, бытовой культуры; формирование ценностных установок на 
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домашний труд, принятия норм «женского» и «мужского» поведения и выполнения 

домашних обязанностей. Для реализации этого используются различные задания, методы 

и приёмы на любом уроке, в соответствии с изучаемой темой; 

 включение в образовательный процесс экологических конкурсов, игр и творческих 

заданий, целью которых является формирование экологической культуры, повышение 

экологической грамотности обучающихся, развитие у них навыков экономного, 

бережливого использования природных ресурсов, формирования активной позиции 

молодёжи в гуманном отношении к природе; 

 использование учителями-предметниками стиля педагогической поддержки: 

учитель понимает обучающегося, принимает его таким, каков он есть, помогает ему. 

Достижения обучающегося сравниваются не с успехами других, более сильных, учеников, 

а со своими собственными. При этом обучающийся познает радость своего собственного 

успеха. Важно заметить малейшее продвижение ученика вперед и за это поощрить. Как 

правило, ситуация успеха чаще возникает у сильных учеников, а слабые ученики остаются 

в тени. Ситуацию успеха для таких школьников создаётся искусственно. Слабым детям 

для начала предлагается легкое, чтобы они познали радость успеха, поверили в свои силы. 

Ситуация успеха – это эффективное средство воспитания положительного отношения к 

учению; 

 грамотное и уместное использование в школьной практике личностно-

ориентированных педагогических технологий; 

 создание на уроках интеллектуальных, нравственных, и эстетических переживаний, 

столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения 

задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся; обязательное присутствие процесса 

осмысления педагогом ответственности своей социальной роли, добровольное принятие 

на себя важной общественной функции – воспитания, духовно развитого ответственного 

гражданина демократического общества. 

 Формы реализации воспитательного компонента школьного урока: библиотечные 

уроки, виртуальные экскурсии, защита учебных проектов, предметные недели, конкурсы, 

экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

 Всероссийский образовательный проект «Урок цифры». Проект позволяет 

школьникам не выходя из дома знакомиться с основами цифровой экономики, цифровых 

технологий и программирования. Для формирования уроков, доступных на сайте проекта, 

используются образовательные программы в области цифровых технологий от таких 

компаний, как «Яндекс», Mail.ru, «Лаборатория Касперского», «Сбербанк», «1С». Занятия 

на тематических тренажёрах проекта «Урок цифры» реализованы в виде увлекательных 

онлайн-игр и адаптированы по уровням образования. Урок провести можно по-разному, 

здесь много решает сам педагог, на официальном сайте проекта можно найти все 

необходимые материалы. 

 Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться 

дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего 

места. При этом у обучающихся формируются навыки самообслуживания, 

ответственности за команду-класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм 

общества. 

 Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной 

повестки (вручение Нобелевской премии, политические события, географические 

открытия и т. д.), обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей 

через предметную составляющую. Создание условия для применения предметных знаний 

на практике, в том числе и в социально значимых делах (проведение исследований на 

туристическом слете, в экскурсиях с последующим анализом результатов на уроке, при 
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организации просветительских мероприятий для малышей, воспитанников дет.сада и др.). 

Такая деятельность развивает способность приобретать знания через призму их  

практического применения. 

 Технология «Образовательное событие». Создание единого образовательно- 

воспитательного пространства без возрастных ограничений и без деления форм 

деятельности на учебную и воспитательную. Ценностью образовательного события 

является создание целостного единства образовательного процесса и его содержания, 

отражая картину всего изученного, приобретенного, накопленного, сформированного в 

творческой, речевой, культурной, эмоциональной сфере. Являясь участником 

образовательного события, обучающийся выполняет ценностно-ориентационную 

функцию, он является объектом управления (я-исполнитель) и субъектом (я-контролер), 

который планирует, организует и анализирует собственные действия. Таким образом, 

событийный подход обеспечивает самореализацию личности ребенка, его социальное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

 Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма организации 

научно-исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования процесса 

обучения и профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков 

исследовательской работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение 

позитивного опыта общения со взрослым на основе предмета, знакомство с проектным 

циклом. 

 Наставничество. Организация наставничества сильных обучающихся в классе над 

более слабыми. Такая форма работы способствует формированию коммуникативных 

навыков, опыта сотрудничества и взаимопомощи. 

 Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе 

и взаимодействию. 

Важное место в воспитательной работе отводится проведению т.н. предметных 

недель, в рамках которых проходят различные диктанты (географический диктант, 

диктант Победы, этнографический диктант и т.п.), олимпиады, встречи с учеными, уроки 

Мужества, тематические уроки, участие во всероссийских уроках («Час кода», «Урок 

Цыфры», урок информационной безопасности и пр.). 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности». 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, 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.  
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Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей, обучающихся путем предоставления школой выбора широкого спектра 

занятий, направленных на развитие обучающихся. Внеурочная деятельность может быть 

использована на введение учебных курсов, расширяющих содержание учебных 

предметов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности: 

Перечень программ внеурочной деятельности 
№ Направления внеурочной 

деятельности 
Реализуемая программа Класс Содержание 

1. Общеинтеллектуальное «Умники и умницы» 1-4 Основной  результат курса - расширение зоны 

ближайшего развития ребёнка и последовательный 
перевод её в непосредственный актив, то есть в зону 

актуального развития. 
«Проектная деятельность» 1-4 Курс представляет собой систему обучающих и 

развивающих занятий по проектно-исследовательской 

деятельности для детей. Деятельность обучающихся в 

рамках реализации курса направлена на развитие 
творческих способностей ребенка, на создание продукта, 

имеющего значимость для других. Данный курс является 

подготовкой к самостоятельной исследовательской 
практике. 

«Шахматы» 7-11 Курс направлен на развитие личности ребёнка, 

способной к логическому и аналитическому мышлению, 

а также обладающей такими качествами как 

целеустремлённость и настойчивость в достижении цели, 

через овладение общеразвивающими и спортивными 

навыками шахматной игры.  
«Основы робототехники» 10-11 Курс направлен на реализацию образовательной 

программы профильных классов естественно-научной 

направленности. 

2. Общекультурное «Акварелька» 1-4 В ходе реализации курса дети приобщаются к искусству, 

познают культуру своей и других стран, приобретают 

практические навыки изобразительного творчества. 
Изобразительная деятельность занимает особое место в 

развитии и воспитании детей. Содействуя развитию 

воображения и фантазии, пространственного мышления, 
колористического восприятия, она способствует 

раскрытию творческого потенциала личности, вносит 

вклад в процесс формирования эстетической культуры 
ребенка, его эмоциональной отзывчивости. 

Клуб патриотической песни 

«Наследие» 
Кадетский 

класс 
Курс направлен на развитие музыкально-творческих 

способностей ребенка, формированию музыкальной 

культуры, воспитание патриотических чувств. Курс 
предусматривает межпредметные связи с музыкой, 

культурой, литературой, фольклором, сценическим 

искусством, ритмикой. 
«Куклы – закрутки» 1-4 Курс направлен на  гармоничное развитие обучающихся 

средствами художественного творчества.  Курс 

ориентирован на формирование у обучающихся интереса 

к народному творчеству, воспитание духовно-

нравственной культуры и толерантности, патриотизма и 

гражданственности, развитие художественного вкуса 

путем создания кукол-закруток. 
«Курс самосовершенствования 

личности» 
5-9 Курс включается в общешкольную технологию 

саморазвития личности как её методологическая основа. 

Курс предполагает следующую цель: стимулирует 

активность школьника, направленную на него самого, на 
его потребность совершенствовать себя, стать хозяином 

своих эмоций, поступков, характера, а стало быть, и 

судьбы. Курс предназначен для теоретической 
ориентировки, методологического осмысления ребёнком 

и подростком своей школьной жизнедеятельности, для 

создания теоретического фундамента его саморазвития. 

3. Спортивно- «Строевая подготовка» Кадетский Основная воспитательная задача строевой подготовки 
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оздоровительное класс заключается в том, чтобы сформировать и закрепить у 

кадетов уважительное отношение к строевой выучке как 

важнейшему традиционному атрибуту воинской службы. 

4. Духовно-нравственное «Юный кадет» Кадетский 

класс 
Курс включает в себя специальную физическую, 

строевую, огневую подготовку, доврачебную 

медицинскую помощь и РХБЗ. Является специальным 
для обучающихся кадетских классов. 

 

Перечень программ дополнительных общеразвивающих 
№ Направления деятельности Реализуемая программа Класс Содержание 

1. Физкультурно-спортивная «Баскетбол» 7-11 Курс направлен на расширение арсенала двигательных 

умений и навыков обучающихся на основе их интересов 

и склонностей, формирование потребности в здоровом 

образе жизни; гармоничное развитие личности.  
«Волейбол» 7-11 Курс направлен на выявление и развитие способностей 

детей, приобретение ими определенных знаний и 

умений, ориентирован на развитие компетентности в 

данной области, формирование навыков на уровне 

практического применения. 
Клуб «Гвардеец» 7-11 В ходе реализации курса предполагается включение 

обучающихся в активное освоение достижений 

отечественной физической культуры, спортивных 

национальных достижений, укрепление престижа 

службы в ВС, духовных ценностей своего народа, 

жителей региона, физическое развитие молодежи и 

детей, повышение привлекательности здорового образа 

жизни, усиление роли семьи в воспитании полноценных 

граждан общества.   
2. Художественная «Мастерская Самоделкина» 1-4 Курс позволяет создать условия для самореализации 

личности ребёнка, выявить и развить творческие 

способности. Важная роль отводится формированию 

культуры труда: содержанию в порядке рабочего места, 

экономии материалов и времени, планированию работы, 

правильному обращению с инструментами, соблюдению 

правил безопасной работы.  
3. Естественно-научная «Основы медицинских 

знаний» 
10-11 Ориентационный элективный курс 

предпрофессионального образования. Представляет 

собой сочетание специально организованных процедур 

практического знакомства с содержанием 

профессиональной деятельности медицинского 

работника, информационной поддержки выбора профиля 

дальнейшего образования и наиболее адаптированных к 

данной ситуации активизирующих методов в 

профессиональном выборе. 

«Методы исследований» 10-11 Прохождение данного курса позволит обучающимся 

медицинского класса ориентироваться в огромном 

спектре биологических исследований, правильно 

разрабатывать план и методику проведения 

экспериментальной работы, даст краткое представление 

о научной работе и подготовке научных публикаций, что 

является необходимым условием для успешной научной 

деятельности. 
4. Социально-педагогическая «Дружина юных пожарных» 5-9 Данный курс разработан для детей – членов Дружины 

юных пожарных школы по изучению основ пожарной 

безопасности. 
«Юные инспектора дорожного 

движения» 
5-9 Данный курс разработан для детей – членов Юных 

инспекторов дорожного движения. Курс направлен на 

формирование у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улице города. 



22 

 

«Школа безопасности» 5-9 Курс направлен на формирование социального опыта 

школьника, осознание им необходимости уметь 

применять полученные знания в нестандартной 

ситуации. на развитие индивидуальных способностей и 

познавательных интересов обучающихся, обеспечивает 

физическое, нравственное, интеллектуальное развитие, 

познание жизни, самих себя, других людей с помощью 

активного вовлечения ребят в разнообразную 

деятельность, наряду с этим развиваются 

организаторские способности и задатки, психические 

свойства личности.  
5. Туристско-краеведческая «Азбука истоков» 1-4 Целью курса является формирование и развитие 

социокультурной основы личности, базирующейся на 

актуальных для современности традициях, обычаях 

народов Урала.  Курс направлен на комплексное 

решение задач социокультурного развития обучающихся 

и может рассматриваться как системообразующая в 

осуществлении требований ФГОС, включающих, в 

частности, формирование общеучебных навыков и 

создание условий для успешной адаптации в социальной 

среде.  
«Юные историки и краеведы» 5 Курс предназначен для ведения краеведческой работы в 

рамках учебно-воспитательной деятельности и призван 

помочь обучающимся шире познакомиться с родным 

краем, глубже понять своеобразие его природы, истории 

и культуры, а также познакомиться с приёмами 

собирательской и музейной работы через экскурсии, 

экспедиции интересные встречи.  

 

 

 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями». 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Одной из основных задач, способствующих достижению ранее поставленной цели 

воспитания школьников, является - организация работы с семьями школьников, их 

родителями или законными представителями, направленная на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 Участие родителей в управлении школой: 

 Общешкольный родительский комитет и  Совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 Школьный родительский комитет.  Это ежегодно избираемый орган школьного 

управления, основной задачей которого является защита прав обучающихся, а также 

укрепление связи между педагогическим коллективом, общественностью, местными 

органами управления и обучающимися. Главной целью родительского комитета школы 

является координация действий всех звеньев цепи, которая обеспечивает успешность 

учебного и воспитательного процессов для подрастающего поколения. 
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 Родительский комитет класса действует в тесном контакте с классным 

руководителем и руководствуется в своей работе Уставом школы, настоящим 

положением, планом работы классного родительского комитета, решениями школьного 

родительского комитета и классных собраний. В вопросах общешкольного уровня 

приоритет имеют решения школьного родительского комитета, принятые в пределах его 

компетенции.  Родительский комитет создается для содействия школе и семье в 

воспитании и обучении детей имеющим целью: фрмирование личности, интегрированной 

в современное общество и нацеленной на совершенствование этого общества или 

человека и гражданина, интегрированного в современное общество и направленного на 

совершенствование этого общества; получение всеми обучающимися базового 

образования; сохранение и укрепление здоровья школьников. 

 Вовлечение родителей или законных представителей школьников в 

образовательный процесс:  

 общешкольные и тематические родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или 

законных представителей школьников:  

 родительский всеобуч, на котором родители могут получить ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

 раздел для родителей при школьном интернет-сайте http://kruf9.ru, на котором 

размещены интересующие родителей вопросы; 

 общешкольные родительские собрания – 4 раза в год в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем нравственно-смыслового отношения школьников к 

собственному образованию и «образовыванию» как личности, качества школьной жизни, 

учебных достижений и успехов детей в предпочитаемых ими видах деятельности; 

 проведение совместных мероприятий, спортивных соревнований между 

родителями, педагогами и обучающимися. 

На индивидуальном уровне: 

 развивающие беседы с детьми, родителями, классными руководителями по 

вопросам обучения, поведения и воспитания; 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций (работа Школьной службы примирения); 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей; 

 индивидуальные консультации родителей или законных представителей 

школьников со школьными специалистами, педагогами, администрацией c целью 

координации совместных усилий педагогов и родителей по вопросам реализации ФГОС 

ОО; 

 участие родителей в медико-психолого-педагогических консилиумах, заседаниях 

Дисциплины и порядка (по профилактике правонарушений и безнадзорности), 
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собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

 участие родителей в акции «Родительский патруль». 

 Диагностические методы работы с родителями или законными 

представителями, служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, 

индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков и 

рассказов воспитанников о семье, метод ранжирования.  

 Приоритетная форма организации работы с родителями  – вовлечение 

родителей в событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность 

родителей и обучающихся (совместность, событие). 

Основные формы мероприятий: диагностика семей первоклассников, семей вновь 

прибывших учащихся; составление социального паспорта классов, школы; выявление 

асоциальных семей, постановка их на учет, обследование жилищно-бытовых условий, 

оказание различной помощи; месячник по всеобучу; проведение общешкольных 

родительских собраний; заседания родительского комитета; проведение спортивного 

мероприятия «Папа, мама, я – спортивная семья»; привлечение родительской 

общественности к деятельности школы; организационное собрание родителей 

обучающихся выпускных классов по подготовке выпускных вечеров; диагностики с 

целью выявления асоциальных семей; мероприятия ко Дню матери (праздничный 

концерт, тематические классные часы); работа по профилактике бродяжничества и 

преступности; привлечение родителей к проведению новогодних праздников; лекторий 

для родителей будущих первоклассников; родительские собрания по классам; посещение 

неблагополучных семей на дому, работа с родителями учащихся, совершивших 

правонарушения и нарушающих «Закон об образовании»; поздравление мам и бабушек с 

Днем 8 марта; тематические классные часы, посвященные 8 Марта; подготовка праздника 

Последнего звонка и выпускных в 4,9,11 классах; мероприятия, посвященные Дню семьи 

и др. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление». 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

    • через деятельность выборного школьного комитета, создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

    • через деятельность совета старост (оргкомитет школы), объединяющего старост 

классов для облегчения распространения значимой для обучающихся информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

    • через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т. п.); 

    • через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 
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конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п.; 

    • через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом, педагогом-медиатором группы по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе. 

 
Школьное детско-взрослое самоуправление 

Наименование 

органа школьного 

самоуправления 

Классы Функционал Заседания 

Совет Дома 5–11 Собрание Совета Дома – высший орган ученического 

самоуправления – это общее собрание обучающихся 5-11 классов, 

проводимое минимум 1 раз в год и по мере необходимости. 

Собрание рассматривает и утверждает перспективный план, 

основные направления деятельности ученического 

самоуправления, формирует органы самоуправления 

обучающихся, вырабатывает предложения по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса, рассматривает положения, 

заслушивает отчеты, оценивает результаты деятельности. Все 

решения принимаются большинством голосов. Совет Дома 

избирается ежегодно до 1 октября.  

Совет Дома решает вопросы: организации деятельности всех 

органов обучающихся школы, планирования внеклассной работы, 

обсуждение планов подготовки и проведения школьных 

мероприятий, а также организует дежурство обучающихся по 

школе, поддерживает порядок и дисциплину в школе, предлагает 

меры поощрения и наказания. На Совете  Дома избирается 

секретарь, который ведет Протоколы, где фиксируются все 

обсуждаемые вопросы и решения. 

Деятельность школьного Совета Дома содействует гармонизация 

взаимоотношений педагогов, обучающихся и родителей, 

вовлечение их в работу школы. 

По мере 

необходим

ости (но не 

менее 

одного 

раза в 

четверть) 

Старостат 

школы 

5–11 Разновозрастная группа, объединяющая старост от каждого класса 

с 5-го по 11-й. Участники оргкомитета взаимодействуют с 

руководством школы, содействуют учету мнения обучающихся по 

вопросам управления школой и принятию административных 

решений, затрагивающих права и законные интересы учащихся; 

содействуют распространению значимой для обучающихся 

информации и получению обратной связи от классных 

коллективов; формируют информационные бюллетени по итогам 

встреч на «высшем уровне» 

1 раз в месяц 

ШСК 

«Импульс» 

5–11 Разновозрастная группа школьного актива (посещающая ДОП 

«Волейбол», «Баскетбол», «Шахматы»), участвующая в 

планировании, организации и проведении спортивных 

мероприятий, соревнований по волейболу, баскетболу, шахматам, 

мероприятий по системе «Старшие для младших» в школе, 

организующая просветительскую деятельность в части спорта, 

ЗОЖ (ассамблеи, просветительские проекты, публикации постов в 

социальных сетях), участвующая в организации и проведении 

тестирования ГТО.  

1 раз в неделю 

Школьная 

служба 

8–11 Разновозрастная группа по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе, изучающая методики урегулирования 

1 раз в неделю 
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примирения конфликтов, законы межличностного общения. Участвует в 

организации просветительских мероприятий в части 

межличностного общения (ассамблеи, тренинги, формирование 

содержания для презентаций, публикации постов в социальных 

сетях). В ее состав входят наиболее авторитетные 

старшеклассники, группа курируется педагогом-медиатором и 

педагогом-психологом. 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

5–11 Разновозрастная группа школьного актива, участвующая в 

планировании, организации, проведении и анализе 

благотворительных, добровольческих, экологических 

мероприятий, акций, ярмарок, организующая социальные проекты. 

1 раз в неделю 

«Школьный 

пресс-центр 

#READакция9» 

7–11 Созданная из заинтересованных добровольцев, на внеконкурсной 

основе, группа информационно-технической поддержки школьных 

мероприятий, осуществляющая при сопровождении куратора из 

состава педагогических работников МАОУ СШ № 9 видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, 

дискотек. Представители пресс-центра пишут заметки, делают 

репортажи, берут интервью. Публикуются их статьи на 

официальном сайте МАОУ СШ № 9 http://kruf9.ru, сообществе в 

социальной сети ВКонтакте «Подслушано в школе 

№9|КРАСНОУФИМСК». Формируются коммуникационные 

навыки, в том числе навыки письменной коммуникации. 

По мере 

необходимости 

 

Традицией школы стал День самоуправления. Это настоящий праздник для 

школьников. Обучающиеся, у которых в этот день ведут уроки учителя-дублеры, наконец-

то, получают возможность немного расслабиться, как, впрочем, и учителя, а 

старшеклассники (именно они, как правило, выступают в роли учителей-дублеров на этом 

школьном празднике) могут попробовать себя в новой роли. Возможно, кто-то из юношей 

или девушек в будущем станет педагогом, а день самоуправления в школе на День 

учителя – отличная возможность подтвердить свои намерения или отказаться от этой 

идеи.  

На уровне классов: 

  через организацию внеклассной и внешкольной деятельности обучающихся – 

работа спортивных секций, клубов по интересам, разного рода кружков, экскурсий, 

вечеров, выездов, походов и т.д., отдыха и развлечений; 

  через организацию взаимодействия классных коллективов; 

  через содействие в выявлении творческого потенциала обучающихся, развитию 

индивидуальных творческих способностей. 

 Основу ученического самоуправления составляет классное ученическое 

самоуправление – «Классные семейки». Высшим органом самоуправления класса 

является классное собрание, проводится не  менее 1 раза в четверть и по мере 

необходимости. Собрание обсуждает любые вопросы жизнедеятельности своего 

коллектива, принимает план внеклассных мероприятий и Устав проживания классной 

семьи, избирает классный ученический совет. 

Классный комитет избирается на один год до 15 сентября. Он работает в период между 

классными ученическими собраниями. Он организует работу по выполнению решений 

классного собрания, создает Устав проживания классной семьи. 

 Классный ученический совет состоит из: главы классной семейки (старосты), 
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хозяйственного сектора, культмассового сектора «Затейники»,  «Инфо» (информационного 

сектора), «Сильные и ловкие» (спортивного сектора), «HELP»  (вожатые), «Знайка» 

(учебного сектора). 

 Классы вправе придумать дополнительные роли самоуправления. Члены 

ученического совета являются представителями класса в соответствующих органах  

школьного самоуправления. В открытых заседаниях, советах дела для планирования 

общешкольных ключевых дел участие обязательно. В остальных случаях обучающийся 

выбирает – будет ли он принимать участие в работе школьного актива. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль своих 

функций; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т. п. 

Основные формы мероприятий: выборы классных и общешкольных мероприятий  

Советом самоуправления, организация дней самоуправления, помощь в организации и 

проведении КТД,  соревнования, флешмобы и др. 

 

3.6. Модуль «Профориентация». 

Проблема подготовки обучающихся к жизненному и профессиональному 

самоопределению в современных социально-экономических условиях становится все 

более актуальной. Наиболее не подготовленными к рыночным отношениям оказались 

выпускники общеобразовательных школ. Одной из основных причин этого является 

отсутствие целенаправленной профессиональной ориентации на всех возрастных этапах в 

системе непрерывного образования.  

Школа как один из важнейших социальных институтов должна оказывать 

учащимся помощь в адаптации к новым производственным отношениям за счет создания 

условий для личностного психологического роста и повышения уровня 

информированности о различных аспектах современного мира труда. 

Помощь в профессиональном самоопределении обучающихся — одна из основных 

задач нашего общеобразовательного учреждения. Ежегодно администрация школы 

включает комплекс мероприятий по профессиональной ориентации в свои планы 

деятельности. Существует многолетний опыт по обеспечению обучающихся всей 

необходимой информацией, необходимыми практикумами, профессиональными пробами 

и т.д. Реализуются годовые планы по профориентационной работе на основе плана 

Управления образования городского округа Красноуфимск. Основную работу в данном 

направлении осуществляют педагоги-психологи и классные руководители 9–11 классов. 

Педагоги-психологи ежегодно проводят элективные курсы по профориентации для 

старшеклассников, на которых ученики проходят различные тренинги и ролевые игры, 

также психологи проводят диагностику и дают актуальную информацию о мире 

профессий и о рынке труда. 

Участники образовательных отношений  ежегодно принимают участие в городских 

мероприятиях совместно с профессиональными учебными заведениями, учреждениями 
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дополнительного образования, организациями и предприятиями города и 

государственным центром занятости населения. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий 

не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через 

На внешкольном уровне: 

 посещение профориентационной ярмарки образовательных ресурсов г. 

Красноуфимска для обучающихся 9 классов «Моя траектория» (Ежегодное городское 

событие, представляющее ознакомительные информационные презентации обо всех 

образовательных организациях города, где можно продолжить образование выпускникам 

основной школы); 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профильного, профориентационного лагеря «АЛИР» (Академия 

личностного и интеллектуального роста). В основе концепции организации и 

деятельности лагеря — эффективно построенная система по самореализации личности 

ребенка через включение его в различные виды деятельности с целью формирования 

представления о мире профессий, получения первичных практических умений, которые в 

будущем могут оказать большое влияние на предпрофильное обучение и 

профессиональное самоопределение личности. 

На школьном уровне: 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 циклы профориентационных часов общения (с привлечением профильных 

специалистов, родителей), направленных на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках 

дополнительных образовательных программ;  

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха мероприятий, в работе 

которых принимают участие эксперты в области профориентации и где школьники могут 

глубже познакомиться с теми или иными профессиями, работа обучающихся сетевого 

педагогического класса вожатыми. 

 система предпрофильного и профильного обучения. 

 Целью профориентационной работы в начальной школе является расширение 

знаний о мире профессий, формирование интереса к трудовой деятельности. 
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 Классный руководитель приобщает школьников к посильному участию в труде, 

организует деятельность в трудовых делах школы: уход за комнатными растениями; 

уборка школьных территорий и классных комнат. 

 Уже с 1класса каждый классный руководитель  начинает знакомить учащихся с 

профессиями взрослых, которые работают в школе. В таком предмете как окружающий 

мир предусмотрена  экскурсия по школе, в ходе которой  ребята знакомятся с профессией 

медицинского работника, библиотекаря, повара, обслуживающего персонала. 

 Основной формой работы является проведение самого профориентационного 

занятия (например, классный час «Профессии наших родителей», час общения «Кем я 

хочу стать?», встречи с родителями обучающихся, которые в беседе рассказывают о 

своей профессии, конкурс поделок «Золотые руки бабушки (дедушки)», конкурс 

рисунков «Профессии наших мам и пап»). 

 Любой профессиональный праздник может стать темой классного или 

информационного часа, внеклассного мероприятия или просто игры. Значительным 

профориентационным потенциалом обладают ролевые игры которые можно использовать 

как  на уроках так во внеурочной деятельности (например, «Магазин» (на уроках 

математики), «Библиотека» (на уроках литературного чтения), «Редактор» (на уроках 

русского языка), «Экскурсовод» (на уроках окружающего мира). 

 Реализация модели профориентации среди обучающихся 5-11 классов в 

воспитательной системе школы осуществляется по 3 модулям: 

1 модуль «Просветительский». Включает в себя повышение уровня 

осведомленности школьников о профессиях, востребованных на современном рынке 

труда и высокотехнологичных профессиях будущего, а также расширение возможностей 

для обучающихся при получении личного опыта профессиональной деятельности. 

Данный модуль реализуется в следующих направлениях, представленных федеральными 

и региональными проектами, а именно: 

- ориентация в возможностях карьерного развития для осознанного выбора своей 

профессиональной траектории через участие во Всероссийской интерактивной цифровой 

платформе для профориентации школьников «ПроеКТОриЯ» с 5-8 класс. Изучая цикл 

уроков портала ПроеКТОриЯ, обучающиеся школы получают бесценный опыт в решении 

реальных задач, поставленных крупными компаниями ключевых российских отраслей 

экономики, а также узнали об изменениях в технологиях стремительно меняющегося 

рынка труда.  

- участие в обучающих занятиях, мотивационных курсах, а также образовательном 

марафоне при реализации Всероссийского проекта «Большая перемена». 

- участие обучающихся 5-11 класса в Проекте «Билет в будущее». 

- участие в  проекте «Урок цифры» с основами программирования, цифровыми 

технологиями, технологиями создания искусственного интеллекта. Учителя в дальнейшей 

работе ориентированы на обучение цифровым навыкам при помощи данного проекта, а 

также в рамках достижения метапредметных результатов при изучении различных 

учебных курсов. 

- организация муниципальной ярмарки образовательных ресурсов «Моя траектория» 

при взаимодействии сорганизациями дополнительного и профессионального образования. 

Все представленные профили деятельности отвечают запросам современного рынка 

труда.  
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  2 модуль «Образовательный». Первичная профессиональная проверка, 

моделирующую элементы конкретного вида профессиональной деятельности, 

способствующую сознательному, обоснованному выбору профессии.  

- В рамках регионального проекта, реализация образовательного проекта для школьников 

«Единая промышленная карта», задачей которого является – организация цикла 

образовательных экскурсий на различные промышленные предприятия Свердловской 

области, чтобы сложить у школьников целостное представление о географии, 

возможностях и ресурсах региона, а также сформировать интерес к работе на 

производстве и в реальном секторе экономики. Данное направление обеспечивает 

эффективную реализацию программ ранней профессиональной ориентации и 

патриотического воспитания на материалах настоящего времени.  

- участие в муниципальных сборах  профориентационной подготовки в «Школе вожатых», 

ориентируют обучающихся на выработку умения строить педагогическую коммуникацию 

с каждым ребенком и работать в составе педагогической команды.   

- с целью формирования профессиональной траектории в рамках специальностей химико-

биологического и медицинского направлений на базе школы при партнерстве с 

Уральским Государственным медицинским университетом и Красноуфимским филиалом 

Свердловского областного медицинского колледже организуется квест-игра 

«Медицинский марафон» и акция «Открытая лабораторная».  

Для формирования у обучающихся ценностей профессионализма и 

профессионально-личностной саморелизации недостаточно одной только рекламно- 

информационной работы или набора «профориентационных мероприятий». Необходима 

организация практико-ориентированной профориентационной среды. 

3 модуль «Профессиональные пробы». Выстроен в соответствии с индивидуальной 

траекторией профессионального развития обучающихся с возможностью «примерить» на 

себя профессию, востребованную в современном рынке экономики региона в рамках 

проекта «Билет в будущее», который стал эффективным механизмом погружения 

обучающихся в профориентационную среду. Данный проект позволяет организовать 

диагностику готовности к выбору профессии на основе онлайн тестирования на трех 

уровнях: по определению уровня интереса к индустриям, уровня осознанности и 

профготовности, уровня развития soft-skills и знания профессиональных компетенций на 

востребованном рынке труда. Профессиональные пробы (мини-пробы), проводимые 

наставниками, дают возможность познакомиться с конкретными компетенциями, 

поучаствовать в интерактивных формах общения и взаимодействия. В результате 

выполнения профессиональных задач и операций без игровой адаптации важно получить 

обратную связь и индивидуальные рекомендации для дальнейшего построения 

траектории профессионального развития каждого участника.   

- организация и проведение образовательных сессий и муниципального конкурса 

(чемпионата) профессионального мастерства «Шаг в профессию» с использованием 

стандартов JuniorSkills. Участники работают в течение 2 конкурсных дней с экспертной 

командой по разным компетенциям. Конкурсанты погружаются в технические задания, 

разработанные муниципальными экспертами, защищают свой созданный продукт 

деятельности, тем самым популяризируют компетенции, связанные с квалифицированным 

рабочим трудом и техническими сферами.   
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Таким образом, погружаясь в такой насыщенный профориентационными 

событиями путь, выпускники основной школы действительно готовы принять решение 

либо продолжить обучение в учреждениях профессионального образования, либо 

продолжить обучение на уровне среднего общего образования. 

Целенаправленная деятельность по выстраиванию профориентационной работы на 

всех уровнях позволила выстроить модель ранней профилизации как целостной системы 

на уровне ОО. Сегодня мы готовы сказать, что задан единый для всех школ вектор 

преобразований, единые подходы к организации профильного образования в городе. В 

качестве системообразующей цели профильного обучения нами выделяется социальное 

самоопределение личности, ядром которого является ее профессиональное 

самоопределение. Главный итог работы заключается в том, чтобы старшеклассник владел 

навыками самостоятельного конструирования личной траектории своего развития на 

основе соотнесения своих способностей и потребностей. 

Особенность предлагаемой в рамках модели формы реализации профильного 

образования заключается в организации тесного сотрудничества на уровне города 

различных образовательных систем – системы дополнительного образования, систем 

среднего и высшего профессионального образования. И у каждого обучающегося имеется 

принципиальная возможность воспользоваться образовательными услугами другого 

учебного учреждения.  

С 2019 введен в действие ФГОС СОО в МАОУ СШ № 9. На основании соглашения 

с УрГМУ года действует «Медицинский класс» по естественно-научному направлению. 

Введена естественнонаучная лаборатория в результате участия в регионально проекте 

«Уральская инженерная школа» по обеспечению образовательных программ 

естественнонаучного цикла и профориентационной работы. используются ресурсы 

сетевого парнерства с ГБУЗ СО Красноуфимская РБ, Красноуфимский комплексный 

центр социального обслуживания, филиал ГБОУ СОМК. 

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 организация прохождения обучающимися профессиональных / развивающих 

проб и практик на реальных предприятиях в течение учебного периода в разных формах: 

групповых, индивидуальных. Обучающийся может выбрать интересующую его пробу.  

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии. 

 участие в проектной деятельности, участия в научно-практических 

конференциях. 

 

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела». 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие школа, комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для всей школы. 

Вне образовательной организации: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 
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патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.  

Муниципальный этап межрегионального конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года». Конкурс проводится в целях 

создания оптимальных условий для выявления одаренных и талантливых учащихся, 

наиболее полного раскрытия их интеллектуального и творческого потенциала, 

формирования активной жизненной позиции, самостоятельности и творческого 

мышления. 

Веселые старты-состязания «Комический футбол». Спортивное мероприятие 

для детей, находящихся в пришкольном лагере (совместно с МК «Стрекоза» при МАУ 

«ЦТДиМ» ГО Красноуфимск). 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов.  

Образовательный проект «Кадетский класс». Кадетский класс в школе является 

одним из направлений школьной программы гражданско-патриотического воспитания. На 

данный момент в школе два кадетских класса. Приобщение воспитанников кадетского 

класса к историческому наследию Отечества осуществляется через разнообразные формы 

и методы работы проведения учебных занятий, через гибкую систему внеклассных 

мероприятий, взаимодействие с социальными партнерами 73 пожарно-спасательная часть 

32 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 

Свердловской области, МО СООО Ветеранов, КМО ОООИВА «Инвалиды Войны», ВПК 

«Каскад», МАУ ДО Детско-юношеская школа, МАУ «ЦТДиМ»,  ПОУ «Красноуфимская 

Спортивно-Техническая Школа РО ДОСААФ России Свердловской области», 

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение 

«Юнармия». Большое внимание в кадетском классе уделяется патриотическому 

воспитанию обучающихся. Между юными спасателями и социальными партнерами  

установилась настоящая дружба. Кадетский класс воспитывает граждан с активной 

жизненной позицией. Обучающиеся кадетских классов принимают участие во всех 

городских мероприятиях, являются членами Клуба патриотической песни «Наследие». 

Образовательный проект «Медицинский класс». Проект объединяет усилия 

школы, высших учебных заведений, учреждений здравоохранения, интеграция ресурсов 

основных и дополнительных образовательных программ для саморазвития, 

самореализации, социализации и профессионального самоопределения обучающихся. 

Партнерами проекта являются Уральский государственный медицинский университет, 

Красноуфимский филиал ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», 

ГБУЗ СО «Красноуфимская районная больница». Школой было составлено и подписано 

трехстороннее соглашение между ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, ГБУЗ СО 

«Красноуфимская РБ», МО Управление образованием городского округа Красноуфимск и 

МБОУ «Средняя школа № 9». Возможность для обучающихся 10-11 классов:  углубить 

знания по профильным предметам, развить УУД через моделирование  реальных 

производственных событий;  проживание различных социальных ролей;  дополнить свое 

базовое образование необходимыми в современном мире инструментами: проектным 

мышлением, ресурсной грамотностью;  создание условий для  профессионального 
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самоопределения, саморазвития, адаптации подростков к взрослой жизни, их 

социализация,  развитие умения спроектировать свою индивидуальную жизненную 

траекторию, для того чтобы успешно встроиться в сложный, постоянно меняющийся мир. 

С 2019 года обучающиеся медицинского класса включились во Всероссийское 

общественное движение «Школа волонтёров медиков». В рамках волонтёрского движения 

обучающиеся посетили Дом малютки, организовали сбор средств на приобретение 

подгузников и игрушек. Участвуют в акции «Новогодний подарок» (г.Красноуфимск, 

центр «Надежда»). 

«Ученик года» – конкурс, который проводится в целях выявления наиболее 

значительных учебных достижений, обучающихся школы, развития интеллектуальных, 

познавательных способностей, расширения кругозора обучающихся, а также 

формирования навыков коллективной работы в сочетании с самостоятельностью 

обучающихся, творческого усвоения и применения знаний.  

День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии 

тематических классных часов, тождественных линеек. Особое значение этот день имеет 

для учащиеся 1-х и 11-х классов, закрепляя идею наставничества, передачи традиций, 

разновозрастных межличностных отношений в школьном коллективе.  

День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий (общешкольная 

линейка, классные часы «Мы помним Беслан», выставки детских рисунков, уроки 

мужества), направленный на формирование толерантности, профилактику 

межнациональной розни и нетерпимости; доверия, чувства милосердия к жертвам 

терактов, а также ознакомление учащихся с основными правилами безопасного поведения 

Метапредметные недели - циклы тематических мероприятий (игры, 

соревнования, конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием условий для 

формирования и развития универсальных учебных действий и повышением интереса к 

обучению в целом. 

Посвящение в первоклассники. Торжественная церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего первого социального статуса — школьника. Организуется 

в сотрудничестве 1-х и 4-х классов школы. Позволяет ребенку ощутить радость от 

принадлежности к школьному сообществу, получить опыт публичного выступления перед 

большой и лишь немного знакомой аудиторией, увидеть, как успех класса влияет на 

настроение каждого ребенка, а успех ребенка — на настроение всего класса. 

Торжественный концерт, посвященный «Дню учителя» и «Дню пожилого 

человека». Каждый класс готовит на концерт творческое поздравление. Данная форма 

создает положительно эмоциональную атмосферу: доброжелательности, 

взаимопонимания и взаимодействия обучающихся, педагогов и ветеранов.  

Традиционная игра «Зарница», приуроченная памяти выпускника школы, 

участника Чеченской войны Алексея Дорофеева. Военно-спортивная игра «Зарница», 

посвященная памяти погибших участников боевых действий. Главный приз соревнований 

– переходящий кубок имени выпускника школы Дорофеева Алексея, отдавшего свою 

жизнь при исполнении воинского долга в Чеченской республике. В рамках соревнований 

участники выполняют задания: метание гранат, оказание первой помощи условно 

раненому бойцу, сборка и разборка автомата, поиск мин, решение исторических тестов 

допрос пленного иностранного шпиона, и др. Команды проявляют стремление к победе, 
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демонстрируют отличную спортивную подготовку по сдаче ГТО, сноровку, меткость, 

владение иностранным языком и знания краеведческого материала. 

Немецкое Рождество. Праздник наполнен непредсказуемостью, волшебством и 

эмоциональностью. Сама обстановка располагает к волшебству: зажженные свечи, 

приятная классическая музыка, накрытый стол с рождественскими угощениями. Каждый 

класс, начиная со 2 класса, подготавливают к мероприятию сказки, песни, сценки, стихи, 

презентации на немецком языке. 

«День Святого Валентина» в рамках декадника английского языка. Комплекс 

мероприятий для обучающихся 2-11 классов, приуроченных к Празднику День Святого 

Валентина (конкурс стихов, конкурс плакатов, конкурс валентинок, просмотр 

тематических видеороликов и т.д.). Цель: Расширение знаний обучающихся о культурных 

традициях страны изучаемого языка. Основной воспитательный аспект декадника: 

повышение интереса к изучению английского языка, воспитание культуры языкового 

общения, уважительного отношения друг к другу, умения внимательно слушать 

собеседника. 

День рождения школы — ежегодный праздник, включает ряд мероприятий 

(акции, фотовыставки, проекты фотозон, праздничный концерт, награждение 

обучающихся, педагогов родителей), способствует развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и обучающимися, способствует формированию чувства 

доверия друг к другу, развивает школьную идентичность обучающегося. 

Организация Нового года для обучающихся начальных классов 

обучающимися 10 класса. Новый год – один из самых любимых праздников, и чтобы его 

празднование в школе прошло на отлично, важно создать неповторимую атмосферу и 

настроение. Ежегодно ученики 10 классов под руководством педагога-организатора 

организуют и проводят игровую новогоднюю программу для других классов. 

Мероприятия, посвященные Дню Победы (участие обучающихся, кадетов в 

митинге с возложением цветов, акции «Бессмертный полк», классные часы, выставки 

рисунков «Я помню, я горжусь...», уроки мужества), направленные на воспитание чувства 

любви к Родине, гордости за героизм народа, уважения к ветеранам. 

Спортивный слет «Здравствуй, лето!». Традиционное спортивное мероприятие 

перед летними каникулами, включающее в себя спортивное состязание между классами. 

Слет является ориентированием на местности с выполнением предложенных заданий, это 

позволяет обучающимся показать свою физическую подготовленность, сноровку, 

смекалку, обрести новые умения, навыки и уверенность в собственных силах. Участие в 

слете помогает обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях, навыков самообслуживания, ответственности за 

общий результат, выносливости, создаются доверительные отношения между 

участниками слета. 

«Сделай подарок школе», приуроченный ко Дню рождения школы. В 

преддверии дня рождения школы каждому классу выдается «Паспорт хороших дел», в 

котором фиксируются все хорошие дела, совершенные классом (посещения приюта для 
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животных, сбор корма для бездомных животных, уборка снега у детского сада и многое 

другое). Классы соревнуются между собой в количестве совершенных добрых дел. 

День рождения школы (11 декабря) – традиционный ежегодный праздник, 

включает ряд различных мероприятий (акции, фотовыставки, проекты фотозон, 

праздничный концерт, награждение школьников, педагогов, родителей), способствует 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

способствует формированию чувства доверия друг к другу, развивает школьную 

идентичность подростка. 

Масленица. Общешкольный праздник народной культуры для обучающихся, 

учителей, родителей. Группа активистов, состоящая из обучающихся школы во главе 

педагога-организатора, придумывают новые конкурсы, изготавливают и проверяют 

реквизит, подбирают костюмы, обговаривают правила безопасности, сотрудничают с 

дополнительным образованием для организации музыкального сопровождения. 

Создаются благоприятные условия для социальной самореализации обучающихся, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к 

народной культуре, народным традициям и их общее духовно-нравственное развитие. 

Оздоровительный пришкольный лагерь. Оздоровительный лагерь для 

обучающихся организуется в каникулярное время на территории школы с дневным 

пребыванием детей. Цель - создать условия для организованного отдыха обучающихся, 

укрепления физического, психического и эмоционального здоровья детей, развития 

творческих способностей детей. 

Областной социально-педагогический проект «Будь Здоров!». Участие 

обучающихся 7-9 классов в проекте, направленном на формирование здорового образа 

жизни (ЗОЖ) подрастающего поколения на основе традиционных для России духовно-

нравственных ценностей. 

На уровне классов: 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

«Посвящение в первоклассники», «Прощай, начальная школа», вступление в ряды 

первичного отделения РДШ (Быть членом РДШ – это значит быть первым, но не на 

словах, а на деле, проявлять активную жизненную позицию, принося своими делами 

пользу. Главная задача РДШ – показать обучающимся, что инициатива в их руках, как 

было в пионерии, когда целые классы становились отрядами, создавались дружины и 

звенья, которые выполняли социально значимую и общественно полезную работу), 

церемония вручения аттестатов, посвящение учащихся в ряды Юнармии (цель: 

формирование и закрепление у учащихся чувства патриотизма, любви к своей Родине, 

чувства долга, ответственности, гражданской позиции). 

«Прощание с Азбукой» – традиционная церемония в первых классах. 

 церемонии награждения, торжественные линейки школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению 
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социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и учащимися, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 долгосрочные коллективно-творческие дела, выбираемые классным коллективом и 

реализуемые в течение нескольких лет; 

 ежегодные выборы и делегирование представителей классов в общешкольный 

орган ученического самоуправления; 

 планируется жизнь класса, которая отражается в классных уголках; 

 на классных собраниях решаются все организационные вопросы участия 

представителей классов в реализации общешкольных ключевых дел, а также обсуждение 

для итогового анализа проведения общешкольных ключевых дел. 

День именинника – дело, направленное на сплочение классного коллектива, на 

уважительное отношение друг к другу через проведение различных конкурсов. 

Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств ребенка 

через восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, 

доброго сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к материнскому 

труду, любви к матери.  

Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – 

ежегодное дело, проходит совместно с родителями в процессе создания и реализации 

детско-взрослых проектов.  

В рамках празднования Дня Победы в школе проводятся военно-спортивные игры. 

Целью игры является: воспитание уважительного отношения к защитникам Отечества, к 

памяти павших в сражениях, содействие формирования интереса к исторической прошлой 

России.  

Акция «Георгиевская ленточка», в которой принимает участие вся школа и 

родители, которые приходят в школу в период акции. Акция проходит под лозунгом «Я 

помню! Я горжусь!». 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в возможные 

для него роли: сценариста, режиссера-постановщика, исполнителя, ведущего, декоратора-

оформителя, музыкального редактора или оператора (диджея), корреспондента, 

ответственного за костюмы и оборудование, ответственного за приглашение и встречу 

гостей и т.п.; 

 педагог-организатор оказывает индивидуальную помощь обучающемуся (при 

необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители, педагог-

психолог ведут наблюдение за поведением детей в процессе подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости ведется коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

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

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т. 

п.), дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

 • организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими 

делами могут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся 

в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями 

и кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 

• договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между обучающимся и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, обучающимися, не являющимися членами данного 

объединения; 

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

• лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе 

загородного лагеря. Здесь в процессе круглосуточного совместного проживания смены 

формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 

выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется 

набор значимых дел; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, 
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что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 

социальных сетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, 

проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

Российское движение школьников является добровольным, самоуправляемым 

общественно-государственным объединением, осуществляющим свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, созданным для достижения 

целей содействия формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

  в своей деятельности РДШ стремится объединять и координировать организации и 

лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и формированием личности; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 

объединения; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

для новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций, флэшмобов и 

т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения. Символ Российского движения школьников состоит из 

трех пересекающихся сфер, окрашенных в цвета триколора. Пересечение кругов 

символизирует гармоничное развитие качеств молодых людей и стремления к 

совершенству. В центре символа пиктограмма книги, как главного символа знаний.               

Участники Российского движения школьников носят косынки, футболки, бейсболки, 

значки с логотипом РДШ. 
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Члены РДШ организуют и проводят мероприятия, участие в которых принимает 

вся школа: «День Государственного флага Российской Федерации», Всероссийская акция 

«День знаний», «День учителя», «День Народного единства», «День Конституции 

России», «День космонавтики», «День Победы», «День защиты детей». 

ЮНАРМИЯ - это добровольное российское детско-юношеское движение, которое 

возродило добрые традиции молодежных организаций. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 движение создает условия для развития интеллектуального потенциала каждого 

юнармейца. Программы интеллектуального развития формируют у подростков 

способности к пользованию различными типами мышления, умение анализировать 

события, делать самостоятельные выводы и обобщения, свободно пользоваться всем 

богатством языка; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 

объединения; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

для новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций, флэшмобов и 

т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения. Юнармейцы носят современную форму: яркие красные 

береты и футболки, а также 

толстовки, брюки и высокие ботинки-берцы песочного цвета. Члены движения имеют 

свою атрибутику и знаки различия. На обязательном значке юнармейца изображен орел и 

звезда. 

 проведения ежегодной церемонии посвящения в члены Российского движения 

школьников и в ряды ЮНАРМИИ. 

 Пятидневные учебные сборы для обучающихся 10х классов (всех ОУ города), 

целью которых является  закрепление военных знаний и навыков, приобретенных при 

изучении курса «Основы безопасности жизнедеятельности и основы военной службы» 

(теоретическое изучение вопросов по основам военной службы, закрепление полученных 

знаний на практике и проведение практических стрельб из боевого оружия).  
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ВПК «Гвардеец». Военно-патриотический клуб «Гвардеец» имеет открытую 

структуру и существует на принципах добровольности. ВПК создан в 2010 году (ул. 

Риммы Горбуновой, 13).  В состав клуба: руководитель клуба – преподаватель-

организатор ОБЖ, КБЖ, 6 - 15 членов клуба – обучающиеся школы, один из них является 

командиром. Все воспитанники ВПК являются членами движения ЮНАРМИЯ. 

В ходе посещения ВПК «Гвардеец» предполагается включение обучающихся в 

активное освоение достижений отечественной физической культуры, спортивных 

национальных достижений, укрепление престижа службы в ВС, духовных ценностей 

своего народа, жителей региона, физическое развитие молодежи и детей, повышение 

привлекательности здорового образа жизни, усиление роли семьи в воспитании 

полноценных граждан общества. 

Основными формами и методами проведения занятий будут являться: 

• теоретические занятия (лекции и семинары);  

• спортивные мероприятия внутреннего значения и участие в спортивных 

мероприятиях городского и районного масштаба («Зарница», Месячник 

патриотического воспитания);  

• организация походов;  

• привлечение музеев школы и города;  

• проведение встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, Афганской и 

Чеченской кампаний;  

• участие в торжественных мероприятиях и праздниках, посвященных памятным 

датам России;  

• организация занятий по ориентированию в крупном городе и пересечённой 

местности по карте, без карты, с выездом за город;                

• работа с районным краеведческим музеем и школьным музеем боевой и трудовой 

славы, направленная на воспитание гражданина и патриота своей страны через изучение 

традиций своего края, истории, обычаев разной культуры через уроки по музейной 

педагогике. 

 Детское общественное объединение «Добровольцы и волонтеры». 

Общественное объединение, целью которого является совместное решение различных 

социальных проблем. Участниками объединения могут быть учащиеся с 1-го по 11-й 

класс. Деятельность объединения осуществляется как в школе, так и за ее пределами в 

содружестве с сотрудниками школы и родителями. Объединение занимается 

планированием, подготовкой и осуществлением волонтерских акций с привлечением 

обучающихся школы, коллективов классов и творческих объединений дополнительного 

образования. 

 Воспитательный потенциал добровольчества и волонтерства реализуется через 

основные виды деятельности: 

• проведение профилактической работы с детьми и молодёжью из «группы риска» 

(беседы, тренинги, тематические игры, дискуссии, акции); 

• оказание конкретной помощи обучающимся, незащищённым слоям населения, охрана 

окружающей среды;  

• разработка и реализация социальных проектов, мероприятий и акций;  
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• развитие проектов, направленных на пропаганду идей здорового образа жизни среди 

молодежи, профилактику курения, алкоголизма, употребления 

наркотиков; 

• пропаганда здорового образа жизни; 

• социальное патронирование детских садов, помощь Центру помощи семье и детям; 

• участие в проектах, направленных на решение проблем местных сообществ; 

• информирование населения, в том числе через средства массовой 

информации о деятельности волонтёрского объединения школы; 

• привлечение новых единомышленников к участию в профилактической работе. 

Перспективные направления развития волонтерства в школе: экологическое, 

событийное,  спортивное, гражданско-патриотическое, медиа-волонтерство (участие 

пресс-центра школы в мероприятиях муниципального уровня в качестве корреспондентов: 

освещение мероприятия, фото-, видеосъемка), социальное волонтерство.  

 Основные формы мероприятий: тематические акции «Подари Добро», «10 000 

добрых дел в один дел», «Красная ленточка», организация праздников «День пожилых 

людей», митинг к 9 мая, агитационные профилактические мероприятия в школе и 

микрорайоне, субботники, встречи с ветеранами ВОВ, уроки мужества и др. 

 Дружина юных пожарных (ДЮП). Добровольное противопожарное 

формирование обучающихся, которое создается в целях воспитания у них 

профессиональных пожарно-технических навыков, гражданского мужества, благородства, 

находчивости, бережного отношения к общественной собственности, коллективизма и 

творчества, а также физической закалки, что дает возможность овладеть основами 

пожарного дела. Члены отряда ДЮП являются ответственными за обновление уголков 

пожарной безопасности, они организуют Месячник безопасности в школе, линейки 

безопасности для обучающихся перед уходом на каникулы, выпускают листовки и 

видеоролики по пожарной безопасности, ежегодно участвуют в городском слете ДЮП и 

др. 

 Юные инспекторы движения (ЮИД). Отряд юных инспекторов движения – это 

творческое объединение обучающихся, которые помогают школе в организации работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пропагандируют правила 

дорожного движения (безопасного поведения на улицах и дорогах города) среди 

обучающихся школы. Члены отряда ЮИД являются ответственными за оформление 

уголка безопасности движения, являются организаторами рейда по профилактике ДДТТ, 

проводят занятия по правилам поведения на улицах и дорогах в 1-4 классах по теме: 

«Улица полна неожиданностей»,  выпускают плакаты – напоминания о соблюдении 

правил дорожного движения в дни каникул и др. 

 Юные историки и краеведы. Деятельность кружка организована на территории 

школьного музея, направлена на организацию выставок, экскурсий, встреч, оформление 

летописи школы, работу с архивными материалами. Музей предоставляет материалы 

учителям школы, родителям, детям для подготовки разных мероприятий.  Материалы 

поисковой работы ложатся в основу экскурсионных рассказов и становятся экспонатами 

передвижных выставок.  

 Музей продолжает работу по теме: «Урал многонациональный» и начал работу по 

подготовке к участию в областном смотре - конкурсе музеев образовательных 

организаций, посвящённом юбилею формирования Уральского добровольческого 

танкового корпуса и другим доблестным военным соединениям, сформированным в годы 

Великой Отечественной войны на Урале.   

 Деятельность кружка также направлена на краеведческую и экологическую работу 
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обучающихся. Школьной традицией стали мероприятия, в которых участвует вся школа: 

 Акции «Кормушка», «Синица», «Первоцветы». Обучающиеся 1-11 класса 

своими руками создают кормушки и скворечники для птиц, подкармливают птиц, а также 

знакомятся с первоцветами Урала. 

 Акция «Сохраним дерево». Обучающиеся 1-11 класса, их законные 

представители, педагоги с большим энтузиазмом приносят старые газеты, журналы, 

книги, картонные коробки. Взвешивают и вывозят макулатуру в пункт приема на 

вторичную переработку. 

 Чистый Голосовский родник. Обучающиеся 1-11 класса, их законные 

представители, педагоги берут шефство над родником, расположенным в микрорайоне 

Селекция: чистят родник, убирают мусор, доносят до сознания местных жителей 

необходимость сохранять родник в чистоте и порядке. Это — и забота о природе, и 

наглядное, на личном примере воспитание подрастающего поколения, и дань уважения 

месту, где ты родился, живёшь, и патриотизм. 

 Викторина «Памятники природы Красноуфимского района». Обучающиеся 

кружка «Юные историки и краеведы» разрабатывают вопросы и задания к викторине. 

Викторина способствует повышению экологической культуры через знакомство с 

памятниками природы края. 

Проект «Подари добро». Основа – конкретные добрые дела. Обучающиеся 1-11 

класса проявляют самостоятельность и ответственность, получают личный опыт 

сопереживания, ощущения собственной востребованности и способности помочь. 

Школьники приносят из дома вещи, игрушки, книжки для школьной библиотеки и 

воспитанников социальных центров – Центра социальной помощи семье и детям и Центра 

помощи семье и материнству «Надежда» (отдел социального служения «Колыбель»). 

Организуют сбор макулатуры, пластиковых крышек и батареек. Дети не забывают и о 

«братьях наших меньших»: мастерят скворечники для птиц, помогают Красноуфимскому 

приюту для собак – приобретают и организованно привозят сухой корм. Обучающиеся 

проводят уборку в своих кабинетах, ремонтируют книги в школьной библиотеке. 

Обучающиеся из старших классов организуют «нескучные перемены» для начальных 

классов. 

 

3.9. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы». 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня или 

многодневные (в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу, в 

другой город) помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания 

об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. 

Экскурсии могут проводиться по предметам, по патриотической тематике, по 

профориентации, выходного дня. Перед каждой экскурсией проводится подготовительная 

работа. Распределяются роли между участниками (обычно опираются на роли классного 

самоуправления), формулируются задания, готовится реквизит, при необходимости 

находится дополнительная информация. Всем детям объясняется цель экскурсии, 

обговариваются вопросы, на которые учащиеся смогут найти ответы во время экскурсии. 

Возможна подготовка заранее чек-листов, которые дети заполняют и впоследствии 

обсуждают и анализируют. После экскурсии готовится отчет-рекомендация с 
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аргументацией о посещении экскурсии другим ученикам (фотоотчет с комментариями, 

видеоролик, выступление на ассамблее). В результате такой подготовительной работы у 

учащихся формируется исследовательский подход к проведению экскурсий, они 

стремятся узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; происходит 

обучение рациональному использованию своего времени, сил, имущества, экскурсии 

помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях. 

Литературные, исторические, биологические экспедиции организуются педагогами 

и родителями обучающихся в другие города или села для углубленного изучения 

биографий российских поэтов и писателей, исторических событий, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны. 

Практические занятия на природе – внеурочные занятия по географии, физике, 

окружающему миру, математике могут включать в себя экспериментальную деятельность, 

наблюдение. Учащиеся учатся применять полученные на уроках знания на практике. В 

процессе прогулки, мини-похода происходит неформальное межличностное общение 

детей и взрослых, создаются условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и 

ответственности, внимательности при выполнении задания, бережного отношения к 

природе (как исследователи), формирования у них навыков преодоления, воли, 

рационального использования своих сил. 

Многодневные походы организуются совместно с организациями дополнительного 

образования и осуществляются с обязательным привлечением обучающихся к 

коллективному планированию, организации, проведению, анализу туристского 

путешествия. 

Летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию 

активного отдыха обучающихся кадетских классов, обучение навыкам выживания в дикой 

природе, закаливание. Программа лагеря может включать мини-походы, марш-броски, 

ориентирование на местности, робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы. 

Турслет. Участвуют команды из педагогов, обучающихся, кадет и их родителей. 

Это соревнования по технике пешеходного туризма, по спортивному ориентированию, 

конкурсы на лучшую топографическую съемку местности, знатоков лекарственных 

растений, туристской кухни, туристской песни, благоустройства командных биваков, 

комбинированная эстафета. 

Неделя открытий. Каникулярные выезды в другие города для проведения 

экспедиций разной предметной направленности. В планировании и организации поездки 

участвуют обучающиеся, учителя и родители. В процессе экспедиции дети заполняют 

дневник исследователя, который потом анализируется ими, на основе него готовится 

отчет о поездке. Часто такие поездки имеют в основе проектную составляющую. В 

программу экспедиций также закладывается коммуникативная составляющая – 

командообразующие игры, беседы, обсуждения.  

Шефство над памятником. Традиционная деятельность школы. Обучающиеся 

старших классов весной и осенью выходят для благоустройства территории у Памятника 

павшим в Великой Отечественной войне и Памятника работникам селекционной станции, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны (благоустройство территории – уборка 

листвы, мусора, кустов, покрасочные работы). Обучающиеся самостоятельно определяют 

круг задач на текущий год, подбирают инвентарь, распределяют обязанности.  
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3.10. Модуль «Школьные и социальные медиа». 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 школьный пресс-центр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

Школьный пресс-центр #READакция9 – созданная из заинтересованных 

добровольцев, на внеконкурсной основе, группа информационно-технической поддержки 

школьных мероприятий, осуществляющая при сопровождении куратора из состава 

педагогических работников МАОУ СШ № 9 видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, 

вечеров, дискотек. Представители пресс-центра пишут заметки, делают репортажи, берут 

интервью. Публикуются их статьи на официальном сайте МАОУ СШ № 9 http://kruf9.ru, 

сообществе в социальной сети ВКонтакте «Подслушано в школе №9|КРАСНОУФИМСК». 

Формируются коммуникационные навыки, в том числе навыки письменной 

коммуникации. 

 школьное интернет-сообщество  Подслушано в школе №9|КРАСНОУФИМСК| 

- разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт 

школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

Интернет-группа - разновозрастное сообщество педагогов, обучающихся и их 

родителей, осуществляющие мониторинг социальных сетей по выявлению фактов 

распространения информации, склоняющей несовершеннолетних к асоциальному 

поведению. 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа (участие в онлайн-акциях РДШ, 

областной конкурс «Портрет поколения», мероприятии «КИБЕРQUEST» по 

информационной безопасности в рамках реализации проекта «КИБЕРДРУЖИНА») 

Конкурс пресс-центров школы «OpenSchool» - это тексты, видео, фото и 

инфографика об учениках и учителях, школьной жизни, школьных праздниках и буднях, о 

достижениях и проблемах, о прошлом, будущем и настоящем школы. Конкурс проводится 

в течение года, в рамках которого формируется рейтинг классов. 

Фото-кросс «Моя ШКОЛА». Это творческие соревнования классов в условиях 

временных, тематических и технических ограничений. Он стоит где-то посередине между 

спортом и фотоконкурсом, сочетая в себе оценку скорости, креативности и зачастую 

ориентирования в школе, на пришкольной местности. Класс получат кросс-лист с темами-
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заданиями (список заданий/тем/объектов для фотографий), и в течении трех перемен 

должна будет предоставить 1-2 фотографии на каждую.  

 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды». 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися, проявляющее фантазию и творческие способности 

обучающихся, создающее повод для длительного общения педагогов с детьми. 

  коллективные работы по обновлению декоративной отделки интерьера школы – 

воплощение дизайнерских идей обучающихся, обучающихся, посещающих ДОМ 

«Мастерская Самоделкина». 

  размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);  

Цикл дел «Персональная выставка» предполагает организацию в течение года 

персональных выставок творческих работ детей класса. Это выставки фотографий, 

рисунков, картин, вышивок, поделок из природного материала и т. п. Хорошо, если на 

выставки в класс будут приглашены зрители, а автор проведет экскурсию. Такого рода 

выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат 

правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на 

критику и пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и корректно 

высказывать свое мнение о них. 

 озеленение школьной и пришкольной территории, разбивка клумб, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство 

школы на зоны активного и тихого отдыха.  

 совместная с детьми и их родителями разработка, создание и популяризация 

особой школьной символики (флаг школы, гимн школы, элементов школьного костюма и 

т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты 

жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий. 
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 совместная с детьми и их родителями разработка бренда образовательной 

организации (брендинг – это совокупность приемов, способов и методов создания бренда 

школы и его дальнейшее продвижение посредством буклетов, афиш, социальных сетей, 

сайта ОО). В школе принято ярко, интересно, творчески проводить праздники: День 

знаний, День учителя, последний звонок для выпускников, выпускной вечер. 

Специальные события школы – это источники позитивной информации, но важно 

заниматься и продвижением самих событий, формировать интерес к ним, рекламировать 

их (эффективно размещать на территории школы афиши, давать анонсы событий в СМИ, 

размещать анонсирующую и итоговую информацию на официальном сайте школы). 

 популярным элементом маркетинговых коммуникаций в МАОУ СШ № 9 является 

представительство школы в интернете. Электронные коммуникации школы включают как 

минимум три направления деятельности: 1) создание и управление официальным сайтом 

школы (при входе в здание школы размещен QR-код официального сайта школы); 2) 

сотрудничество и размещение различной информации на образовательных порталах; 3) 

работа в рамках социальных сетей.  

 регулярная организация и проведение конкурсов оформления класса к праздникам 

(Например, «Окно в Новый год»). 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах.  

 

 

3.11. Модуль «Профилактика и безопасность». 

Профилактика правонарушений и преступлений, организация безопасности 

обучающихся становятся наиболее актуальными направлениями деятельности 

образовательной организации в современное время. Увеличение числа детей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, подростков, лишенных заботы и внимания со стороны 

взрослых, а особенно родителей, неуклонно растёт число несовершеннолетних, 

пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, пожаров, детей, 

вовлеченных в киберпреступления или пострадавших от них, рост числа курящих 

учащихся, употребляющих ПАВ – всё вышеперечисленное требует от школы 

направленной систематической работы в области профилактики и безопасности.  

В ОО этот вид деятельности носит комплексный характер, включает в себя ряд 

взаимосвязанных и дополняющих друг друга видов деятельности команды специалистов, 

обеспечивающих: правовую защиту и правовой всеобуч, социальную помощь, 

педагогическую поддержку, психологическое сопровождение индивидуального развития, 

социальное воспитание, обучение навыкам социальной компетентности.  

Цель: организация комплексной системы работы по профилактике: профилактика 

правонарушений и безнадзорности обучающихся, профилактика табакокурения, 

употребления алкоголя, незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании» («Антинарко»), профилактика экстремизма и терроризма.   

Гармонизация межнациональных отношений среди обучающихся, Профилактика 

суицидального поведения подростков. Формирование жизнестойкости обучающихся, 

информационная безопасность обучающихся, профилактика дорожно-транспортного 

травматизма и безопасность на объектах железнодорожного транспорта противопожарная 

безопасность, направленная на формирование культуры безопасности жизнедеятельности, 

   Данная работа проводится по следующим направлениям:  
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Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся  

Организационная работа:  

 Планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений в рамках 

межведомственного взаимодействия;  

 Организация работы Совета профилактики.  

Диагностическая работа:  

 Сбор данных о сложившейся проблемной ситуации, анализируются и 

систематизируются информация, чтобы выявить причины, которые могут способствовать 

совершению правонарушений несовершеннолетними.  

Профилактическая работа с детьми:  

 Реализация системы воспитательной работы школы.  

 Организация правового всеобуча; 

 Индивидуальная профилактическая работа:  

 Беседы социального педагога, педагога-психолога, классного руководителя, 

школьной службы примирения, администрации школы с обучающимся; 

 Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции; 

 Профилактическая работа с родителями: 

 Выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей и 

постановка их на внутришкольный контроль;  

 Проведение родительского всеобуча.  

Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании  

Организационная работа:  

 Планирование работы по профилактике табакокурения, употребления алкоголя, 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании; 

 Диагностическая работа:  

 Организация и проведение «Социально-психологического тестирования в целях 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ среди обучающихся»;  

Профилактическая работа с детьми: 

 Беседы, классные часы, внеклассные мероприятия, спортивные соревнования, 

акции по формированию здорового образа жизни; 

 Профилактическая работа с родителями:  

 Родительские собрания, лекции, индивидуальные консультации;  

 Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях.  

Профилактика экстремизма и терроризма. Гармонизация межнациональных 

отношений среди обучающихся. 

Организационная работа: 

 Планирование работы по профилактике экстремизма и терроризма, гармонизации 

межнациональных отношений среди обучающихся.; 

 Профилактическая работа с детьми:  

 Предупреждение вовлечения обучающихся в экстремистских настроенные 

организации и группировки, распространение литературы, пропагандирующей 

антинациональную, антирелигиозную рознь, идеи фашизма среди обучающихся;  

 Проведение мероприятий на формирование у обучающихся толерантного сознания, 

веротерпимости и обучения диалогу культур.  

Профилактическая работа с родителями:  

 Родительские собрания, родительский всеобуч;  

 Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях.  



48 

 

Профилактика суицидального поведения подростков. Формирование 

жизнестойкости обучающихся 

 Организационная работа:  

 Планирование работы по формированию жизнестойкости; 

 Диагностическая работа: 

 Проведение диагностик и психологических методик.;  

Профилактическая работа с детьми: 

 Психологические, правовые классные часы с приглашением профильных 

специалистов; 

 Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня. 

 Профилактическая работа с родителями: 

 Родительские лектории, тематические встречи, индивидуальные консультации. 

 Информационная безопасность обучающихся  

Организационная работа: 

 Планирование работы по информационной безопасности обучающихся. 

 Планирование работы Интернет-группы. 

  Профилактическая работа с детьми: 

 Проведение классных часов, мероприятий, интернет-уроков, участие в акциях. 

 Профилактическая работа с родителями:  

 Родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток, проведение 

классных часов, мероприятий, интернет-уроков, участие в акция.  

Профилактика дорожно-транспортного травматизма и безопасность на 

объектах железнодорожного транспорта 

 Организационная работа: 

 Планирование работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма и 

безопасности на объектах железнодорожного транспорта. Планирование работы по 

информационной безопасности обучающихся.  

Профилактическая работа с детьми:  

 Проведение классных часов, уроков безопасности совместно с работниками 

ГИБДД и РЖД. 

 Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня 

(Например, Слет Юных инспекторов дорожного движения, Безопасное колесо и др.). 

 Активизация деятельности школьного отряда ЮИД. 

 Профилактическая работа с родителями:  

 Родительские собрания, организация и работа «Родительского патруля».          

Противопожарная безопасность  
Организационная работа: 

 Планирование работы по противопожарной безопасности. 

 Профилактическая работа с детьми:  

 Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня 

(Например, Слет Дружин юных пожарных и др.). 

  Профилактическая работа с детьми: 

 Активизация деятельности школьного отряда ДЮП. 

  Профилактическая работа с родителями 

 Родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток. 

 Профилактика ВИЧ, туберкулеза 

Организационная работа: 

 Планирование работы по профилактике ВИЧ, туберкулеза. 

Профилактическая работа с детьми:  

 Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня. 
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 Профилактическая работа с детьми: 

 Активизация деятельности Медицинского класса, объединения «Добровольцы и 

волонтеры». 

  Профилактическая работа с родителями 

 Родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток.  
 

4. Анализ воспитательного процесса 

 Самоанализ воспитательной работы МАОУ СШ № 9 проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

 Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогическими работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития обучающихся. 

 Самоанализ воспитательной работы МАОУ СШ № 9 осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

 Критерий: динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

 Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 

 Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. Вопросы самоанализа: 

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год? 

 какие проблемы решить не удалось и почему? 

 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу? 

 Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых 

 Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

 Способы получения информации: 
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 беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, 

лидерами ученического самоуправления; 

 анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического 

самоуправления. 

 Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

 Вопросы самоанализа: 

 качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 

 качество существующего в школе ученического самоуправления; 

 качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 качество профориентационной работы школы; 

 качество работы школьных медиа; 

 качество организации предметно-эстетической среды школы; 

 качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 

 Результатом самоанализа воспитательной работы МАОУ СШ № 9 будет ряд 

выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу школы в 

текущем учебном году. Эти проблемы следует учесть при планировании воспитательной 

работы на следующий учебный год. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА _2021-2022_ УЧЕБНЫЙ ГОД 

Уровень начального общего образования 

 

Дела Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Информационный классный час 1–4 Первая неделя месяца Классные руководители 1–4-х 

классов 

Тематический классный час 1–4 Вторая неделя месяца Классные руководители 1–4-х 

классов 

Тематический классный час 1–4 Третья неделя месяца Классные руководители 1–4-х 

классов 

Тематический классный час 1–4 Четвертая неделя месяца Классные руководители 1–4-х 

классов 

Классные коллективные 

творческие дела 

1–4 Один раз в месяц согласно 

планам ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 1–4-х 

классов 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

1–4 Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

Классные руководители 1–4-х 

классов 

Экскурсии 1–4 Один раз в триместр Классные руководители и 

родительские комитеты 1–4-х 

классов 

Изучение классного коллектива 1–4 В течение учебного года Классные руководители 1–4-х 

классов 

Адаптация первоклассников 1 В течение учебного года Классные руководители, 

педагог-психолог 

Наставничество 1 В течение учебного года Классные руководители  

Тематические классные часы (по календарю образовательных событий) 

Классный час, посвященный Году 

науки и технологий 

1–11 01.09.2021 Классные руководители 

Классный час «Мы помним  

Беслан», посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом (03.09) 

1–11 03.09.2021 Классные руководители 

Классный час «День народного 

единства» 

1–11 04.11.2021 Классные руководители 

Урок мужества ко Дню 

Неизвестного Солдата 

1–11 03.12.2021 Классные руководители 

Зам.директора по ВР 

Классный час «День Конституции 1–11 12.12.2021 Классные руководители 
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Российской Федерации» Зам.директора по ВР 

Единый урок мужества, 

посвященный 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

1–11 27.01.2022 Классные руководители 

Зам.директора по ВР 

Беседы, посвященные Дню памяти 

о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

1–11 15.02.2022 Классные руководители 

Зам.директора по ВР 

Классный час, посвященный 

Дню воссоединения Крыма и 

России 

1–11 18.03.2022 Классные руководители 

Зам.директора по ВР 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

1–11 12.04.2022 Классные руководители 

Зам.директора по ВР 

Международный день семьи «Моя 

СемьЯ — Мое богатство» 

1–11 До 15.05.2022 Классные руководители 

Зам.директора по ВР 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися 

1–4 По мере необходимости Классные руководители 1–4-х 

классов 

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

1–4 Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Классные руководители 1–4-х 

классов 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

1–4 В течение года Классные руководители 1–4-х 

классов 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение 

единых требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

1–4 Еженедельно Классные руководители 1–4-х 

классов 

Учителя физкультуры 

Учителя английского языка 

Малый педсовет «Адаптация 

первоклассников» 

1 Октябрь Классные руководители 1-х 

классов 

Учителя физкультуры 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского комитета 

класса 

1–4 Один раз в триместр Классные руководители 1–4-х 

классов 

Родительский комитет класса 

Администрация школы (по 

требованию) 

Цикл встреч «Профессии наших 

родителей» 

1–4 Один раз в триместр Классные руководители 1–4-х 

классов 



53 

 

Родительский комитет 

Родители 

Классные родительские собрания 1–4 Согласно планам ВР 

классных руководителей 

Классные руководители 1–4-х 

классов 

Администрация школы (по 

требованию) 

Родительский комитет 

Лекторий «Школа ответственного 

родителя» 

1 Один раз в месяц Классные руководители 1-х 

классов 

Администрация школы (по 

требованию) 

Сюрпризы для родителей 1-11 В течение года Классные руководители 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная 

агитация школьных стендов 

предметной направленности) 

1–4 В течение года Учителя начальных классов 

Учителя-предметники 

Зам.директора по ВР 

Игровые формы учебной 

деятельности 

2–4 В течение года Учителя начальных классов 

Учителя-предметники 

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по ВР 

Интерактивные формы учебной 

деятельности 

2–4 В течение года Учителя начальных классов 

Учителя-предметники 

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по ВР 

Музейные уроки 2–4 В течение года Учителя начальных классов 

Учителя-предметники 

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по ВР 

Содержание уроков 1–4 В течение года Учителя начальных классов 

Учителя-предметники 

Наставничество 1–11 В течение года Учителя начальных классов 

Учителя-предметники 

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по ВР 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

1–4 01.09.2021 Учителя начальных классов 

Учитель ОБЖ 

Зам.директора по ВР 

Международный день 

распространения грамотности 

1–4 08.09.2021 Учителя начальных классов 

Зам.директора по ВР 

Международный день жестовых 

языков (информационная минутка 

на уроках русского и иностранных 

языков) 

3–4 23.09.2021 Учителя начальных классов 

Учителя иностранных языков 

Зам.директора по ВР 
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Правила кабинета 1–4 В течение месяца Учителя начальных классов 

Учителя-предметники 

Зам.директора по ВР 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации) 

1–4 04.10.2021 Учителя начальных классов 

Учитель ОБЖ 

Зам.директора по ВР 

Всемирный день математики 

(уроки-игры, уроки-соревнования) 

1–4 15.10.2021 Учителя начальных классов 

Зам.директора по ВР 

День словаря 

220 лет со дня рождения В.И.Даля 

(информационная минутка на 

уроках русского языка) 

1-4 22.11.2021 Учителя начальных классов 

Зам.директора по ВР 

200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова (информационная 

минутка на уроках литературного 

чтения) 

1–4 10.12.2021 Учителя начальных классов 

Зам.директора по ВР 

Интерактивные уроки родного 

русского языка к 

Международному дню родного 

языка 

1–11 21.02.2022 Учителя начальных классов 

Зам.директора по ВР 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

1–11 01.03.2022 Учителя начальных классов 

Учитель ОБЖ 

Зам.директора по ВР 

Всемирный день иммунитета 

(минутка информации на уроках 

окружающего мира) 

1–4 01.03.2022 Учителя начальных классов 

Зам.директора по ВР 

Неделя математики 1–11 14.03–20.03.2022 Учителя начальных классов 

Руководитель ШМО 

Зам.директора по ВР 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

1–11 21.03–27.03.2022 Учителя начальных классов 

Учитель музыки 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (День пожарной охраны) 

1–11 30.04.2022 Учителя начальных классов 

Учитель ОБЖ 

Зам.директора по ВР 

День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на 

уроках окружающего мира) 

1–4 22.05.2022 Учителя начальных классов 

Зам.директора по ВР 

День славянской письменности и 

культуры (информационная 

минутка на уроках русского 

языка) 

1–11 24.05.2022 Учителя начальных классов 

Зам.директора по ВР 
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КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общеинтеллектуальное направление 

«Умники и умницы» 1–4 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных классов 

«Проектная деятельность» 1–4 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных классов 

Общекультурное направление 

«Акварелька» 1–4 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Преподаватель технологии, 

Неверовская М.А. 

Клуб патриотической песни 

«Наследие» 
1–4 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Учитель музыки, Волкова Л.М. 

«Курс самосовершенствования 

личности» 
1–4 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Юрлова Т.В. 

«Куклы-закрутки» 1–4 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Вялых С.Ю. 

Духовно-нравственное направление 

«Юный кадет» Кадетский 

класс 

Согласно расписанию 

занятий ВД 

Преподаватель ДОП, Маринин 

В.С. 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Строевая подготовка» Кадетский 

класс 

Согласно расписанию 

занятий ВД 

Преподаватель ДОП, Маринин 

В.С. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Общешкольный совет родителей 1–11 Один раз в триместр Директор 

Общешкольные родительские 

собрания 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении» 

«Права ребенка. Обязанности 

родителей» 

«Взаимодействие семьи и школы 

по вопросам профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности» 

1–11 Один раз в триместр: 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Замдиректора 

Классные руководители 

Консультации с педагогом-

психологом 

1–11 По графику Педагог-психолог 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

1–11 По запросу Администрация 

Круглый стол «Вопросы 

воспитания» 

1–11 Один раз в триместр Зам.директора по ВР 

Психолог 

Персональные выставки талантов 

родителей, бабушек, дедушек 

1–11 В течение года Зам.директора по ВР 

Классные руководители 
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«Проблемы адаптации» 1 Сентябрь Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог 

Мастер-классы ко Дню матери, 

выставка рисунков (26.11) 

1–7 До 26.11.2021 Учитель ИЗО 

Учитель технологии 

«Простые правила безопасности в 

интернете» 

1–7 Ноябрь Зам.директора по ВР 

Учитель информатики 

Мастер-классы к Новому году, 

изготовление игрушек 

1–7 До 20.12.2021 Учитель ИЗО 

Учитель технологии 

Мастер-классы ко Дню защитника 

Отечества, выставка поделок и 

рисунков 

1–7 До 19.02.2022 Учитель ИЗО 

Учитель технологии 

Мастер-классы к 

Международному женскому дню, 

выставка рисунков 

1–7 До 07.03.2022 Учитель ИЗО 

Учитель технологии 

Тренинг «Навыки 

стрессоустойчивости» 

1–11 Март Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

День знаний 1–4 01.09.2021 Зам.директора по ВР 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1–11 25.09–29.09.2021 Зам.директора по ВР 

Учитель ОБЖ 

Юные инспектора дорожного 

движения 

Торжественный концерт, 

посвященный «Дню пожилого 

человека» 

Международный день пожилых 

людей 

1–11 01.10.2021 Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Руководители ШМО 

Классные руководители, Совет 

Дома 

Добровольцы и волонтеры,  

Школьный родительский 

комитет 

«Школьный пресс-центр 

#READакция9» 

Торжественный концерт, 

посвященный «Дню учителя» 

Международный день учителя 

1–11 05.10.2021 Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор, 

Руководители ШМО 

Классные руководители 

Школьный родительский 

комитет, Совет Дома 

Добровольцы и волонтеры 

«Школьный пресс-центр 

#READакция9» 

Посвящение в первоклассники 1 23.10.2021 Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 1-х 

классов 

Родительский комитет класса 
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«Школьный пресс-центр 

#READакция9» 

Традиционная игра «Зарница», 

приуроченная памяти выпускника 

школы, участника Чеченской 

войны Алексея Дорофеева (01.12) 

1-11 01.12.2021 Зам.директора по ВР 

Преподаватель ОБЖ, Педагог-

организатор 

Классные руководители, Совет 

Дома  

ВПК «Гвардеец», Клуб 

патриотической песни 

«Наследие», Кадетские классы 

«Школьный пресс-центр 

#READакция9» 

День рождения школы (11.12) 1-11 11.12.2021 Администрация школы 

Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители , 

учителя-предметники 

Школьный родительский 

комитет, Совет Дома 

Добровольцы и волонтеры 

«Школьный пресс-центр 

#READакция9» 

Организация Нового года для 

обучающихся начальных классов 

обучающимися 10 класса. 

1-4, 10 Декабрь (по 

согласованию) 

Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 1-4, 

10х классов 

Родительский комитет класса 

«Школьный пресс-центр 

#READакция9» 

Немецкое Рождество 2-11 24.12.2021 Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 2-11х 

классов 

Учитель немецкого языка 

«Школьный пресс-центр 

#READакция9» 

«День Святого Валентина» в 

рамках декадника английского 

языка 

2-11 14.02.2022 Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 2-11х 

классов 

Учителя английского языка 

«Школьный пресс-центр 

#READакция9» 

Масленица 1–11 28.02.2022 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор, Совет 

Дома 

Добровольцы и волонтеры 

«Школьный пресс-центр 

#READакция9» 
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Месячник патриотического 

воспитания 

1-11 Февраль (по 

согласованию) 

Зам.директора по ВР 

Преподаватель ОБЖ, Педагог-

организатор 

Классные руководители, Совет 

Дома  

ВПК «Гвардеец», Клуб 

патриотической песни 

«Наследие», Кадетские классы 

«Школьный пресс-центр 

#READакция9» 

Торжественный концерт к 

Международному женскому дню 

1–11 07.03.2022 Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор, 

Руководители ШМО 

Классные руководители, Совет 

Дома 

Школьный родительский 

комитет 

Добровольцы и волонтеры 

«Школьный пресс-центр 

#READакция9» 

Мероприятия, посвященные Дню 

Победы  

1-11 До 09.05.2022 Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор, 

Руководители ШМО 

Учителя-предметники 

Классные руководители, Совет 

Дома 

Школьный родительский 

комитет 

Добровольцы и волонтеры 

«Школьный пресс-центр 

#READакция9» 

Выпускной  из начальной школы 4 До 28.05.2022 Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Родительский комитет класса 

«Школьный пресс-центр 

#READакция9» 

Спортивный слет «Здравствуй, лето!» 1-11 До 28.05.2022 Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Учителя физкультуры 

Классные руководители, Совет 

Дома 

Родительский комитет класса 

«Школьный пресс-центр 

#READакция9» 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Экскурсии в школьном музее, 

организация мероприятий 

эколого-краеведческой 

направленности 

1–11 По согласованию Юные историки и краеведы 
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Оформление информационного 

стенда «Добровольцы и 

волонтеры» 

1–11 Смена экспозиции один 

раз в месяц 

Добровольцы и волонтеры 

Организация мероприятий 

профилактической 

направленности, помощь в 

проведении школьных 

мероприятий 

1-11 По согласованию Добровольцы и волонтеры 

Оформление информационного 

стенда «Российское движение 

школьников» 

1-11 Смена экспозиции один 

раз в месяц 

Члены РДШ 

Мероприятия в рамках РДШ 1-11 По согласованию Члены РДШ 

Мероприятия в рамках движения 

Юнармия 

1-11 По согласованию Члены Юнармии, ВПК 

«Гвардеец», Кадетские классы 

Организация мероприятий 

патриотической направленности 

1-11 По согласованию ВПК «Гвардеец», Клуб 

патриотической песни 

«Наследие», Кадетские классы 

Обновление уголков пожарной 

безопасности 
1-11 Смена экспозиции один 

раз в четверть 

Члены отряда ДЮП 

Месячник безопасности в школе, 

линейки безопасности для 

обучающихся перед уходом на 

каникулы, выпуск листовок и 

видеороликов по пожарной 

безопасности 

1-11 Согласно плана ДЮП Члены отряда ДЮП 

Оформление уголка безопасности 

движения 
1-11 Смена экспозиции один 

раз в четверть 

Члены отряда ЮИД 

Рейды по профилактике ДДТТ, 

занятия по правилам поведения на 

улицах и дорогах в 1-4 классах по 

теме: «Улица полна 

неожиданностей»,  выпуск 

плакатов – напоминания о 

соблюдении правил дорожного 

движения в дни каникул 

1-11 Согласно плана ЮИД Члены отряда ЮИД 

Видеосъемка, мультимедийное и 

информационное сопровождение 

школьных праздников, 

фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, 

дискотек.  

1-11 Согласно плана «Школьный пресс-центр 

#READакция9» 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

В течение года по отдельному плану 

    

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

Походы в кинотеатр, музей на 1–11 В течение года Классные руководители 
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выставки в свободное от учебы 

время 

Неделя открытий 

Экскурсии по патриотической 

тематике, профориентации 

1–11 В течение года Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Летний выездной палаточный 

лагерь 

Кадетские 

классы 

Июнь, Июль (по 

согласованию) 

Зам.директора по ВР 

Педагог ДОП 

Турслет  По согласованию Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор, 

преподаватель ОБЖ 

Классные руководители 

Школьный родительский 

комитет 

Родительский комитет класса 

Добровольцы и волонтеры 

«Школьный пресс-центр 

#READакция9» 

Шефство над памятником 1-11 В течение года Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Добровольцы и волонтеры 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Цикл дел «Персональная 

выставка» 

1–11 Сентябрь–май Зам.директора по ВР 

Родительский комитет класса 

Учитель ИЗО 

Классные руководители 

Школьный музей 1-11 Сентябрь–май, экскурсии 

 

Юные историки и краеведы 

Преподаватель географии 

Государственные символы России 1–11 Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Правила дорожного движения 1–11 Сентябрь–май Руководитель ЮИД 

Члены ЮИД 

Поздравляем (достижения 

учеников, учителей, дни 

рождения)! 

1–11 Сентябрь–май Классные руководители 

Новости школы 1–11 Сентябрь–май Зам.директора по ВР 

Совет Дома 

«Школьный пресс-центр 

#READакция9» 

Стенд «Российское Движение 

школьников» 

1-11 Сентябрь-май Члены РДШ 

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Профилактические беседы по ТБ 

(согласно плана) 

1-11 В течение года Кл. руководители 

Всероссийский открытый урок 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

1-4 Сентябрь Кл. руководители 
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Профилактическая операция 

«Подросток» 

Единый кл.час по профилактике 

правонарушений 

1-4 Сентябрь Кл. руководители 

Беседа по ПДД «Мы идём в школу!»  

Акция «Мой светоотражатель!» 

1-4 Сентябрь Кл. руководители 

Соц.партнёры 

Месячник пожарной безопасности 1-4 Сентябрь Кл. руководители 

Единый классный час по безопасности 

(дорожная, пожарная, ж.д., интернет-

безопасность, на воде…) 

1-4 Сентябрь Кл. руководители 

Учебная эвакуация 1-4 Сентябрь Пед.-организатор ОБЖ 

Разработка безопасного маршрута 

«Дом-школа-дом» 

1 Сентябрь Кл. руководители 

Родители 

Классные часы «Поведение в 

экстремальных ситуациях» 

1-4 Сентябрь Кл.руководители 

Единый классный час по безопасности 

(дорожная, пожарная, ж.д., интернет-

безопасность, на воде…) 

1-4 Октябрь Кл. руководители 

Индивидуальная работа с детьми, 

требующими особого внимания 

1-4 Октябрь Кл. руководители 

Кл.час  «Моя личная безопасность» 1-4 Октябрь Кл. руководители 

Акция «Учись быть пешеходом» 1-4 Октябрь Кл. руководители 

Кл. час «Куда приводит 

непослушание» 

1-4 Октябрь Кл. руководители 

Единый урок безопасности в сети 

Интернет «Сетевичок» 

1-4 Октябрь Кл. руководители 

Работа Совета профилактики с детьми 

группы риска 

1-4 Октябрь Администрация 

Соц.педагоги 

Пед.-психологи 

Кл.руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения: линейки, встреча с 

инспектором, кл. часы, конкурс 

рисунков. 

1-4 Октябрь Кл.руководители 

Пед.организатор ОБЖ 

Профилактические мероприятия 

«Безопасные каникулы» 

1-4 Ноябрь Кл. руководители 

Урок толерантности «Все мы разные, 

но мы вместе» 

1-4 Ноябрь Кл. руководители 

Беседа «Твои дела в твоих поступках» 1-4 Ноябрь Кл. руководители 

Работа Совета профилактики с детьми 

группы риска 

1-4 Ноябрь Администрация 

Соц.педагоги 

Пед.-психологи 

Кл.руководители 

Беседа «Осторожно, гололёд» 1-4 Ноябрь Кл. руководители 



62 

 

Урок здоровья 1-4 Декабрь Кл. руководители 

Беседа «Безопасный Новый год» 1-4 Декабрь  

Проведение профилактических бесед 

и 

инструктажей перед каникулами 

1-4 Декабрь Кл. руководители 

Новогодняя акция «Безопасные 

каникулы» 

1-4 Декабрь Кл. руководители 

Работа Совета профилактики с детьми 

группы риска 

1-4 Декабрь Администрация 

Соц.педагоги 

Пед.-психологи 

Кл.руководители 

Единый классный час по комплексной 

безопасности и профилактике 

правонарушений 

1-4 Январь Администрация 

Соц.педагог 

Пед.-психолог 

Кл.руководители 

Месячник безопасности на 

железнодорожном транспорте: 

Линейки безопасности, кл. часы, 

экскурсии 

1-4 Январь Администрация 

Соц.педагог 

Пед.-психолог 

Кл.руководители 

Профилактическая операция «Горка» 1-4 Январь Администрация 

Соц.педагог 

Пед.-психолог 

Кл.руководители 

Классные часы по пдд, по ЗОЖ, по 

пожарной безопасности, по  

профилактике  наркомании, 

алкоголизма и табакокурения в школе,  

по антитеррористической 

безопасности, по личной 

безопасности,  по профилактике 

буллинга. 

1-4 Февраль Администрация 

Соц.педагог 

Пед.-психолог 

Кл.руководители 

Соц.партнеры 

Проведение тематических 

инструктажей в рамках классных 

часов 

- по правилам пожарной 

безопасности; 

- по правилам электробезопасности; 

- по правилам дорожно-транспортной 

безопасности; 

- по правилам безопасности на воде и 

на льду; 

- по правилам безопасности на 

спортивной площадке; 

- по правилам безопасности при 

обнаружении взрывчатых веществ и 

подозрительных предметов 

- по правилам поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- по правилам поведения во время 

каникул 

1-4 Март Кл. руководители 

Мероприятия по профилактике 

правонарушений 
1-4 Март Кл. руководители 

Неделя  по безопасности дорожного 

движения: линейки, беседы и встречи 

со специалистами, инструктажи 

1-4 Апрель Администрация 

Соц.педагог 

Пед.-психолог 

Кл.руководители 
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Соц.партнеры 

Единый день профилактики 1-4 Апрель Администрация 

Соц.педагог 

Пед.-психолог 

Кл.руководители 

Соц.партнеры 

Месячник профилактики 

правонарушений: беседы, классные 

часы, рейды, видеопросмотры 

1-4 Май Администрация 

Соц.педагог 

Пед.-психолог 

Кл.руководители 

Соц.партнеры 

Месячник пожарной безопасности: 

линейки, практикумы, инструктажи, 

выступление агитбригады…. 

1-4 Май Администрация 

Соц.педагог 

Пед.-психолог 

Кл.руководители 

Соц.партнеры 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА _2021-2022_ УЧЕБНЫЙ ГОД 

Уровень основного общего образования 

 

Дела Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Информационный классный час 5-9 Первая неделя месяца Классные руководители 5-9-х 

классов 

Тематический классный час 5-9 Вторая неделя месяца Классные руководители 5-9-х 

классов 

Тематический классный час 5-9 Третья неделя месяца Классные руководители 5-9-х 

классов 

Тематический классный час 5-9 Четвертая неделя месяца Классные руководители 5-9-х 

классов 

Классные коллективные 

творческие дела 

5-9 Один раз в месяц согласно 

планам ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 5-9-х 

классов 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

5-9 Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

Классные руководители 5-9-х 

классов 

Экскурсии 5-9 Один раз в триместр Классные руководители и 

родительские комитеты 5-9-х 

классов 

Изучение классного коллектива 5-9 В течение учебного года Классные руководители 5-9-х 

классов 

Адаптация пятиклассников 5 В течение учебного года Классные руководители, 

педагог-психолог 

Наставничество 5-9 В течение учебного года Классные руководители  

Тематические классные часы (по календарю образовательных событий) 

Классный час, посвященный Году 

науки и технологий 

1–11 01.09.2021 Классные руководители 

Классный час «Мы помним  

Беслан», посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом (03.09) 

1–11 03.09.2021 Классные руководители 

Классный час «День народного 

единства» 

1–11 04.11.2021 Классные руководители 

Урок мужества ко Дню 

Неизвестного Солдата 

1–11 03.12.2021 Классные руководители 

Зам.директора по ВР 

Классный час «День Конституции 1–11 12.12.2021 Классные руководители 
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Российской Федерации» Зам.директора по ВР 

Единый урок мужества, 

посвященный 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

1–11 27.01.2022 Классные руководители 

Зам.директора по ВР 

Беседы, посвященные Дню памяти 

о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

1–11 15.02.2022 Классные руководители 

Зам.директора по ВР 

Классный час, посвященный 

Дню воссоединения Крыма и 

России 

1–11 18.03.2022 Классные руководители 

Зам.директора по ВР 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

1–11 12.04.2022 Классные руководители 

Зам.директора по ВР 

Международный день семьи «Моя 

СемьЯ — Мое богатство» 

1–11 До 15.05.2022 Классные руководители 

Зам.директора по ВР 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися 

5-9 По мере необходимости Классные руководители 5-9-х 

классов 

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

5-9 Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Классные руководители 5-9-х 

классов 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

5-9 В течение года Классные руководители 5-9-х 

классов 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение 

единых требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

5-9 Еженедельно Классные руководители 5-9-х 

классов 

Учителя физкультуры 

Учителя английского языка 

Малый педсовет «Адаптация 

пятиклассников» 

5 Октябрь Классные руководители 5-х 

классов 

Учителя-предметники 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского комитета 

класса 

5-9 Один раз в триместр Классные руководители 5-9-х 

классов 

Родительский комитет класса 

Администрация школы (по 

требованию) 

Цикл встреч «Пубертатный 

период – как помочь ребенку 

7-9 Один раз в триместр Классные руководители 5-9-х 

классов 
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повзрослеть» Родительский комитет 

Родители 

Классные родительские собрания 5-9 Согласно планам ВР 

классных руководителей 

Классные руководители 5-9-х 

классов 

Администрация школы (по 

требованию) 

Родительский комитет 

Сюрпризы для родителей 1-11 В течение года Классные руководители 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная 

агитация школьных стендов 

предметной направленности) 

5-9 В течение года Учителя-предметники 

Зам.директора по ВР 

Игровые формы учебной 

деятельности 

5-9 В течение года Учителя-предметники 

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по ВР 

Интерактивные формы учебной 

деятельности 

5-9 В течение года Учителя-предметники 

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по ВР 

Музейные уроки 5-9 В течение года Учителя-предметники 

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по ВР 

Содержание уроков 5-9 В течение года Учителя-предметники 

Наставничество 1–11 В течение года Учителя-предметники 

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по ВР 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

5-9 01.09.2021 Учитель ОБЖ 

Зам.директора по ВР 

Международный день 

распространения грамотности 

5-9 08.09.2021 Учителя-предметники 

Зам.директора по ВР 

Международный день жестовых 

языков (информационная минутка 

на уроках русского и иностранных 

языков) 

5-9 23.09.2021 Учителя русского языка 

Учителя иностранных языков 

Зам.директора по ВР 

Правила кабинета 5-9 В течение сентября Учителя начальных классов 

Учителя-предметники 

Зам.директора по ВР 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации) 

5-9 04.10.2021 Учитель ОБЖ 

Зам.директора по ВР 

Всемирный день математики 5-9 15.10.2021 Учителя математики 
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(уроки-игры, уроки-соревнования) Зам.директора по ВР 

День словаря 

220 лет со дня рождения В.И.Даля 

(информационная минутка на 

уроках русского языка) 

5-9 22.11.2021 Учителя русского языка 

Зам.директора по ВР 

200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова (информационная 

минутка на уроках литературного 

чтения) 

5-9 10.12.2021 Учителя русского и 

литературы 

Зам.директора по ВР 

Интерактивные уроки родного 

русского языка к 

Международному дню родного 

языка 

1–11 21.02.2022 Учителя русского языка 

Зам.директора по ВР 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

1–11 01.03.2022 Учитель ОБЖ 

Зам.директора по ВР 

Всемирный день иммунитета 

(минутка информации на уроках 

окружающего мира) 

1–11 01.03.2022 Учителя биологии 

Зам.директора по ВР 

Неделя математики 1–11 14.03–20.03.2022 Учителя математики 

Руководитель ШМО 

Зам.директора по ВР 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

1–11 21.03–27.03.2022 Учитель музыки 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (День пожарной охраны) 

1–11 30.04.2022 Учитель ОБЖ 

Зам.директора по ВР 

День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на 

уроках окружающего мира) 

1–4 22.05.2022 Учителя истории 

Зам.директора по ВР 

День славянской письменности и 

культуры (информационная 

минутка на уроках русского 

языка) 

1–11 24.05.2022 Учителя русского языка 

Зам.директора по ВР 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общекультурное направление 

Клуб патриотической песни 

«Наследие» 
Кадетский 

класс 

Согласно расписанию 

занятий ВД 

Учитель музыки, Волкова Л.М. 

Духовно-нравственное направление 

«Юный кадет» Кадетский 

класс 

Согласно расписанию 

занятий ВД 

Преподаватель ДОП, Маринин 

В.С. 
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Спортивно-оздоровительное направление 

«Строевая подготовка» Кадетский 

класс 

Согласно расписанию 

занятий ВД 

Преподаватель ДОП, Маринин 

В.С. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Общешкольный совет родителей 1–11 Один раз в триместр Директор 

Общешкольные родительские 

собрания 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении» 

«Права ребенка. Обязанности 

родителей» 

«Взаимодействие семьи и школы 

по вопросам профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности» 

1–11 Один раз в триместр: 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Замдиректора 

Классные руководители 

Консультации с педагогом-

психологом 

1–11 По графику Педагог-психолог 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

1–11 По запросу Администрация 

Круглый стол «Вопросы 

воспитания» 

1–11 Один раз в триместр Зам.директора по ВР 

Психолог 

Персональные выставки талантов 

родителей, бабушек, дедушек 

1–11 В течение года Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

«Проблемы адаптации» 5 Сентябрь Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог 

Мастер-классы ко Дню матери, 

выставка рисунков (26.11) 

1–7 До 26.11.2021 Учитель ИЗО 

Учитель технологии 

«Простые правила безопасности в 

интернете» 

1–7 Ноябрь Зам.директора по ВР 

Учитель информатики 

Мастер-классы к Новому году, 

изготовление игрушек 

1–7 До 20.12.2021 Учитель ИЗО 

Учитель технологии 

«Готовимся о ОГЭ» 9 Декабрь, февраль Зам.директора по УВР 

Педагог-психолог 

Беседа со специалистом по 

профилактике наркозависимости 

6-11 Январь Зам.директора по ВР 

Социальный педагог 

Медицинские работники 

Мастер-классы ко Дню защитника 

Отечества, выставка поделок и 

рисунков 

1–7 До 19.02.2022 Учитель ИЗО 

Учитель технологии 

Мастер-классы к 

Международному женскому дню, 

выставка рисунков 

1–7 До 07.03.2022 Учитель ИЗО 

Учитель технологии 

Тренинг «Навыки 1–11 Март Зам.директора по ВР 
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стрессоустойчивости» Педагог-психолог 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Выборы органов классного 

самоуправления 

5-11 Сентябрь Кл. руководители 

Организация работы самоуправления 

класса по подготовке классных, 

школьных мероприятий 

5-11 В течение года Кл. руководители 

Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Организация работы дежурных  5-11 В течение года Кл. руководители, 

Зам директора по ВР 

День Самоуправления 1-11 Ноябрь (по согласованию) Администрация 

Кл. руководители 

Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Педагоги-предметники 

Работа по оформлению  классных 

уголков 

5-11 В течение года Кл. руководители 

Генеральные уборки  кабинетов 5-11 В течение года Кл. руководители 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

В течение года по отдельному плану 

    

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

День знаний 1–11 01.09.2021 Замдиректора по ВР 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1–11 25.09–29.09.2021 Зам.директора по ВР 

Учитель ОБЖ 

Юные инспектора дорожного 

движения 

Торжественный концерт, 

посвященный «Дню пожилого 

человека» 

Международный день пожилых 

людей 

1–11 01.10.2021 Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Руководители ШМО 

Классные руководители, Совет 

Дома 

Добровольцы и волонтеры,  

Школьный родительский 

комитет 

«Школьный пресс-центр 

#READакция9» 

Торжественный концерт, 

посвященный «Дню учителя» 

Международный день учителя 

1–11 05.10.2021 Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор, 

Руководители ШМО 

Классные руководители 

Школьный родительский 

комитет, Совет Дома 

Добровольцы и волонтеры 

«Школьный пресс-центр 
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#READакция9» 

Традиционная игра «Зарница», 

приуроченная памяти выпускника 

школы, участника Чеченской 

войны Алексея Дорофеева (01.12) 

1-11 01.12.2021 Зам.директора по ВР 

Преподаватель ОБЖ, Педагог-

организатор 

Классные руководители, Совет 

Дома  

ВПК «Гвардеец», Клуб 

патриотической песни 

«Наследие», Кадетские классы 

«Школьный пресс-центр 

#READакция9» 

День рождения школы (11.12) 1-11 11.12.2021 Администрация школы 

Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители , 

учителя-предметники 

Школьный родительский 

комитет, Совет Дома 

Добровольцы и волонтеры 

«Школьный пресс-центр 

#READакция9» 

Организация Нового года для 

обучающихся начальных классов 

обучающимися 10 класса. 

1-4, 10 Декабрь (по 

согласованию) 

Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 1-4, 

10х классов 

Родительский комитет класса 

«Школьный пресс-центр 

#READакция9» 

Немецкое Рождество 2-11 24.12.2021 Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 2-11х 

классов 

Учитель немецкого языка 

«Школьный пресс-центр 

#READакция9» 

«День Святого Валентина» в 

рамках декадника английского 

языка 

2-11 14.02.2022 Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 2-11х 

классов 

Учителя английского языка 

«Школьный пресс-центр 

#READакция9» 

Масленица 1–11 28.02.2022 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор, Совет 

Дома 

Добровольцы и волонтеры 

«Школьный пресс-центр 

#READакция9» 

Месячник патриотического 1-11 Февраль (по Зам.директора по ВР 
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воспитания согласованию) Преподаватель ОБЖ, Педагог-

организатор 

Классные руководители, Совет 

Дома  

ВПК «Гвардеец», Клуб 

патриотической песни 

«Наследие», Кадетские классы 

«Школьный пресс-центр 

#READакция9» 

Торжественный концерт к 

Международному женскому дню 

1–11 07.03.2022 Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор, 

Руководители ШМО 

Классные руководители, Совет 

Дома 

Школьный родительский 

комитет 

Добровольцы и волонтеры 

«Школьный пресс-центр 

#READакция9» 

Мероприятия, посвященные Дню 

Победы  

1-11 До 09.05.2022 Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор, 

Руководители ШМО 

Учителя-предметники 

Классные руководители, Совет 

Дома 

Школьный родительский 

комитет 

Добровольцы и волонтеры 

«Школьный пресс-центр 

#READакция9» 

Выпускной   9, 11 До 28.05.2022 Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Родительский комитет класса 

«Школьный пресс-центр 

#READакция9» 

Спортивный слет «Здравствуй, 

лето!» 

1-11 До 28.05.2022 Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Учителя физкультуры 

Классные руководители, Совет 

Дома 

Родительский комитет класса 

«Школьный пресс-центр 

#READакция9» 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Экскурсии в школьном музее, 

организация мероприятий 

эколого-краеведческой 

направленности 

1–11 По согласованию Юные историки и краеведы 



72 

 

Оформление информационного 

стенда «Добровольцы и 

волонтеры» 

1–11 Смена экспозиции один 

раз в месяц 

Добровольцы и волонтеры 

Организация мероприятий 

профилактической 

направленности, помощь в 

проведении школьных 

мероприятий 

1-11 По согласованию Добровольцы и волонтеры 

Оформление информационного 

стенда «Российское движение 

школьников» 

1-11 Смена экспозиции один 

раз в месяц 

Члены РДШ 

Мероприятия в рамках РДШ 1-11 По согласованию Члены РДШ 

Мероприятия в рамках движения 

Юнармия 

 По согласованию Члены Юнармии, ВПК 

«Гвардеец», Кадетские классы 

Организация мероприятий 

патриотической направленности 

 По согласованию ВПК «Гвардеец», Клуб 

патриотической песни 

«Наследие», Кадетские классы 

Обновление уголков пожарной 

безопасности 
 Смена экспозиции один 

раз в четверть 

Члены отряда ДЮП 

Месячник безопасности в школе, 

линейки безопасности для 

обучающихся перед уходом на 

каникулы, выпуск листовок и 

видеороликов по пожарной 

безопасности 

 Согласно плана ДЮП Члены отряда ДЮП 

Оформление уголка безопасности 

движения 
 Смена экспозиции один 

раз в четверть 

Члены отряда ЮИД 

Рейды по профилактике ДДТТ, 

занятия по правилам поведения на 

улицах и дорогах в 1-4 классах по 

теме: «Улица полна 

неожиданностей»,  выпуск 

плакатов – напоминания о 

соблюдении правил дорожного 

движения в дни каникул 

 Согласно плана ЮИД Члены отряда ЮИД 

Видеосъемка, мультимедийное и 

информационное сопровождение 

школьных праздников, 

фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, 

дискотек.  

 Согласно плана «Школьный пресс-центр 

#READакция9» 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

В течение года по отдельному плану 

    

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

В течение года 
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Походы в кинотеатр, музей на 

выставки в свободное от учебы 

время 

Неделя открытий 

1–11 В течение года Классные руководители 

Экскурсии по патриотической 

тематике, профориентации 

1–11 В течение года Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Летний выездной палаточный 

лагерь 

Кадетские 

классы 

Июнь, Июль (по 

согласованию) 

Зам.директора по ВР 

Педагог ДОП 

Турслет  По согласованию Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор, 

преподаватель ОБЖ 

Классные руководители 

Школьный родительский 

комитет 

Родительский комитет класса 

Добровольцы и волонтеры 

«Школьный пресс-центр 

#READакция9» 

Шефство над памятником  В течение года Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Добровольцы и волонтеры 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Цикл дел «Персональная 

выставка» 

1–11 Сентябрь–май Зам.директора по ВР 

Родительский комитет класса 

Учитель ИЗО 

Классные руководители 

Школьный музей 1-11 Сентябрь–май, экскурсии 

 

Юные историки и краеведы 

Преподаватель географии 

Государственные символы России 1–11 Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Правила дорожного движения 1–11 Сентябрь–май Руководитель ЮИД 

Члены ЮИД 

Поздравляем (достижения 

учеников, учителей, дни 

рождения)! 

1–11 Сентябрь–май Классные руководители 

Новости школы 1–11 Сентябрь–май Зам.директора по ВР 

Совет Дома 

«Школьный пресс-центр 

#READакция9» 

Стенд «Российское Движение 

школьников» 

1-11 Сентябрь-май Члены РДШ 

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Профилактические беседы по ТБ 

(согласно плана) 

1-11 В течение года Кл. руководители 

Всероссийский открытый урок 

«Основы безопасности 

5-9 Сентябрь Кл. руководители 
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жизнедеятельности». 

Профилактическая операция 

«Подросток» 

Единый кл.час по профилактике 

правонарушений 

5-9 Сентябрь Кл. руководители 

Беседа по ПДД «Мы идём в школу!»  

Акция «Мой светоотражатель!» 

5-9 Сентябрь Кл. руководители 

Соц.партнёры 

Месячник пожарной безопасности 5-9 Сентябрь Кл. руководители 

Единый классный час по безопасности 

(дорожная, пожарная, ж.д., интернет-

безопасность, на воде…) 

5-9 Сентябрь Кл. руководители 

Учебная эвакуация 5-9 Сентябрь Пед.-организатор ОБЖ 

Классные часы «Поведение в 

экстремальных ситуациях» 

5-9 Сентябрь Кл.руководители 

Подготовка к социально-

психологическому тестированию 

7-9 Сентябрь Пед.-психолог 

Единый классный час по безопасности 

(дорожная, пожарная, ж.д., интернет-

безопасность, на воде…) 

5-9 Октябрь Кл. руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

5-9 Октябрь Кл. руководители 

Единый день профилактики 

негативных социальных явлений 

5-9 Октябрь Кл. руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения: линейки, встреча с 

инспектором, кл. часы, конкурс 

рисунков 

5-9 Октябрь Кл. руководители 

Работа Совета профилактики с детьми 

группы риска 

5-9 Октябрь Администрация 

Соц.педагог 

Пед.-психологи 

Кл.руководители 

Социально-психологическое 

тестирование 

7-9 Октябрь Пед.психолог 

Профилактические мероприятия 

«Безопасные каникулы» 

5-9 Ноябрь Кл. руководители 

Урок толерантности «Все мы разные, 

но мы вместе» 

5-9 Ноябрь Кл. руководители 

День правовой защиты детей 5-9 Ноябрь Кл. руководители 

Работа Совета профилактики с детьми 

группы риска 

5-9 Ноябрь Администрация 

Соц.педагог 

Пед.-психологи 

Кл.руководители 

Беседа «Осторожно, гололёд» 5-9 Ноябрь Кл. руководители 

Всемирный День борьбы со СПИДом: 

беседы, просмотр фильма, встреча со 

специалистом, тест ВИЧ 

5-9 Декабрь Кл. руководители 
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Беседа «Безопасный Новый год» 5-9 Декабрь Кл. руководители 

Проведение профилактических бесед 

и 

инструктажей перед каникулами 

5-9 Декабрь Кл. руководители 

Новогодняя акция «Безопасные 

каникулы» 

5-9 Декабрь Кл. руководители 

Работа Совета профилактики с детьми 

группы риска 

5-9 Декабрь Администрация 

Соц.педагог 

Пед.-психолог 

Кл.руководители 

Единый кл.час по комплексной 

безопасности 

5-9 Декабрь Кл. руководители 

Единый классный час по комплексной 

безопасности и профилактике 

правонарушений 

5-9 Январь Администрация 

Соц.педагог 

Пед.-психолог 

Кл.руководители 

Месячник безопасности на 

железнодорожном транспорте: 

Линейки безопасности, кл. часы, 

экскурсии 

5-9 Январь Администрация 

Соц.педагог 

Пед.-психолог 

Кл.руководители 

Профилактическая операция «Горка» 5-9 Январь Администрация 

Соц.педагог 

Пед.-психолог 

Кл.руководители 

Классные часы по пдд, по ЗОЖ, по 

пожарной безопасности, по  

профилактике  наркомании, 

алкоголизма и табакокурения в школе,  

по антитеррористической 

безопасности, по личной 

безопасности,  по профилактике 

буллинга. 

5-9 Февраль Администрация 

Соц.педагог 

Пед.-психолог 

Кл.руководители 

Соц.партнеры 

Проведение тематических 

инструктажей в рамках классных 

часов 

- по правилам пожарной 

безопасности; 

- по правилам электробезопасности; 

- по правилам дорожно-транспортной 

безопасности; 

- по правилам безопасности на воде и 

на льду; 

- по правилам безопасности на 

спортивной площадке; 

- по правилам безопасности при 

обнаружении взрывчатых веществ и 

подозрительных предметов 

- по правилам поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- по правилам поведения во время 

каникул 

5-9 Март Кл. руководители 

Мероприятия по профилактике 

правонарушений 

5-9 Март Кл. руководители 

Неделя  по безопасности дорожного 

движения: линейки, беседы и встречи 

со специалистами, инструктажи 

5-9 Апрель Администрация 

Соц.педагог 

Пед.-психолог 
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Кл.руководители 

Соц.партнеры 

Единый день профилактики 5-9 Апрель Администрация 

Соц.педагог 

Пед.-психолог 

Кл.руководители 

Соц.партнеры 

Месячник профилактики 

правонарушений: беседы, классные 

часы, рейды, видеопросмотры 

5-9 Май Администрация 

Соц.педагог 

Пед.-психолог 

Кл.руководители 

Соц.партнеры 

Месячник пожарной безопасности: 

линейки, практикумы, инструктажи, 

выступление агитбригады…. 

5-9 Май Администрация 

Соц.педагог 

Пед.-психолог 

Кл.руководители 

Соц.партнеры 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА _2021-2022_ УЧЕБНЫЙ ГОД 

Уровень среднего общего образования 

 

Дела Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Информационный классный час 10-11 Первая неделя месяца Классные руководители 10-11-

х классов 

Тематический классный час 10-11 Вторая неделя месяца Классные руководители 10-11-

х классов 

Тематический классный час 10-11 Третья неделя месяца Классные руководители 10-11-

х классов 

Тематический классный час 10-11 Четвертая неделя месяца Классные руководители 10-11-

х классов 

Классные коллективные 

творческие дела 

10-11 Один раз в месяц согласно 

планам ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 10-11-

х классов 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

10-11 Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

Классные руководители 10-11-

х классов 

Экскурсии 10-11 Один раз в триместр Классные руководители и 

родительские комитеты 10-11-

х классов 

Изучение классного коллектива 10-11 В течение учебного года Классные руководители 10-11-

х классов 

Адаптация десятиклассников 10 В течение учебного года Классные руководители, 

педагог-психолог 

Наставничество 10-11 В течение учебного года Классные руководители  

Тематические классные часы (по календарю образовательных событий) 

Классный час, посвященный Году 

науки и технологий 

1–11 01.09.2021 Классные руководители 

Классный час «Мы помним  

Беслан», посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом (03.09) 

1–11 03.09.2021 Классные руководители 

Классный час «День народного 

единства» 

1–11 04.11.2021 Классные руководители 

Урок мужества ко Дню 

Неизвестного Солдата 

1–11 03.12.2021 Классные руководители 

Зам.директора по ВР 

Классный час «День Конституции 1–11 12.12.2021 Классные руководители 



78 

 

Российской Федерации» Зам.директора по ВР 

Единый урок мужества, 

посвященный 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

1–11 27.01.2022 Классные руководители 

Зам.директора по ВР 

Беседы, посвященные Дню памяти 

о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

1–11 15.02.2022 Классные руководители 

Зам.директора по ВР 

Классный час, посвященный 

Дню воссоединения Крыма и 

России 

1–11 18.03.2022 Классные руководители 

Зам.директора по ВР 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

1–11 12.04.2022 Классные руководители 

Зам.директора по ВР 

Международный день семьи «Моя 

СемьЯ — Мое богатство» 

1–11 До 15.05.2022 Классные руководители 

Зам.директора по ВР 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися 

10-11 По мере необходимости Классные руководители 10-11-

х классов 

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

10-11 Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Классные руководители 10-11-

х классов 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

10-11 В течение года Классные руководители 10-11-

х классов 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение 

единых требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

10-11 Еженедельно Классные руководители 10-11-

х классов 

Учителя физкультуры 

Учителя английского языка 

Малый педсовет «Адаптация 

десятиклассников» 

10 Октябрь Классные руководители 10-х 

классов 

Учителя-предметники 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского комитета 

класса 

10-11 Один раз в триместр Классные руководители 10-11-

х классов 

Родительский комитет класса 

Администрация школы (по 

требованию) 

Цикл встреч «Путь 

самоопределения» 

10-11 Один раз в триместр Классные руководители 10-11-

х классов 
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Родительский комитет 

Родители 

Классные родительские собрания 10-11 Согласно планам ВР 

классных руководителей 

Классные руководители 10-11-

х классов 

Администрация школы (по 

требованию) 

Родительский комитет 

Сюрпризы для родителей 1-11 В течение года Классные руководители 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная 

агитация школьных стендов 

предметной направленности) 

10-11 В течение года Учителя-предметники 

Зам.директора по ВР 

Игровые формы учебной 

деятельности 

10-11 В течение года Учителя-предметники 

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по ВР 

Интерактивные формы учебной 

деятельности 

10-11 В течение года Учителя-предметники 

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по ВР 

Музейные уроки 10-11 В течение года Учителя-предметники 

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по ВР 

Содержание уроков 10-11 В течение года Учителя-предметники 

Наставничество 1–11 В течение года Учителя-предметники 

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по ВР 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

10-11 01.09.2021 Учитель ОБЖ 

Зам.директора по ВР 

Международный день 

распространения грамотности 

10-11 08.09.2021 Учителя-предметники 

Зам.директора по ВР 

Международный день жестовых 

языков (информационная минутка 

на уроках русского и иностранных 

языков) 

10-11 23.09.2021 Учителя русского языка 

Учителя иностранных языков 

Зам.директора по ВР 

Правила кабинета 10-11 В течение месяца Учителя начальных классов 

Учителя-предметники 

Зам.директора по ВР 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации) 

10-11 04.10.2021 Учитель ОБЖ 

Зам.директора по ВР 

Всемирный день математики 10-11 15.10.2021 Учителя математики 
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(уроки-игры, уроки-соревнования) Зам.директора по ВР 

День словаря 

220 лет со дня рождения В.И.Даля 

(информационная минутка на 

уроках русского языка) 

10-11 22.11.2021 Учителя русского языка 

Зам.директора по ВР 

200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова (информационная 

минутка на уроках литературного 

чтения) 

10-11 10.12.2021 Учителя русского и 

литературы 

Зам.директора по ВР 

Интерактивные уроки родного 

русского языка к 

Международному дню родного 

языка 

1–11 21.02.2022 Учителя русского языка 

Зам.директора по ВР 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

1–11 01.03.2022 Учитель ОБЖ 

Зам.директора по ВР 

Всемирный день иммунитета 

(минутка информации на уроках 

окружающего мира) 

1–11 01.03.2022 Учителя биологии 

Зам.директора по ВР 

Неделя математики 1–11 14.03–20.03.2022 Учителя математики 

Руководитель ШМО 

Зам.директора по ВР 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

1–11 21.03–27.03.2022 Учитель музыки 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (День пожарной охраны) 

1–11 30.04.2022 Учитель ОБЖ 

Зам.директора по ВР 

День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на 

уроках окружающего мира) 

1–11 22.05.2022 Учителя истории 

Зам.директора по ВР 

День славянской письменности и 

культуры (информационная 

минутка на уроках русского 

языка) 

1–11 24.05.2022 Учителя русского языка 

Зам.директора по ВР 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Согласно расписанию занятий ВД 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Общешкольный совет родителей 1–11 Один раз в триместр Директор 

Общешкольные родительские 

собрания 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении» 

1–11 Один раз в триместр: 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Замдиректора 

Классные руководители 
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«Права ребенка. Обязанности 

родителей» 

«Взаимодействие семьи и школы 

по вопросам профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности» 

Консультации с педагогом-

психологом 

1–11 По графику Педагог-психолог 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

1–11 По запросу Администрация 

Круглый стол «Вопросы 

воспитания» 

1–11 Один раз в триместр Зам.директора по ВР 

Психолог 

Персональные выставки талантов 

родителей, бабушек, дедушек 

1–11 В течение года Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

«Как помочь ребенку в выборе 

профессии» 

10-11 Ноябрь Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог 

Беседа со специалистом по 

профилактике наркозависимости 

6-11 Январь Зам.директора по ВР 

Социальный педагог 

Медицинские работники 

Тренинг «Навыки 

стрессоустойчивости» 

1–11 Март Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Выборы органов классного 

самоуправления 

5-11 Сентябрь Кл. руководители 

Организация работы самоуправления 

класса по подготовке классных, 

школьных мероприятий 

5-11 В течение года Кл. руководители 

Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Организация работы дежурных  5-11 В течение года Кл. руководители, 

Зам директора по ВР 

День Самоуправления 1-11 Ноябрь (по согласованию) Администрация 

Кл. руководители 

Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Педагоги-предметники 

Работа по оформлению  классных 

уголков 

5-11 В течение года Кл. руководители 

Генеральные уборки  кабинетов 5-11 В течение года Кл. руководители 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

В течение года по отдельному плану 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

День знаний 1–11 01.09.2021 Замдиректора по ВР 

Неделя безопасности дорожного 1–11 25.09–29.09.2021 Зам.директора по ВР 
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движения Учитель ОБЖ 

Юные инспектора дорожного 

движения 

Торжественный концерт, 

посвященный «Дню пожилого 

человека» 

Международный день пожилых 

людей 

1–11 01.10.2021 Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Руководители ШМО 

Классные руководители, Совет 

Дома 

Добровольцы и волонтеры,  

Школьный родительский 

комитет 

«Школьный пресс-центр 

#READакция9» 

Торжественный концерт, 

посвященный «Дню учителя» 

Международный день учителя 

1–11 05.10.2021 Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор, 

Руководители ШМО 

Классные руководители 

Школьный родительский 

комитет, Совет Дома 

Добровольцы и волонтеры 

«Школьный пресс-центр 

#READакция9» 

Традиционная игра «Зарница», 

приуроченная памяти выпускника 

школы, участника Чеченской 

войны Алексея Дорофеева (01.12) 

1-11 01.12.2021 Зам.директора по ВР 

Преподаватель ОБЖ, Педагог-

организатор 

Классные руководители, Совет 

Дома  

ВПК «Гвардеец», Клуб 

патриотической песни 

«Наследие», Кадетские классы 

«Школьный пресс-центр 

#READакция9» 

День рождения школы (11.12) 1-11 11.12.2021 Администрация школы 

Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители , 

учителя-предметники 

Школьный родительский 

комитет, Совет Дома 

Добровольцы и волонтеры 

«Школьный пресс-центр 

#READакция9» 

Организация Нового года для 

обучающихся начальных классов 

обучающимися 10 класса. 

1-4, 10 Декабрь (по 

согласованию) 

Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 1-4, 

10х классов 

Родительский комитет класса 

«Школьный пресс-центр 

#READакция9» 

Немецкое Рождество 2-11 24.12.2021 Зам.директора по ВР 
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Педагог-организатор 

Классные руководители 2-11х 

классов 

Учитель немецкого языка 

«Школьный пресс-центр 

#READакция9» 

«День Святого Валентина» в 

рамках декадника английского 

языка 

2-11 14.02.2022 Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 2-11х 

классов 

Учителя английского языка 

«Школьный пресс-центр 

#READакция9» 

Масленица 1–11 28.02.2022 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор, Совет 

Дома 

Добровольцы и волонтеры 

«Школьный пресс-центр 

#READакция9» 

Месячник патриотического 

воспитания 

1-11 Февраль (по 

согласованию) 

Зам.директора по ВР 

Преподаватель ОБЖ, Педагог-

организатор 

Классные руководители, Совет 

Дома  

ВПК «Гвардеец», Клуб 

патриотической песни 

«Наследие», Кадетские классы 

«Школьный пресс-центр 

#READакция9» 

Торжественный концерт к 

Международному женскому дню 

1–11 07.03.2022 Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор, 

Руководители ШМО 

Классные руководители, Совет 

Дома 

Школьный родительский 

комитет 

Добровольцы и волонтеры 

«Школьный пресс-центр 

#READакция9» 

Мероприятия, посвященные Дню 

Победы  

1-11 До 09.05.2022 Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор, 

Руководители ШМО 

Учителя-предметники 

Классные руководители, Совет 

Дома 

Школьный родительский 

комитет 

Добровольцы и волонтеры 

«Школьный пресс-центр 

#READакция9» 
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Выпускной   9, 11 До 28.05.2022 Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Родительский комитет класса 

«Школьный пресс-центр 

#READакция9» 

Спортивный слет «Здравствуй, 

лето!» 

1-11 До 28.05.2022 Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Учителя физкультуры 

Классные руководители, Совет 

Дома 

Родительский комитет класса 

«Школьный пресс-центр 

#READакция9» 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Экскурсии в школьном музее, 

организация мероприятий 

эколого-краеведческой 

направленности 

1–11 По согласованию Юные историки и краеведы 

Оформление информационного 

стенда «Добровольцы и 

волонтеры» 

1–11 Смена экспозиции один 

раз в месяц 

Добровольцы и волонтеры 

Организация мероприятий 

профилактической 

направленности, помощь в 

проведении школьных 

мероприятий 

1-11 По согласованию Добровольцы и волонтеры 

Оформление информационного 

стенда «Российское движение 

школьников» 

1-11 Смена экспозиции один 

раз в месяц 

Члены РДШ 

Мероприятия в рамках РДШ 1-11 По согласованию Члены РДШ 

Мероприятия в рамках движения 

Юнармия 

1-11 По согласованию Члены Юнармии, ВПК 

«Гвардеец», Кадетские классы 

Организация мероприятий 

патриотической направленности 

1-11 По согласованию ВПК «Гвардеец», Клуб 

патриотической песни 

«Наследие», Кадетские классы 

Обновление уголков пожарной 

безопасности 
1-11 Смена экспозиции один 

раз в четверть 

Члены отряда ДЮП 

Месячник безопасности в школе, 

линейки безопасности для 

обучающихся перед уходом на 

каникулы, выпуск листовок и 

видеороликов по пожарной 

безопасности 

1-11 Согласно плана ДЮП Члены отряда ДЮП 

Оформление уголка безопасности 

движения 

1-11 Смена экспозиции один 

раз в четверть 

Члены отряда ЮИД 
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Рейды по профилактике ДДТТ, 

занятия по правилам поведения на 

улицах и дорогах в 1-4 классах по 

теме: «Улица полна 

неожиданностей»,  выпуск 

плакатов – напоминания о 

соблюдении правил дорожного 

движения в дни каникул 

1-11 Согласно плана ЮИД Члены отряда ЮИД 

Видеосъемка, мультимедийное и 

информационное сопровождение 

школьных праздников, 

фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, 

дискотек.  

1-11 Согласно плана «Школьный пресс-центр 

#READакция9» 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

В течение года по отдельному плану 

    

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

Походы в кинотеатр, музей на 

выставки в свободное от учебы 

время 

Неделя открытий 

1–11 В течение года Классные руководители 

Экскурсии по патриотической 

тематике, профориентации 

1–11 В течение года Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Летний выездной палаточный 

лагерь 

Кадетские 

классы 

Июнь, Июль (по 

согласованию) 

Зам.директора по ВР 

Педагог ДОП 

Турслет 1-11 По согласованию Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор, 

преподаватель ОБЖ 

Классные руководители 

Школьный родительский 

комитет 

Родительский комитет класса 

Добровольцы и волонтеры 

«Школьный пресс-центр 

#READакция9» 

Шефство над памятником 1-11 В течение года Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Добровольцы и волонтеры 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Цикл дел «Персональная 

выставка» 

1–11 Сентябрь–май Зам.директора по ВР 

Родительский комитет класса 

Учитель ИЗО 

Классные руководители 

Школьный музей 1-11 Сентябрь–май, экскурсии 

 

Юные историки и краеведы 

Преподаватель географии 
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Государственные символы России 1–11 Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Правила дорожного движения 1–11 Сентябрь–май Руководитель ЮИД 

Члены ЮИД 

Поздравляем (достижения 

учеников, учителей, дни 

рождения)! 

1–11 Сентябрь–май Классные руководители 

Новости школы 1–11 Сентябрь–май Зам.директора по ВР 

Совет Дома 

«Школьный пресс-центр 

#READакция9» 

Стенд «Российское Движение 

школьников» 

1-11 Сентябрь-май Члены РДШ 

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Профилактические беседы по ТБ 

(согласно плана) 

10-11 В течение года Кл. руководители 

Всероссийский открытый урок 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

10-11 Сентябрь Кл. руководители 

Профилактическая операция 

«Подросток» 

Единый кл.час по профилактике 

правонарушений 

10-11 Сентябрь Кл. руководители 

Беседа по ПДД «Мы идём в школу!»  

Акция «Мой светоотражатель!» 
10-11 Сентябрь Кл. руководители 

Соц.партнёры 

Месячник пожарной безопасности 10-11 Сентябрь Кл. руководители 

Единый классный час по безопасности 

(дорожная, пожарная, ж.д., интернет-

безопасность, на воде…) 

10-11 Сентябрь Кл. руководители 

Учебная эвакуация 10-11 Сентябрь Пед.-организатор ОБЖ 

Классные часы «Поведение в 

экстремальных ситуациях» 

10-11 Сентябрь Кл.руководители 

Подготовка к социально-

психологическому тестированию 
10-11 Сентябрь Пед.-психолог 

Единый классный час по безопасности 

(дорожная, пожарная, ж.д., интернет-

безопасность, на воде…) 

10-11 Октябрь Кл. руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

10-11 Октябрь Кл. руководители 

Единый день профилактики 

негативных социальных явлений 
10-11 Октябрь Кл. руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения: линейки, встреча с 

инспектором, кл. часы, конкурс 

рисунков 

10-11 Октябрь Кл. руководители 
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Работа Совета профилактики с детьми 

группы риска 
10-11 Октябрь Администрация 

Соц.педагог 

Пед.-психологи 

Кл.руководители 

Социально-психологическое 

тестирование 
10-11 Октябрь Пед.психолог 

Профилактические мероприятия 

«Безопасные каникулы» 
10-11 Ноябрь Кл. руководители 

Урок толерантности «Все мы разные, 

но мы вместе» 
10-11 Ноябрь Кл. руководители 

Всемирный День борьбы со СПИДом: 

беседы, просмотр фильма, встреча со 

специалистом, тест ВИЧ 

10-11 Декабрь Кл. руководители 

Беседа «Безопасный Новый год» 10-11 Декабрь Кл. руководители 

Проведение профилактических бесед 

и 

инструктажей перед каникулами 

10-11 Декабрь Кл. руководители 

Новогодняя акция «Безопасные 

каникулы» 
10-11 Декабрь Кл. руководители 

Работа Совета профилактики с детьми 

группы риска 
10-11 Декабрь Администрация 

Соц.педагог 

Пед.-психолог 

Кл.руководители 

Единый кл.час по комплексной 

безопасности 
10-11 Декабрь Кл. руководители 

Единый классный час по комплексной 

безопасности и профилактике 

правонарушений 

10-11 Январь Администрация 

Соц.педагог 

Пед.-психолог 

Кл.руководители 

Месячник безопасности на 

железнодорожном транспорте: 

Линейки безопасности, кл. часы, 

экскурсии 

10-11 Январь Администрация 

Соц.педагог 

Пед.-психолог 

Кл.руководители 

Профилактическая операция «Горка» 10-11 Январь Администрация 

Соц.педагог 

Пед.-психолог 

Кл.руководители 

Классные часы по пдд, по ЗОЖ, по 

пожарной безопасности, по  

профилактике  наркомании, 

алкоголизма и табакокурения в школе,  

по антитеррористической 

безопасности, по личной 

безопасности,  по профилактике 

буллинга. 

10-11 Февраль Администрация 

Соц.педагог 

Пед.-психолог 

Кл.руководители 

Соц.партнеры 

Проведение тематических 

инструктажей в рамках классных 

часов 

- по правилам пожарной 

безопасности; 

- по правилам электробезопасности; 

- по правилам дорожно-транспортной 

безопасности; 

10-11 Март Кл. руководители 
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- по правилам безопасности на воде и 

на льду; 

- по правилам безопасности на 

спортивной площадке; 

- по правилам безопасности при 

обнаружении взрывчатых веществ и 

подозрительных предметов 

- по правилам поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- по правилам поведения во время 

каникул 

Мероприятия по профилактике 

правонарушений 

10-11 Март Кл. руководители 

Неделя  по безопасности дорожного 

движения: линейки, беседы и встречи 

со специалистами, инструктажи 

10-11 Апрель Администрация 

Соц.педагог 

Пед.-психолог 

Кл.руководители 

Соц.партнеры 

Единый день профилактики 10-11 Апрель Администрация 

Соц.педагог 

Пед.-психолог 

Кл.руководители 

Соц.партнеры 

Месячник профилактики 

правонарушений: беседы, классные 

часы, рейды, видеопросмотры 

10-11 Май Администрация 

Соц.педагог 

Пед.-психолог 

Кл.руководители 

Соц.партнеры 

Месячник пожарной безопасности: 

линейки, практикумы, инструктажи, 

выступление агитбригады…. 

10-11 Май Администрация 

Соц.педагог 

Пед.-психолог 

Кл.руководители 

Соц.партнеры 
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