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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МАОУ «СОШ №1» – член ассоциации общественно-активных школ 

города Перми, ресурсный центр сообщества жилого микрорайона «Водники». 
МАОУ «СОШ №1» – это:   

Добрая школа – общность  детей и взрослых, в которой ребенок, педагог 

и родитель объединены атмосферой творчества, познания и 

самосовершенствования. 
Справедливая школа – школа  равного старта и равных шансов, школа 

гражданской солидарности и сострадания. Объединяет детей из разных 

социальных слоев, детей разных национальностей и вероисповеданий,  
поскольку всем жить в многонациональной России. 

Умная школа – школа, в которой учат ребенка учиться, помогают 

осваивать способы мышления, действия, коммуникации, понимания и 

рефлексии. Школа дает возможность участвовать и осваивать разные типы 
деятельности и труда – управленческого, исследовательского, проектного, 

конструкторского, труда, связанного с эмоциональной заботой и 

сопереживанием. 

Процесс воспитания в МАОУ «СОШ №1» основывается на следующих 
принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 
безопасности ребенка при нахождении в МАОУ «СОШ №1», а также в 

поездках, походах и путешествиях при непосредственном участии педагогов 

школы; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически 
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, на основе 

конструктивного взаимодействия обучающихся и педагогов; 

- реализации   процесса   воспитания   через   создание   детско-взрослых 
сообществ, которые объединяют детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как 
условий его эффективности; 

- включения обучающихся в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности,  определяющие ценности, 
содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно-значимой деятельности через 

организацию социально-педагогического партнерства,; 

- осуществления педагогической поддержки процесса развития личности 
обучающегося, организации основных совместных дел обучающихся и 

педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- организации преемственности всех возрастных ступеней воспитания на 
основе совместных дел; 

- наполнения  учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности примерами нравственного поведения.  
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Основными традициями воспитания в МАОУ «СОШ №1» являются: 

1. «Ты из Первой – будь Первым!» - годовой цикл мероприятий, 

направленных на формирование идентичности ученика МАОУ «СОШ №1», 
понимания принадлежности к школьному коллективу, развитие гражданской 

ответственности; проведение торжественной церемонии награждения знаком 

«За честь и достоинство» лучших обучающихся. 
2. «Совет дела» - коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ ключевых 

мероприятий школы. 

3.  «Фестиваль родительских инициатив» - реализация инициатив 
актива родительской общественности  в рамках внеурочной деятельности в 

условиях отсутствия соревновательности между классами и максимальном 

поощрении конструктивного взаимодействия детей разных возрастов и их 
родителей. 

4.  «Фестиваль добровольческих детских инициатив «Перспектива» - 

реализация социально-направленных проектов классных коллективов. 

5.  «Коммунарский сбор»  ежегодное мероприятие, направленное на  
развитие духовно-нравственных ценностей и гражданской ответственности 

обучающихся, формирование школьного коллектива, передачу ценностей и 

традиций школы от старшеклассников и выпускников обучающимся младших 

классов. 
6.  «Коллективно-творческое дело» - организация деятельности 

обучающихся, в ходе которой происходит развитие коллектива, реализация и 

развитие способностей ребенка, получение новых навыков и умений. 
Традиционные коллективные дела: «День рождения школы», «Фестиваль 

творчества «Таланты Первой», «Светский бал», календарные праздники. 

7.  «Директорский прием «Признание» - поздравление каждого за 

успехи и достижения в учебе, труде, науке, искусстве. 
 Ключевой фигурой в воспитательном процессе в МАОУ «СОШ 

№1» является классный руководитель, реализующий по отношению к детям 

защитную, личностно-развивающую, организационную, посредническую (в 
разрешении конфликтов) функции. 

На основе результатов самообследования, выявленных сильных и слабых 

сторон воспитательной деятельности МАОУ «СОШ №1» поставлена цель и 

определён круг задач на 2021-2026 гг. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

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.  

Основываясь на воспитательном идеале России, на базовых для нашего 

общества общемировых ценностях («Семья», «Труд», «Отечество», «Природа», 
«Мир», «Знания», «Культура», «Здоровье», «Человек»), была поставлена общая 

цель воспитания в МАОУ «СОШ №1» – личностное развитие детей, 

проявляющееся: 
- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе общечеловеческих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

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

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 
Данная цель ориентирует педагогов МАОУ «СОШ №1», в первую 

очередь, на обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка, а не 

только на обеспечение соответствия его личности единому стандарту, это 
определило  разработку и реализацию сквозных  подпрограмм воспитания 

«Деловые дети» (саморазвитие обучающихся), «Сыны Отечества» 

(гражданско-патриотическое воспитание),  «Вместе» (партнерское 

взаимодействие и сотрудничество с родителями), Мир науки» 
(интеллектуальное развитие). 

Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 
ребенка по своему саморазвитию являются важным фактором успеха в 

достижении поставленной цели. В связи с этим общая цель воспитания  

конкретизирована  через  проектные линии структурных компонентов 

подпрограмм применительно к возрастным особенностям, что  позволяет 
выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования:  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста в МАОУ 

«СОШ №1» (уровень начального общего образования) таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний, основных норм и традиций  

общества, в котором они живут. 
Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 
предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

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

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 
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Знание их станет базой для развития социально значимых отношений и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 
К наиболее важным аспектам социально значимого опыта относятся: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 
семьи; выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах; 
- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 
классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать 
спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 
стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 
положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 
проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших. 

Знание младшими школьниками данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 
возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

 Проектные линии подпрограмм  в начальной школе реализуются в 
соответствии с возрастом: 

1 класс – проект  «Первые шаги», базовая способность – исполнительность 

(правила, как быть учеником, правила вежливости и аккуратности); 

2 класс – проект «Почемучки», базовая способность – любознательность 
(умение слушать, задавать вопросы, находить информацию, делать открытия); 

3 класс – проект «Фантазеры», базовая способность – изобретательность 

(способность создавать что-то новое, выдвигать идею, составлять план); 
4 класс – проект «Мастера», базовая способность – организация (умение 

выдвигать идеи, планировать работу, проводить дело, анализировать работу)О 
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2. В воспитании детей подросткового возраста в МАОУ «СОШ 

№1» (уровень основного общего образования) таким приоритетом является 

создание благоприятных условий для 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.  

 Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся на ступени 
основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового 

возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 
ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений обучающихся. Данный 

ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 
развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь.   

 Для обучающихся основной школы в МАОУ «СОШ №1»  все 

мероприятия подпрограмм  реализуются по основным проектным линиям: 
«Ты из Первой – будь Первым». Проект направлен на создание социально-

педагогической  среды, способствующей формированию и развитию личности 

педагогов и обучающихся, обеспечивающей саморазвитие субъектов 
образовательного процесса, и преемственность,   сохранение и развитие 

ценностей педагогического и ученического коллектива школы.  
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«Время Первых». Проект направлен на освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни; развитие морального сознания и 

социальных компетентностей в решении моральных проблем; освоение 
методов самоуправления и со-управления в общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций. 

«Перспектива – Твори добро». Проект направлен на развитие морального 
сознания и социальных компетентностей в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; воспитание чувства милосердия, ценности и 

устойчивой потребности в проведении добрых дел у обучающихся, родителей и 

педагогов школы; развитие способностей обучающихся. 
«Живая Парма». Проект направлен на  формирование идентичности жителя 

Пермского края; развитие личности и способностей обучающихся. 

 «Интеллект +» = Познание + Игра + Проект + Путешествие + 
Исследование». Основными  направлениями проекта являются создание в 

школе среды интеллектуального творчества, содействие саморазвитию 

личности обучающихся  в интеллектуальной деятельности. 

 «Панорама творческих дел». Основными  направлениями проекта являются 
создание в школе среды духа творчества, содействие саморазвитию личности 

обучающихся  в творческой деятельности. 

Проект «Открытый город». Проект ориентирован на помощь 

школьнику в расширении кругозора, получении новых знаний об окружающей 
его социальной, культурной, природной среде, уважительного и бережного 

отношения к ней, приобретении важного опыта социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах 
создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 
имущества. 

Проект «Выбираем здоровье». Основным направлением проекта является 

формирование ценности и устойчивой потребности в здоровом и безопасном 
образе жизни у обучающихся, родителей и педагогов школы, укрепление 

здоровья обучающихся; развитие личности и способностей обучающихся. 

3. В воспитании детей юношеского возраста в МАОУ «СОШ №1» 

(уровень среднего общего образования) таким приоритетом является создание 
благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления 

социально значимых дел. 

 Выделение данного приоритета связано с особенностями 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 МАОУ «СОШ №1». Важно, чтобы этот опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества, а это: 
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
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- 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. 

 Для обучающихся средней школы подпрограмма воспитательной работы 
реализуется в аспекте преемственности, сохраняет и расширяет возможности 

проектов основной школы и добавляется новый проект: 

 Проект «Свой мир строим сами». Проект направлен на развитие 

коммуникативных компетенций для взаимодействия с людьми разных 
возрастов; воспитание чувства ответственности за выбранное дело; развитие 

личности в аспекте самоанализа, самостоятельности, самовоспитания; 

формирование лидерских качеств и навыков работы в органах ученического 
самоуправления и детских общественных движениях.  

Работа педагогов МАОУ «СОШ №1», 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, искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 
способствовать решение следующих основных задач: 

1. Поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по 

созданию новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать 
воспитательные возможности общешкольных ключевых дел; 

2. Реализовывать   воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на 

уроках; 
3. Инициировать и поддерживать: ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; коллективное планирование, 

организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и  
мероприятий; 

4. Инициировать и поддерживать деятельность детских общественных 

организаций; 
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5. Вовлекать обучающихся в объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 
6. Организовывать для школьников образовательные путешествия и экскурсии; 

7. Организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

8. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, 

укрепление коллективных ценностей школьного сообщества; 

9. Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности, формировать позитивный уклад школьной 
жизни, положительный имидж и престиж Школы; 

10. Организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития обучающихся. 

11. Развивать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в 
МАОУ «СОШ №1» интересную и событийно насыщенную жизнь детей и 

педагогов. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания в МАОУ «СОШ №1» 

осуществляется в рамках направлений воспитательной деятельности. Каждое 
направление воспитательной деятельности представлено в соответствующем 

модуле. 

 

3.1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 

«Школа будет жить, 

когда в ее стенах будут жить 
красивые обычаи и традиции…» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников, которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 
детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

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

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в 
жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Механизмами реализации воспитательного потенциала выступают ключевые 

общешкольные дела на разных уровнях. 

На внешкольном уровне:  

Социальные проекты в рамках Фестиваля добровольческих инициатив 

«Перспектива» - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
обучающимися, родителями и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума. 
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Благотворительный марафон «Твори добро»,  в рамках которого все 

субъекты образовательного процесса включаются в муниципальные, 

региональные, федеральные благотворительные проекты («Скорая чудес», 
«Цветы жизни», «Белый цветок»).  

Сотрудничество  с ТОС «Водники» и «Советом ветеранов», в рамках 

проектных линий «Выбираем здоровье!» «Время Первых» для жителей 
микрорайона, обучающихся и их семей: 

  - культурно-массовые мероприятия к знаменательным датам календаря 

«День Матери», «День пожилого человека», «День героя Отечества» «Проводы 

русской зимы» «День Победы»; 
- спортивные мероприятия  «Турнир по футболу», «Семейные старты»;  

- акции  по благоустройству территории: «Чистый берег», «Дорога к 

памятнику»;  
- мероприятия, направленные на ресурсосбережение «Сдай  батарейку – 

спаси природу!», «Бумажный Бум»; 

- патриотические акции: «Дни Памяти» (у памятника воинам-речникам 

ежегодно 9 мая и 22 июня проводятся мероприятия при непосредственном 
участии учащихся и педагогов школы). 

 Взаимодействие с ТОС «Водники» и «Советом ветеранов» способствует  

сохранению традиций и их приумножению во благо жителей  микрорайона 

«Водники», обучающиеся  открывают возможности для творческой 
самореализации и включаются  в деятельную заботу об окружающих. Жители 

микрорайона, в свою очередь, передают школьникам знания по истории 

страны, края, города и микрорайона в рамках мероприятия «Ветеранский 
десант», проводят профориентационную работу «Профильные пробы и 

практики»,  мастер-классы  по  прикладному  творчеству. 

В результате у обучающихся  происходит формирование и  развитие 

активной жизненной позиции, социальных компетенций (сотрудничество, 
работа в команде; коммуникативные навыки; способность принимать 

собственные решения; умение определять свою позицию в общественных 

отношениях; опыт выполнения разнообразных социальных ролей; навыки 
саморегуляции). Таким образом, школа становится социокультурным центром 

микрорайона, ориентируется на достижение воспитательной цели на основе 

совместных усилий и взаимодействия семьи, школы, социума. 

На школьном уровне: 
1.Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей 

учебной деятельности: 

День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из 
серии тематических классных часов, творческих площадок, закрепляющих 

идею передачи традиций, развития разновозрастных межличностных 

отношений в школьном коллективе. Особое значение этот день имеет для 

обучающиеся 1-х и 11-х классов. 
 Метапредметные недели - циклы тематических мероприятий (игры, 

соревнования, конкурсы, выставки, викторины), создающие условия для 

формирования и развития универсальных учебных действий и повышения 
интереса к обучению в целом. 

2.Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых знаний, 

ценностных отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения 
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опыта деятельного выражения собственной гражданской позиции: 

 «Выборная кампания» - традиционная общешкольная площадка для 

формирования основ школьного самоуправления для обучающихся 5-11 
классов. В игровой форме обучающиеся осваивают все этапы предвыборной 

кампании (дебаты, агитационная кампания, выборы). По итогам игры 

формируются органы школьного самоуправления. Включение в дело 
обучающихся всей школы способствуют развитию инициативности, 

самоопределения, коммуникативных навыков, формированию межличностных 

отношений внутри школьных коллективов.  

Цикл мероприятий «Культурный калейдоскоп», в рамках проектной 
линии «Живая Парма»,  предполагает участие обучающихся в сквозной 

проектно-игровой программе по модулям: «Пермь знакомая и незнакомая», 

«Пермь многонациональная», «Пермь культурная», «Пермь современная», 
«Пермь православная», «Пермь спортивная», «Пермь профессиональная». При 

прохождении каждого модуля участники погружаются в исследование 

прошлого и настоящего родного города, работают с информационными 

источниками, отражающими историю и современное состояние развития  
Перми, собирают информацию о сферах культурной деятельности человека, 

соотносят её с представлением о собственной социально-культурной 

активности для проектирования и моделирования собственного будущего, 

будущего малой родины и Пермского края.  В целом эта программа направлена 
на познание историко-культурных корней, осознание неповторимости малой 

Родины, ее судьбы, неразрывность с ней, формирование гордости за 

сопричастность к деяниям предков и современников. 
 Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо 

профилактических мероприятий с обучающимися, проводится встреча 

родителей обучающихся с представителями КДН и ЗП, ПДН). 

Цикл дел, посвящённых Дням Воинской Славы,  мероприятия направлены 
на воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм народа, уважения к 

ветеранам.  

 Цикл коллективно-творческих дел: 
1 четверть – КТД «Мой город. Безопасность»; 

2 четверть - КТД  «Здоровым быть здорово»; 

3 четверть – КТД «О, сколько нам открытий чудных»; 

4 четверть – КТД «Человек и общество». 
Каждое коллективное творческое дело есть проявление практической 

заботы школьников и педагогов об улучшении окружающей и своей жизни. 

Коллективное творческое планирование, коллективные творческие дела – 
познавательные, трудовые, организаторские, спортивные – это то, что делает 

общую жизнь старших и младших школьников интересной и значимой. Здесь и 

забота о своем коллективе, и друг о друге, и об окружающих людях, и о 

далеких друзьях. Поэтому это дело жизненно важное, общественно 
необходимое и коллективное, потому что планируется, готовится, проводится и 

обсуждается совместно школьниками и педагогами – как младшими, так и 

старшими. Это дело творческое, потому что реализуется каждый раз в новом 
варианте, в результате поиска лучших способов, средств решения 

определенных жизненно важных задач. Через коллективную творческую 

деятельность происходит развитие коллективистских основ жизни, 
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самостоятельности, инициативы ребят, самоуправления, активного 

гражданского отношения к другим людям, миру. 

3.Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления 
опыта самореализации в различных видах интеллектуальной, творческой, 

спортивной, художественной деятельности, позитивной коммуникации:  

  «Неделя психологии» – тематическая игровая ситуация, создаваемая в 
пространстве школы, параллели, класса. В течение недели обучающимся 

школы предлагается поучаствовать в различных акциях, играх, 

психологических тренингах. Данная игровая среда способствуют 

формированию чувство общности, успешности обучающихся, развитию 
учебной мотивации, активизации познавательных процессов, созданию 

позитивного настроения, формированию навыков творческой деятельности, 

связанных с обучением.  
«Новогоднее чудо» – общешкольное коллективное-творческое дело, 

включающее яркие творческие идеи оформления помещений и подарков, до 

незабываемых спектаклей для всех возрастов, новогодние праздники для 

обучающихся разных классов, в которых принимают участие все обучающиеся, 
педагоги и родители. Это КТД способствует развитию сценических навыков, 

проявлению инициативы, формированию навыков и опыта самостоятельности, 

ответственности, коллективного поведения, чувства доверия и уважения друг к 

другу, улучшения взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и обучающихся. 
«О,  сколько нам открытий чудных» – коллективно-творческое дело 

приурочено ко Дню Российской науки, для обучающихся 1-11 классов, 

педагогов, родителей. Основные мероприятия в ходе КТД – научно-
практическая конференция и мини-фестиваль учебных проектов, 

интеллектуальные игровые программы. КТД содействует пропаганде научных 

знаний, профессиональной ориентации и привлечению обучающихся к 

научному творчеству и исследовательской работе, развитию умений и навыков 
проектной деятельности, обмену опытом между обучающимися, педагогами, 

формированию творческого мышления, навыков и опыта самостоятельной 

работы, ответственному отношению в процессе создания индивидуально-и 
коллективно значимого результата (продукта). 

 «Лига чемпионов» – комплекс соревнований (Кросс Нации, Золотая 

осень, общешкольный турслет, веселый старты, шашки, волейбол, баскетбол, 

мини-футбол и др.), направленный на формирование социально значимого 
отношения обучающихся к здоровью, опыта ведения здорового образа жизни, 

популяризацию спорта, поддержку спортивных достижений. 

 «Панорама творческих дел» - комплекс творческих совместных 
мероприятий («Битва хоров»,  фестиваль «Таланты Первой»,  фестиваль 

родительских инициатив, выставка достижений обучающихся и др.) с 

элементами импровизации на темы жизни школьников и учителей. 

Мероприятия объединяют педагогов, родителей и детей, имеют разную 
тематику и посвящены большим историческим датам России. Подготовка к 

мероприятиям создает в школе атмосферу творчества и неформального 

общения, способствует сплочению детского, педагогического и родительского 
сообществ школы, создает благоприятные условия для просоциальной 

самореализации школьников, направленных на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 
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воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. 

Тематические коммунарские сборы  – однодневные (двухдневные) 
события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, 
ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.  

 Театрализованные выступления педагогов, родителей, обучающихся с 

элементами пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. 
Проведение традиционных школьных мероприятий «День учителя», 

театрализованного представления «Новогоднее чудо»,  «Последний звонок» и 

создание в школе атмосферы творчества и неформального общения, сплочение 
детского, педагогического и родительского сообщества.  

 Торжественные ритуалы, развивающие школьную идентичность детей 

и подростков: 

 Торжественное мероприятие «За честь и достоинство», «Директорский 
прием «Признание» (1 раз в четверть) – церемонии награждения  

обучающихся, родителей и педагогов за активное участие в жизни школы, 

достойное представление  школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Данные события способствуют 
развитию школьной идентичности обучающихся, поощрению их социальной 

активности, развитию позитивных межличностных отношений в 

общешкольном коллективе.  
 Торжественная  церемония «Посвящение в первоклассники», 

символизирующая приобретение ребенком своего первого социального статуса 

– школьника.  

Торжественное  мероприятие  «Последний звонок», посвященное 
окончанию уровня обучения, воспитание уважительного отношения к школе, ее 

традициям, учителям и родителям, чувства причастности подрастающего 

поколения к истории школы, края, Отечества. 
Коллективно творческое дело «День рождения школы» – традиционный 

ежегодный праздник, включает ряд различных мероприятий (акции, 

фотовыставки, проекты, 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.  

Слет «Время Первых!» - формирование и закрепление у обучающихся 
чувства патриотизма, любви к своей Родине, чувства долга, ответственности, 

активной гражданской позиции. 

Проект «Развивающая суббота» - организация информационно-

образовательной среды за счет консолидации интеллектуальных и 
социокультурных ресурсов, в которой каждый школьник сможет найти занятие 

по интересам и попробовать себя в разных сферах деятельности, организация 

совместного досуга с  родителями. 
В основу проекта заложены пять основных маршрутов (направлений 

деятельности), соответствующие направлениям воспитания Федерального 

государственного образовательного стандарта:  
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Маршрут «Спортивная суббота» - спортивно-оздоровительное 

направление; 

Маршрут «Творческая суббота» - духовно-нравственное 
направление; 

Маршрут «Познавательная суббота» - общеинтеллектуальное

 направление; 
Маршрут «Историческая суббота» - общекультурное направление; 

Маршрут «Волонтѐрская суббота» - социальное направление. 

Каждый маршрут программы «Развивающая суббота» в МАОУ «СОШ 

№1» имеет свои задачи и формы организационной деятельности. 

На уровне классов:  
Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется 

путем формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности 
школы путем организации само-и соуправления. 

На уровне начального общего образования – совместная  направленная 

деятельность педагога и школьников начального уровня заключается в 

развитии познавательной, творческой, социально-активной видах деятельности 
путем стимулирования детей к участию в общешкольных делах, опираясь на 

систему выбираемых ответственных лиц.  

На уровне основного и среднего образования – через создаваемый 

«Совет класса», который организует классный коллектив на разработку и 
реализацию системы традиционных дел в классе, составляющих ядро 

воспитательной работы, имеющих общешкольное значение,  обеспечивает 

информирование о делах школьной жизни путем делегирования 
ответственности отдельным представителям классного самоуправления, 

организует участие классного коллектива в общешкольных ключевых делах, 

проводит анализ  результатов участия в мероприятиях, представители  Совета 

участвуют в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 
советов дела.  

 «Совет дела» - это выбор и делегирование представителей классов в 

общешкольные Советы дел, ответственных за подготовку общешкольных 
ключевых дел; это участие школьных классов в реализации общешкольных 

ключевых дел; это проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общешкольных Советов дела. 
Система традиционных дел в классах, составляющих ядро 

воспитательной работы, имеющих общешкольное значение. 

На индивидуальном уровне: 
Вовлечение каждого несовершеннолетнего в ключевые дела школы и 

класса в одной из возможных для него ролей осуществляется через советы 

соуправления, где распределяются зоны ответственности, даются разовые 

посильные поручения. 
Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения обучающегося 

осуществляется через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать примером, предложение взять в следующем ключевом 
деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 
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Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 

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

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 
Создание условий для реализации индивидуального участия детей в 

конкурсах различного уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, 

создания портфолио, разработке  индивидуального проекта. 
 

3.2 Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 
- установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, активизации их познавательной деятельности 
через использование вербальных и невербальных средств общения и 

возможностей стиля педагогической коммуникации (построение диалога 

«учитель-ученики», организация ситуации успеха); 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации, через 

осознание норм поведения обучающимися и систему морально-нравственных 

координат педагога; 
 - привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

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

значимой информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания 
обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения, через совместное выделение поля урока, выяснения своего 

отношения не только к предметному, но и педагогическому смыслу урока 

(актуализация тех личностных изменений, которые происходят с 
обучающимися в течение урока); 

- использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности через  

возможности вариативного использования дидактического материала в 

соответствии с воспитательными задачами: подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения проблемных ситуаций для обсуждения 
в классе; 

 - применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальные игры, ролевое моделирование, дискуссии и диспуты, 
дебаты, групповую работу, проектную работу, решение проблемных задач, 

которые стимулируют познавательную мотивацию школьников; учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, использование пословиц, поговорок, 
эпиграфов для актуализации воспитательного компонента, нацеленности на 

структурно-сюжетное разнообразие урока, ориентация на разные формы 

работы со смыслом, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 
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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, через использование воспитательных 

возможностей педагогических технологий: проблемное обучение, проектная 

деятельность, технология развития критического мышления. Реализация 

ресурсного подхода, предусматривающего свободу ученика в образовании, его 
инициативность, самостоятельность и активность и поддерживающего со-

авторскую позицию ученика. 

 
3.3 Модуль «Самоуправление» 

Только там, где есть общественная жизнь,  

есть потребность и возможность самоуправления.  

Где ее нет, всякое самоуправление выродится в фикцию или игру. 
С.И.Гессен 

Развитие и поддержка детского самоуправления в школе помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, чувство собственного достоинства, а школьникам – 
предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации, 

воспитывает организаторов и лидеров, готовит к взрослой жизни.  

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько 
уровней. 

Индивидуальный уровень: 

 участие в планировании, организации и анализе проведенных 
общешкольных, внешкольных, классных дел; 

 участие в работе органов самоуправления класса и школы; 

 участие в работе Советов дел по организации соревнований, конкурсов, 

олимпиад, конференций и т.д.; 

 самореализация при подготовке/проведении КТД; 

 участие всех желающих в Школе лидеров (развитие лидерского 

потенциала) с привлечением психологов, активистов-старшеклассников, 

педагогов;  

 разработка личностной траектории развития (10-11 кл); 

 анализ индивидуального участия обучающихся во внеурочной 
деятельности, общешкольных и классных делах осуществляется через Листы 

достижений и Экран активности (учитываются мероприятия разного уровня); 

 классная книга рекордов; 

 награждения по итогам учебного года активистов класса (по данным 

Индивидальных листов достижений и/или Экрана активности, который ведут 
лидеры МИГов).  

Классный уровень формируется  и реализуется  в классных коллективах. 

Система ученического управления находится в прямой зависимости от этапов 

развития классного коллектива. Три ступени взаимодействия детско-взрослого 
взаимодействия:  
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 начальная школа – учитель-руководитель (воспитание у обучающихся 

уважительного отношения к членам коллектива, желания и потребности 
помочь, стремление к активной социальной деятельности, формирование 

навыков самоуправления, ответственности за поручение);  

 средняя школа – учитель-консультант (некоторые виды деятельности 
возглавляют обучающиеся; большое значение приобретает собрание; 

развиваются потребности в самоорганизации/самоанализе/самооценке; 

расширяется содержание деятельности);  

 старшая школа – учитель-партнер (сотрудничество на равных началах; 

твердо установившиеся традиции коллектива играют важную роль; 

сознательное служение интересам коллектива; реализация личных и 
общественных интересов; четкая структура самоуправления; расширение прав 

и обязанностей, усложнение функций органов самоуправления).  

Высший орган - классное собрание. В работе классного собрания 

участвуют все обучающиеся класса и классный руководитель, а в случае 
рассмотрения особо важных вопросов и родители обучающихся. Цель: помочь 

в решении проблем, развивать у обучающихся способность решать эти 

проблемы самостоятельно. Виды собраний: установочное, выборное, отчетное, 
итоговое, экстренное, торжественное, тематическое. 

 Между собраниями работу организует и контролирует Совет класса, 

который собирается один раз в 2 недели.  Совет класса – главный 

исполнительный орган (постоянный). Его члены руководят работой 
микрогрупп (МИГ), создаваемых для организации в классе познавательной, 

творческой, физкультурно-оздоровительной, трудовой, художественно-

эстетической и других видов деятельности. МИГи объединяют в своем составе 
всех учеников на основе общих интересов и готовности сотрудничать в данной 

команде. Совет класса совместно с классным руководителем составляет план 

работы на четверть с учетом общешкольного плана и традиций класса  (на 

основе предложений обучающихся); отвечает за работу всех членов МИГов; 
организует проведение  анализа дел и участия класса в общешкольных 

мероприятиях; поддерживает связь с Активом школы;  представляет 

кандидатуры обучающихся для награждения по итогам года; отчитывается о 
работе МИГов на регулярном классном собрании.  

Распределение общественных поручений происходит на первом в 

учебном году классном собрании обучающихся. Составляются списки 

поручений и предлагается каждому написать фамилию достойного напротив 
каждой должности, можно и свою. При анализе анкет в первую очередь 

учитываются личное желание выполнять то или иное поручение, а также 

большинство голосов. Поручения можно менять каждую учебную четверть, 

чтобы каждый учащий мог попробовать себя в различных ролях. 
Состав Совета класса по видам деятельности: 

- МИГ/Ответственные  по труду (дежурство по классу, дежурство по 

столовой, сбор макулатуры, субботники, культурно-эстетическое оформление 
классного кабинета, ремонтная бригада, оформление уголка безопасности); 

- МИГ по спорту (состав спортивных команд класса, список кричалок и 

организация болельщиков, пропаганда ЗОЖ, посты о ЗОЖ в группе класса, 

инициаторы классных походов); 
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- МИГ по коммуникациям и связям с общественностью (классный уголок, 

группа класса в соцсетях – новости и пр., оформление к праздникам, 

информация о классе в школьных СМИ, поздравление именинников, 
волонтерство и благотворительность, инициатива социального 

проектирования); 

- МИГ по культуре (творческие мероприятия в школе/классе, разработка 
сценариев, сюрпризы для одноклассников/учителей/родителей, поздравления 

учителей, предложения для походов и поездок – идеи и голосование, внешний 

вид/школьная форма); 

- МИГ образования (расписание-изменения, интеллектуальные конкурсы, 
помощь в учебе). 

В начальной школе это могут быть поручения (Например, ответственный 

за дежурство, ответственный за дисциплину, ответственный за культурно-
массовые мероприятия, ответственный за спортивную жизнь класса и т.д.) 

Лидеры МИГов составляют Совет класса (Актив класса) + Председатель 

Совета класса. 

Второй  уровень  предполагает  ученическое  самоуправление  на  уровне  

школьного коллектива, здесь обучающиеся  получают возможность влиять на 

разработку содержания учебных инициатив, принятие и реализацию  
локальных  нормативно-правовых  актов  школы,  представлять  и  отстаивать 

права  и  интересы  коллектива  обучающихся,  удовлетворять  потребности  в 

самовыражении, самоутверждении и самореализации. Совет старшеклассников 
– общешкольный  орган самоуправления  обобщает  то,  что  сформировано  в  

первичных  коллективах.  В состав Совета старшеклассников на добровольных 

началах и выборной основе входят обучающиеся с 5 по 11 класс. 

Функции Совета Старшеклассников: 

 выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в 

работе Управляющего Совета школы; 

 участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных 

дел, акций, соревнований; 

 координация деятельности членов классных Советов обучающихся; 

 организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, 

распределение поручений по их проведению; 

 представление интересов обучающихся на заседаниях педагогического 

Совета школы; 

 изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной 
жизни; 

 участие в разрешении вопроса о награждении обучающихся; 

 организация учебы для активистов классов в рамках Школы лидеров. 

В целях  объединения детей школы для творческого общения и 

совместной общественно полезной деятельности, создания условий для 
разностороннего развития личности в школе  функционирует Совет Дела. 

Состав Совета Дела сменный, в зависимости от интересов обучающихся 5-11 

классов. Основные направления работы определены проектными линиями 

подпрограмм воспитания, традициями школы.   
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Функции Совета дела: 

 распределение поручений за определенный участок деятельности; 

 разработка сценария или хода мероприятий; 

 организация рекламы о месте и времени проведения; 

 приглашение гостей; 

 организация работы жюри и судейской коллегии; 

 подготовка наградного материала; 

 анализ проведенного дела через опрос-анкету; 

 публикация в СМИ о проведенном мероприятии. 

Основным критерием эффективности деятельности ученического 

самоуправления является повышение уровня активности обучающихся в 
разных сферах деятельности. Совет старшеклассников несет ответственность за 

принятые решения и предпринятые действия перед классными коллективами, 

администрацией школы. 

Результативность, содержание  работы  органов  ученического  
самоуправления  оценивается в ходе конкурса  «Лучший  класс»,  который  

проходит  в  течение  всего  учебного  года, охватывая всю воспитательную, 

учебную деятельность школы. 
 

3.4 Модуль «Детские общественные объединения» 

В целях широкого привлечения детей к творческому, созидательному 

процессу в  школе создаются  условия для развития детских общественных 
объединений. Действующие объединения – это добровольные, 

самоуправляемые формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей.  
Общественные объединения в школе: 

Совет старшеклассников даёт возможность обучающимся 8-11 классов 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 
развить в себе  организаторские и лидерские качества; 

Юнармейский отряд имени Г.А. Старкова нацелен на воспитание 

поколения граждан доброжелательных и отзывчивых, бережно относящихся к 
истории и традициям России.  Основными направлениями деятельности 

объединения  являются духовно-нравственное, социальное, спортивное и 

интеллектуальное. Члены объединения, обучающиеся 3-11 классов, регулярно 

проводят интерактивные игры, мастер-классы, открытые лектории, встречи с 
интересными людьми и  др. в соответствии с Днями Воинской Славы России; 

участвуют в событиях, направленных на повышение интереса у детей к службе 

в ВС РФ, в том числе в военных сборах, военно-спортивных играх, 
соревнованиях, акциях. 

Пресс-центр «Первый». Деятельность объединения направлена на 

развитие коммуникативной культуры обучающихся средствами пресс-службы. 

Разновозрастный редакционный штаб «Пресс-центр «Первый» объединяет 
подростков 5-11 классов и консультирующих их взрослых с целью освещения 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризации общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления; разновозрастное сообщество «Школьная Интернет-группа» 
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объединяет детей и педагогов, поддерживающих интернет-сайт школы и 

группы в социальных сетях; ютуб-канал «Первый» создаёт школьные 

тележурналы (1 раз полугодие) с участием детей и взрослых.  
Деятельность правового клуба «Монолит» и Клуба знатоков ПДД создает 

возможность вовлечения подростков в социально значимую деятельность, 

которая помогает их успешной социализации и готовит к изменению и 
улучшению окружающего мира, жизни, самих подростков. Члены объединения, 

учащиеся 5-11 классов, реализуют просветительские, профилактические  

программы, акции  социально-правовового направления (Брейн-ринг «Я в 

праве»; Кейс-марафон по решению ситуационных задач в области различных 
отраслей права: конституционное, гражданское, административное, уголовное, 

семейное, образовательное; Правовой Квиз «Буква закона», Видео-лекторий 

«Взгляд со стороны» (Создание и обсуждение правовых видеороликов) с целью 
повышения уровня правовой культуры обучающихся и жителей микрорайона.  

Школьный спортивный клуб (ШСК) и волонтерский отряд 

«Разноцветные дольки» - это сообщества обучающихся 5-11 классов, учителей, 

родителей, объединенных любовью к активному и здоровому  образу жизни. 
Члены объединений расширяют социально значимые знания о ЗОЖ и 

спортивной деятельности, формируют правильное отношение к собственному 

здоровью, организуют и проводят спортивные соревнования в рамках 

проектной линии «Школьная спортивная лига» и  мероприятия в рамках Дней  
психологического здоровья «День цвета....». 

Дружина юных пожарных – общественное объединение 

несовершеннолетних, предоставляющее возможность приобретения опыта 
участия в мероприятиях по профилактике пожаров, освоения пожарно-

технических навыков, воспитания гражданского мужества, благородства, 

находчивости, коллективизма и творчества, а также физической закалки, что 

дает возможность овладеть основами пожарного дела. Объединение создается 
из числа обучающихся 5-9 классов.  

Школьная служба примирения «Антиконфликт».  Работа ШСП базируется 

на принципе передачи ответственности за решение конфликта 
самим участникам конфликта (конфликт между детьми будет решаться не 

классным руководителем или директором, а самими детьми). Актив 

объединения из числа обучающихся 7-11 классов продвигает 

восстановительные технологии в классных коллективах школы, реализуя 
проект «Краски дружбы», в рамках которого проводят тренинговые 

программы, направленные на развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание культуры общения, развитие умений слушать и 
слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

 

Модуль 3.5 «Курсы внеурочной деятельности» 

Назначение и цель внеурочной деятельности, дополнительного 

образования в образовательной организации – создание условий для развития 

творческой индивидуальности подростков на основе их интересов, 
потребностей и потенциальных возможностей, благоприятных условий для 

самоопределения (в том числе профессионального) и самореализации детей в 

различных направлениях и видах деятельности. 
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Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

и дополнительного образования может происходить в рамках следующих 

выбранных школьниками и их родителями направлений деятельности: 
Познавательная деятельность 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 
привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Чемпионат Юниор–Профи -  создание новых возможностей для 
профориентации и освоения школьниками современных и будущих 

профессиональных компетенций. Реализуется в рамках площадок:  «Создание 

моделей в технике оригами», «LEGO-конструирование», «Риторика 
(Публичное выступление)», «ТРИЗ», «Рисунок в графическом редакторе Paint», 

«Лаборант химического анализа», «Лингвистика (англ.яз.)», «Театр», 

«Биология. Растения под микроскопом», «Танцевальная разминка», и т.д. 

Реализуется для обучающихся 2-8 классов. Вид деятельности: познавательная, 
научно-исследовательская, спортивная. 

Курс «Финансовая грамотность». Реализуется для обучающихся 5-8 

классов. 

Программа digital. Реализуется для обучающихся 9-11 классов с 
использованием современных технологий: современные симуляторы и 

тренажёры, виртуальные лаборатории и обучающие игры, направленные на 

решение реальных ситуаций.  
Курс Основы проектной деятельности. Реализуется для обучающихся 4 - 

10 классов. Вид деятельности: познавательная, научно-исследовательская.  

Проблемно-ценностное общение 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 
коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 
людей. 

Курс  «Мое тайное Я», 7 класс, «Общение» «Самопознание», 8 класс. Вид 

деятельности: проблемно-ценностное общение. Форма деятельности: часы 

психологии. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 
побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

В рамках направления реализуются: «Спортивные игры» 7-11 классы; 

«Шахматный клуб» 1-8 классы; «Подвиги Геракла» 8-11 классы. Вид 
деятельности: спортивная, оздоровительная. Форма деятельности: секции, 

соревнования. 

Игровая деятельность 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.   
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Интеллектуальный клуб «ЧГК» 5-9 классы; «Интеллект +» 5-11 классы;  

«Поиграем» (подвижные игры на улице (сезонные) 1-4 классы. Вид 

деятельности: спортивная, оздоровительная, познавательная, научно-
исследовательская. Форма деятельности: турнир, практики, элективный курс,  

игра, конференция. 

Туристско - краеведческая деятельность 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у 

школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда. 
Направление реализуется в рамках проектной линии «Живая Парма»: 

Виртуальный музей 1-4 классы; Однодневные походы 5-7 классы; 

Многодневные походы и сплавы 8,10 классы. Вид деятельности: спортивная, 
оздоровительная, познавательная, туристско-краеведческая. Форма 

деятельности: практики, походы, сплавы, экскурсии, лекции. 

 

3.6 Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику 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 подростков самостоятельности и ответственности, 
формирования навыков самообслуживающего труда, преодоления  

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности в школе  реализуются в рамках проектной линии  «Открытый 
город».   

Проект ориентирован на расширение  образовательной и 

воспитательной среды МАОУ «СОШ №1» г. Перми,  использование  
интеллектуальных, социокультурных, историко-культурных ресурсов города 

Пермь и  Пермского края.  В рамках проекта педагогами школы организуются  

практики для школьников на базе учреждений культуры, исторических и 

природных объектов,  предприятий, в памятных местах и реализуются 
проектные линии:  

- практико-ориентированное образование «Город как школа» - это участие в 

проектной линии «Урок в музее (технопарке, предприятии, на природе и т.д)» 
школа рассматривает данное направление как эффективный способ для 

мотивации активности обучающихся, мотивации на образование и 

самообразование, осознанный выбор профессии, готовность к сотрудничеству.  

Кроме этого, в рамках внешкольной и внеурочной работы школьник учится сам 
получать знания, а учитель выступает в роли координатора. Особым видом 

развивающей и творческой работы в рамках данного урока может стать 

самостоятельная подготовка обучающимися (или группой обучающихся) 
экскурсии или самостоятельная исследовательская работа (индивидуально или 

в группе). 

- гражданско-патриотическое воспитание «Живая Пермь» - это  
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краеведческие экспедиции, многодневные походы-сплавы для углубленного 

изучения родного края, произошедших исторических событий, имеющихся 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны, знакомства с 
интересными людьми и династиями.  К планированию  похода обязательно 

привлекаются обучающиеся: на этапе подготовки идет разработка маршрута, 

расчет времени и определение мест для посещения. Очень важно осуществлять 
подготовку к походу как коллективную организацию и коллективную 

реализацию. По итогам путешествия проводится  коллективный анализ 

туристического путешествия, оформляется страница  интерактивного атласа   

  социально-культурных, природных, промышленных объектов г. Перми и 
Пермского края  (презентация, WEB-сайт, статья в газету). 

- профилактика «Город возможностей» - это содействие 

несовершеннолетнему в поиске места личностного развития и  самореализации,  
с этой целью проходит  знакомство обучающихся  с направлениями 

деятельности учреждений дополнительного образования, учебных заведений 

города. 

 

3.7 Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 
организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности.  
Система профориентационных мероприятий реализуется в рамках 

подпрограммы «Формирование готовности к профессиональному 

самоопределению» и  включает в себя: 

- работу по самоопределению и профессиональной ориентации, психолого-
консультационной помощи, профориентационному сопровождению 

обучающихся и формирование у них потребности к выбору и приобретению 

будущей профессии; 
- проведение диагностики способностей и компетенций обучающихся, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии; 

- осуществление взаимодействия школы с учреждениями/предприятиями- 

партнерами: 
- обеспечение информированности обучающихся об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности и содействие в поступлении 

обучающихся в образовательные организации профессионального 
образования; 

- развитие конкурсного движения профориентационной направленности. 

Реализация   направлений осуществляется через участие обучающихся в 

проектах и программах всероссийского, регионального и муниципального уровней:  
- подготовка обучающихся в качестве юниоров к участию в 

региональных чемпионатах «JuniorSkills», в том числе реализация 

программ внеурочной деятельности по компетенциям чемпионата с 
привлечением экспертов, обучение конкретным профессиональным умениям. 

Данная деятельность создает условия для осмысления обучающимся своих 

интересов и способностей, учит действовать в рамках строгих 
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регламентов, дает понимание, что надо делать, чтобы побеждать, 

погружает в мир серьезной конкуренции; 

- просмотр всероссийских открытых онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ». 
Данные встречи расширяют кругозор обучающихся в сфере труда, позволяют 

повышать мотивацию к проектированию своего будущего; 

- проект «Основы финансовой грамотности» для формирования у обучающихся 
финансовой грамотности и предпринимательской компетентности как 

компонента профессионального мышления; 

- реализация проекта  «Основная школа – пространство выбора» - проект, 

создающий условия для профессионального самоопределения школьников 
посредством освоения специализированных знаний и умений по различным 

профессиям/специальностям в рамках краткосрочных курсов по выбору  с 

элементами профессиональной деятельности в процессе изучения учебных 
предметов  и  поточно-групповое обучение (биология, литература, география); 

- реализация проекта «Командное и индивидуальное проектирование» - проект, 

создающий условия для осознанного  планирования и реализации 

профессионального выбора на основе использования ресурса Мобильное 
Электронное Образование. 

На уровне школы программа реализуется через: 

- организацию для обучающихся экскурсий на предприятия города, в 

«Музеи профессий» профессиональных образовательных организаций,  
профессиональных проб,  участие      во     встречах с профессионалами из 

различных сфер экономики региона. В рамках данных мероприятий 

демонстрируются примеры профессионального мастерства как социально-
значимого поведения, успехов в построении карьеры (в том числе 

предпринимательской); 

- проведение познавательных игр и викторин по изучению особенностей 

разных профессий и специальностей, реализация программ на основе 
профильных и профессиональных проб,  онлайн-курсов, организация 

проектно-исследовательской деятельности в рамках изучения предмета 

«Технология»;  
- циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального выбора; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры по финансовой 
грамотности и предпринимательской компетентности, квесты, решение 

кейсов (ситуаций), расширяющие знания школьников о типах профессий, о 

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 
интересной школьникам профессиональной деятельности: 

- чемпионат «Юниор-ПРОФИ»  направлен на  развитие у детей  навыков 

критического мышления, умениия работать в команде, развитие интеллекта и 

позволяет определить профориентационный профиль обучающегося. 
Программу на разных уровнях обучения, согласно возрасту 

обучающихся, дополняет содержание по уровням образования: 

- на уровне начального образования: 
проектная линия «Клуб профессионалов» - проект для младших 

школьников, стимулирующий познавательный интерес к миру профессий 

и способствующий формированию ценностно смысловых установок на 
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трудовую деятельность в будущем, в его реализации активное участие 

принимают родители; 

- на уровне основного образования: 
 профильные смены (для обучающихся 7 классов). Содержание смены 

предусматривает получение опыта разновозрастного общения и корректного 

поведения (в ходе профессиональных и профильных проб в группе, с 
участием наставников), самостоятельного принятия решений (выбор 

тематики обучающего онлайн курса как демонстрации знаний и навыков, 

приобретенных на смене, отбор учебного материала и его оформление), 

навыкам выступления перед аудиторией; 
реализация программы внеурочной деятельности «Профессиональный 

старт» (для обучающихся 8 классов), усиливает представление обучающихся 

об актуальных сферах современного труда. В результате школьники 
делают более осознанный и осмысленный выбор будущей траектории 

обучения, приобретают опыт участия и проведения в культурно-

образовательных событиях, овладевают навыками проектного мышления; 

реализация программы дополнительного образования «Перспектива 
Выбора» (в сотрудничестве с МАУ ДО «ЦДТ «Исток»), направлена на 

повышение у обучающихся 7-9 классов уровня готовности к осознанному, 

самостоятельному выбору профессиональной деятельности, развитие у детей  

навыков критического мышления, умения работать в команде, эмоционального 
интеллекта и позволяет определить профориентационный профиль 

обучающегося, познакомить его с перспективными и востребованными 

профессиями, организовать участие в профессиональных пробах и 
инициировать собственную рефлексию, относительно этих знаний. 

- на уровне общего образования: 

чемпионат «DigitalSkills» - проект по формированию у обучающихся 

компетентности в области информационных технологий (IT) как 
компонента будущей профессиональной деятельности и создание условий 

для профессионального самоопределения школьников по выбору IT-

специальностей в условиях цифровой экономики; 
В школе проводятся личностно-ориентированные профориентационные 

мероприятия: 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, и иных индивидуальных 
особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

- составление обучающимися  индивидуального профориентационного 
маршрута и формирование Портфолио достижений; 

- сопровождение обучающихся в части реализации индивидуального 

проекта профориентационной направленности, участие обучающихся в 

учебных практических конференциях.  
 

3.8  Модуль «Классное руководство» 

Классный руководитель ведет воспитательную деятельность по трем 
направлениям: работа с классом; работа с учителями-предметниками, 

работающими с его классом; работа с родителями. 

1. Работа с классом включает в себя:  
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1.1. Изучение своих учеников 

Классный руководитель ведет социальный паспорт класса, осуществляет 

педагогическое  наблюдение, изучает склонности, сферу интересов, 
особенности взаимодействия со сверстниками и т.д. Классный руководитель 

проводит индивидуальные и групповые беседы, наблюдение за поведением 

ребенка в различных ситуациях, изучает тексты сочинений ребенка, 
рисуночные тесты, использует методику незаконченных предложений и т.д. 

1.2. Организация разных видов деятельности 

Классный руководитель организует разные виды деятельности детей в 

рамках сквозных  подпрограмм воспитания и проектных линий, как на уровне 
классного коллектива, так и на уровне школы. Разнообразие деятельности даст 

возможность детям выбрать подходящую именно для него деятельность, 

именно в ней у ребенка будет шанс реализовать свои потребности в общении, 
познании, творчестве. Воспитание деятельностью, полезной людям, 

позволяющей приблизить детей к реальным процессам жизни, воспитание 

деятельностью в коллективе, на виду, с возможностью проявить, показать себя. 

Для начальной школы классный руководитель - это особый педагог, 
поскольку именно от него во многом зависит, как будет проходить дальнейшая 

школьная жизнь ребенка. В начальной школе классный руководитель в рамках 

проектных линий «Первые шаги», «Почемучки», «Фантазеры», «Мастера»,  

создает условия для адаптации ребенка к новым для него условиям школы, 
способствует поддержке и развитию его способностей, учит корректному 

общению и взаимодействию с одноклассниками. Это достигается не только во 

время уроков, где используются групповые формы работы, элементы игры и 
соревнования, но и во внеурочной деятельности: разнообразные викторины, 

конкурсы, экскурсии, ролевые и дидактические игры помогают поддержать 

мотивацию к обучению. 

 В подростковом возрасте классный руководитель: 
 - организует работу « Совета класса» и содействует его деятельности; 

- организует деятельность, которая позволяет ребенку вступать в 

разнообразные отношения со сверстниками, с младшими и старшими детьми, 
выполнять разные роли в классных и школьных делах, быть успешным и 

принятым. Это обеспечивается через участие в реализации проектных линий 

«Ты из Первой – будь Первым»,  «Время Первых», «Перспектива – Твори 

добро», «Живая Парма, «Интеллект +», «Панорама творческих дел»,  
«Открытый город», «Выбираем здоровье», «Свой мир строим сами», тем 

самым воспитывается самостоятельность, инициативность, отзывчивость, 

создаются ситуации, в которых ребенок может проявить заботу о других, 
понять и реализовать себя.  

1.3. Формирование навыков общения 

Созданная в классе или группе общность, или общность с педагогом, 

формирует у ребенка эталоны общения и позволяет освоить нормы 
взаимодействия с другими людьми. Чем общность значимее для ребенка в 

конкретный момент, тем большее влияние она оказывает на его развитие. 

Классный руководитель:  
- помогает детям освоить нормы и правила общения, которым впоследствии он 

может следовать уже самостоятельно. С этой целью классный руководитель 

организует  дискуссии и проблемные обсуждения, коммуникативные игры на 
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классных часах и во время поездок, репетиции школьных спектаклей или 

выступлений;  

- организует деятельное участие обучающихся класса в коллективной 
творческой деятельности от начала работы (целеполагания) до ее завершения 

(коллективной рефлексии).  

1.4. Формирование гуманистических отношений 
В школе ребенок вступает в отношения с разными людьми, но 

самочувствие ребенка в школе во многом определяют отношения между 

одноклассниками.  Классный руководитель создает ситуации, в которых 

ребенок может проявить уважительное отношение к другому человеку, 
эмпатию и толерантность. Это касается и пространства социальных сетей в 

Интернете, где возможна травля одних детей другими (буллинг).  

Реальные коллективные творческие дела, соревнования, конкурсы 
создают атмосферу как во время подготовки к ним, так  и в процессе 

проведения, когда обучающиеся искренне болеют за свою команду или за 

представителя класса, учатся поддерживать, сопереживать, помогать, когда 

может возникнуть ощущение общей радости или огорчения. Классный 
руководитель создает условия, при которых обучающиеся  могут чувствовать 

свою принадлежность к коллективу класса, сопричастность ко всему 

происходящему, свою нужность и незаменимость.  

1.5. Создание среды школы и класса 
  «Каково на дому, таково и самому»,— гласит известная поговорка. 

Классная комната часто является центром школьной жизни для ребенка, 

поэтому приятно, когда в ней комфортно, уютно и чисто. Организация среды - 
это один из опосредованных воспитательных инструментов. С этой целью в 

кабинете создается  «Портрет классного коллектива», состоящий из коллажа 

фотографий классного коллектива, фотоотчетов по итогам совместных дел 

(сменяемый), объявления об интересных событиях в городе или школе, 
поздравления и благодарности.  

Помимо тесного общения с детьми, классный руководитель является 

ядром команды педагогов, которые работают в его классе. 

2. Работа с учителями-предметниками, работающими в классе, 

подразумевает: Формирование единства мнений по ключевым вопросам 

воспитания.  

Классный руководитель выступает связующим звеном между классом и 
педагогами, работающими в нем. Взаимодействие учителей-предметников и 

классного руководителя представляет собой диалог по выработке взглядов на 

задачи воспитания детей, принципы взаимодействия с учениками, правила 
общения с родителями и т.д. В решении этой задачи классный руководитель:  

- организует встречи с учителями-предметниками, с целью формирования 

единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, 

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 
обучающимися; 

-  инициирует проведение мини-педсоветов по решению проблем, возникших в 

классе, на таких встречах обсуждаются не только вопросы успеваемости 
класса, но и возникшие конфликтные ситуации, вырабатывается общая 

стратегия с целью интеграции воспитательных воздействий.  

3. Индивидуальная работа с обучающимися: 
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Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 
человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в 
его классе учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом. 

Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 
каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить.  

Индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на ведение 
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, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  
Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими обучающимися 

класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги 

общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 
поручение в классе. 

4. Работа с родителями  определена  сквозной  подпрограммой 

воспитания «Вместе» и  включает в себя: 
4.1. Вовлечение родителей в организацию и проведение дел класса 

Такой вид деятельности не только привлекает родителей в школу, он 

помогает семье сплачиваться, а ребенку чувствовать себя комфортнее. Если 

ребенок видит заинтересованность родителей в классных и школьных делах, он 
и сам меняет свое отношение к школе. 

Классный руководитель: 

- содействует организации работы родительского комитета класса, 
участвующего в решении вопросов воспитания и обучения детей; 

- привлекает  членов  семей  школьников  к  организации  и  проведению  дел  

класса; 

- организует  на базе класса семейные праздники, конкурсы, соревнования, 
направленные на сплочение семьи и школы. 

4.2. Просвещение родителей по основным вопросам воспитания 

ребенка  
Вопрос педагогического просвещения родителей входит в сферу 

интересов классного руководителя. Родительские собрания в интерактивной 

форме, в форме лекционных занятий, проведение встреч с родителями в малых 

группах позволит в режиме диалога с родителями повысить их квалификацию 
как воспитателей своих детей (например, по  темам  «Учебная 

несамостоятельность», «Способы саморегуляции», «Основные потребности 

детей младшего (среднего, старшего) школьного возраста», «Как предвидеть 
возникновение конфликта и как его решить», «Гаджеты: плюсы и минусы»).  

Классный руководитель использует возможность по обмену информацией 

в социальных сетях.  
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4.3. Регулирование отношений между родителями, администрацией и 

учителями-предметниками 

Классный руководитель - педагог, который лучше всех знает детей своего 
класса, родителей детей и педагогов, которые в нем преподают. Именно он 

является тем человеком, который может оказать помощь в регулировании 

спорных вопросов и решении конфликтов, поскольку видит любую ситуацию с 
трех разных сторон. Его главная задача здесь - постараться взаимодействовать 

со всеми заинтересованными сторонами в режиме конструктивного диалога. 

4.4. Информирование родителей о жизни класса 

Классный руководитель достаточно полно информирует родителей о 
жизни детского коллектива, о достижениях, событиях, о результатах 

тестирования и т.д. Способами такого информирования является общение 

родителей и классного руководителя в социальных сетях, подготовка 
информации о жизни класса к родительским собраниям и встречам, 

поддержание странички класса, наполняемой детьми и педагогом, на сайте 

школы. 

 

3.9 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МАОУ «СОШ 

№1» обогащает внутренний мир ребенка, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта 
поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию учреждения ребенком. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 
работы с предметно-эстетической средой школы как: 

- создание инсталляций в коридоре школы в стиле айстоппер с целью 

вызвать любопытство к актуальной теме (право, ЗОЖ, наука, телефон доверия 

и др.), привлечь внимание и обеспечить тем самым интерес и запоминаемость 
коммуникации,  и их периодическая переориентация, все это служит хорошим 

средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и 

внеучебные занятия; 
- размещение на стенах школы  фотогалереи «Портрет классного 

коллектива» (перед входом в класс); в актовом зале регулярно сменяются 

экспозиции: творческие работы школьников, позволяющие им реализовать 

свой творческий потенциал и познакомиться с работами друг друга; 
- трансляция в вестибюле школы информационных сообщений на 

стенде «Календарь актуальных событий» и плазменном телевизоре, где дети, 

родители и педагоги выставляют информацию о важных новостях школы; 
- событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

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

- популяризация школьной символики (флаг школы, гимн школы, 
эмблема школы, бренд 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; 

- реализация детско-родительских проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных 
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растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских 

проектов мест); 
- создание и поддержание в рабочем состоянии в коридоре школы 

стеллажей свободного книгообмена - буккроссинг; 

- акцентирование внимания посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

мероприятиях, ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

3.10 Модуль «Работа с родителями» 

Важным звеном в построении воспитательной работы является 

взаимодействие педагога с родителями школьника. Только в процессе 

эффективной системы взаимодействия родителей и педагогов можно успешно 
обеспечить  создание в школе благоприятных условий для свободного развития 

гармоничной личности, способной к саморазвитию. Работа с родителями или 

законными представителями детей осуществляется в рамках каждого из 

представленных модулей. Модель взаимодействия семьи и педагогического 
коллектива МАОУ «СОШ №1» определена сквозной  подпрограммой 

воспитания «Вместе» и реализуется по направлениям:  

1. Включение родителей в работу органов школьного соуправления. 

2. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их 
знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе. 

3. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-

познавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-
оздоровительную деятельность. 

4. Презентация положительного семейного опыта, организация семейных 

мастерских и родительского лектория. 

Для этого в образовательной организации используются следующие 
формы работы: 

На групповом уровне: 

- Управляющий совет школы, участвующий в управлении 
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

обучающихся; 

- деятельность «Клуба родительских инициатив», направленная на  

организацию и проведение совместных мероприятий педагогов, обучающихся  
и родителей, на формирование здорового образа жизни в семьях путем 

организации совместных профилактических мероприятий (волонтерские акции, 

добровольческие проекты,  праздники, соревнования, конкурсы, экскурсионные 
программы,  и др.); 

- в рамках «Школы психолого-педагогического просвещения родителей» 

проведение мастер-классов, круглых столов, семинаров, конференций для 

родителей, консультации с приглашением профильных специалистов, в том 
числе с применением дистанционных технологий; 

- участие родителей в профориентационных мероприятиях; 

- родительские собрания, в том числе в онлайн-режиме; 
- взаимодействие с родителями по интересующим их вопросам через 

использование информационно-коммуникационных технологий (сайт, 

социальные сети). 
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На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов социально-психологической службы по запросу 

родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 
- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного учащегося; 
- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

- индивидуальное консультирование с целью координации 
воспитательных усилий педагогических работников 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 образовательных стандартов; 

- индивидуальное педагогическое сопровождение семьи (изучение, 

консультирование, оказание помощи в вопросах воспитания, просвещения и 
т.д.). 

 

3.11  Модуль «Школьные и социальные медиа» 

 Пресс-служба МАОУ «СОШ №1» создана в целях презентации 
положительного имиджа учреждения для широкого круга общественности,  

поддержки педагогов и обучающихся, содействия развитию детской 

журналистики, теле - и радиокоммуникаций в учреждении, использования и 
внедрения современных технологий в воспитательный процесс учреждения. 

Пресс-служба МАОУ «СОШ №1» - это добровольное объединение, в 

состав которого могут войти педагоги учреждения, обучающиеся, родители и 

социальные партнёры. 
В рамках работы творческого объединения созданы отделы: 

Редакционный отдел. Обучающиеся получают определённый объём 

знаний по журналистике; осуществляют сбор материалов для газеты; 
обрабатывают информацию, пишут статьи; разрабатывают сценарии для 

радиопередач и видеофильмов. 

Фотоцентр. Обучающиеся осуществляют фотосъемку значимых событий 

в школе; оказывают услуги по удовлетворению запросов пользователей 
(администрации ОУ, педагогов, родителей, учеников) по фотосъёмке, 

организации фотовыставок, фотогалерей, фотоархивов и др. 

Видеостудия. Обучающиеся работают в направлении организационного 
обеспечения видеосъёмок; создают видеоархив школы; наполняют 

методический и образовательный канал школы. 

Отдел «Внешние связи». Обучающиеся осуществляют взаимодействие 

юных корреспондентов со средствами массовой информации края; 
распространяют опыт работы пресс- центра школы. 

Деятельность пресс-службы способствует развитию коммуникативной 

культуры обучающихся, формированию навыков общения и сотрудничества, 
поддержке творческой самореализации обучающихся. Воспитательный 

потенциал пресс-службы МАОУ «СОШ №1» реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 
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- разновозрастный редакционный штаб «Пресс-центр «Первый», который 

объединяет подростков, старшеклассников и консультирующих их взрослых,  

освещает наиболее интересные моменты жизни школы, популяризирует 
общешкольные ключевые дела, кружки, секции, деятельность органов 

ученического самоуправления; 

- разновозрастное сообщество «Школьная Интернет-группа» - объединяет 
детей и педагогов, поддерживающих интернет-сайт школы и группы в 

социальных сетях. Их задача - освещение деятельности  МАОУ «СОШ №1» в 

информационном пространстве, привлечение внимания общественности к 

школе, информационное продвижение ценностей школы и организация 
виртуальной диалоговой площадки, на которой дети, учителя и родители 

открыто обсуждают значимые для школы вопросы; 

- ютуб-канал «Первый» - объединяет детей и взрослых для создания 
школьных тележурналов (1 раз в полугодие). Дети учатся создавать ролики, 

клипы, осуществлять монтаж познавательных, документальных, 

анимационных, художественных фильмов, содержательно нацеленных на 

этическое, эстетическое, патриотическое просвещение и воспитание аудитории. 
 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 
по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 
организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 
развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания 

(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так 
и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса:   
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1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. Важно учитывать 
субъект-субъектный подход к личности ребенка: ребенок – автор идеи, автор 

деятельности (деятельность осуществляется осознанно, развито целеполагание, 

самостоятельность).  
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы, с учетом 
самоанализа представителей школьного самоуправления (рефлексия по 

качеству проведенных и планируемых мероприятий). 

Способом получения информации о результатах воспитания, 
социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение и результаты портфолио школьника. 

 Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 
решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 
развивающей совместной деятельности детей и взрослых. Равнозначно со 

взрослыми инициаторами событий являются дети.  

Осуществляется анализ по заранее установленным критериям 

заместителем директора по воспитательной работе, классными 
руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми 

с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 
совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками 

и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование, а также письменные отзывы. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 
руководителей или на педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

качеством: 
- проводимых общешкольных ключевых дел; 

-  совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
- существующего в школе ученического самоуправления; 

- функционирующих на базе школы детских общественных объединений;  

- профориентационной работы школы; 
- работы школьных медиа; 

- взаимодействия школы и семей школьников. 



35 

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
 

 
 

 План воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

В соответствии с программой воспитания МАОУ «СОШ №1» на 2021-
2026 гг. в центре воспитательного процесса находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира, приобщение к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, 
формирование у них основ российской идентичности, ценностных установок и 

социально-значимых качеств личности; их активное участие в социально-

значимой деятельности. 

 

 
Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День знаний. Урок 
России. 

2-10 1 сентября Классные руководители 

Линейка «Здравствуй, 
школа!». 

1,11 1 сентября Заместитель директора 
Педагог-организатор 

Совет старшеклассников 

Классные руководители 

КТД «Пермь -  город 

Без Опасности», в 
рамках 

метапредметной 

недели 

1-11 Сентябрь  Заместитель директора 

Педагог-организатор 
Совет старшеклассников 

Руководители ДОО 

Руководители ШМО 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 
- классные часы, 

Акция «Оставь свой 

голос против 
террора» 

2-11 Сентябрь Педагог-организатор 

Совет старшеклассников 
Классные руководители 

КТД «День рождения 

школы»  

1-11 Сентябрь Заместитель директора 

Педагог-организатор 

Совет старшеклассников 

Совет Дела 
Советы классов 

Панорама творческих 

дел – «Таланты 

Первой» 

1-11 Сентябрь Педагог-организатор 

Совет старшеклассников 

Классные руководители 

День Здоровья 1-11 Сентябрь, ноябрь, Заместитель директора 
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февраль, май Учителя физкультуры 
ШСК, СС 

Школа личностного 

роста «В поисках 

своего Я» 

10 Сентябрь  Заместитель  директора  

Классные руководители 

Мероприятия к 

Дню   пожилого   
человека и Дню 

учителя 

 

1-11  

Октябрь  Советы класса 

Совет старшеклассников 
Классные руководители 

Педагог-организатор. 

Посвящение в 

Первоклассники 

1, Октябрь Педагог-организатор 

Совет старшеклассников 

Классные руководители 

Квест-игра «Осенний 
калейдоскоп» 

5 Октябрь  Педагог-организатор 
Совет старшеклассников 

Классные руководители 

Организация и 

проведение 

мероприятий в 
рамках Дней 

воинской славы 

1-11 В течение года Педагог-организатор 

Совет старшеклассников 

Классные руководители 
Педагоги 

Руководитель 

юнармейского ДОО   

Неделя психологии 1-11 Октябрь, апрель Психологи 

Волонтерский отряд 
ШСП 

Общешкольная 

спартакиада «Лига 

Чемпионов» 

1-11  В течение года Заместитель директора 

Учителя физ. культуры 

 

Благотворительный 

марафон «Твори 
добро» 

1-11 Октябрь-декабрь Педагог-организатор 

Совет старшеклассников 
Классные руководители 

Метапредметная 
неделя. 

Культурный 

калейдоскоп 
«Пермь многоликая» 

(по маршрутам) 

1-11 Октябрь, декабрь, 
февраль, апрель  

Заместитель директора 
Руководители ШМО 

Классные руководители 

Выставка достижений 

учащихся 

1-11  Октябрь, январь Педагог-организатор 

Совет старшеклассников 

Школьный чемпионат 

по интеллектуальным 

играм 

1-11 Октябрь-апрель Педагог-организатор 

Руководитель КСК 

 

Метапредметная 
неделя 

Чемпионат  «Юниор - 

профи» DigitalSkills 

2-11 Ноябрь, март Заместитель директора 
руководители ШМО 

Классные руководители 

Панорама творческих 

дел – «Битва хоров», 

1-11 Ноябрь  Педагог-организатор 

Совет старшеклассников 
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ко дню матери 

КТД «Человек и 
общество», в рамках 

метапредметной 

недели  

1-11 Декабрь  Заместитель директора 
Руководители ШМО 

 

Директорский прием 

«Признание» 

1-11 Декабрь, апрель  Педагог-организатор 

Совет старшеклассников 
Классные руководители 

КТД «Новогоднее 

чудо» 

1-11 Декабрь  Педагог-организатор 

Совет старшеклассников 

Фестиваль 

добровольческих 

инициатив учащихся 
«Перспектива» 

1-11 Январь-июнь Заместитель директора 

Классные руководители 

КТД «О, сколько нам 
открытий чудных…» 

(Светский бал), в 

рамках 
метапредметной 

недели 

1-11 5 февраля Заместитель директора 
Руководители ШМО 

 

КТД «Здоровым быть 

здорово», в рамках 

метапредметной 
недели 

1-11 Май  Педагог-организатор  

Классные руководители 

Коммунарский сбор 

«Ледокол - 2022» 

7-11  Март Заместитель директора 

Совет старшеклассников 

Педагог организатор  

Малый коммунарский 

сбор 

3-6  Май Заместитель директора 

Совет старшеклассников 
Педагог организатор  

Праздник 
«Последний звонок» 

8-11  май Заместитель директора 
Совет старшеклассников 

Педагог организатор  

Классные руководители 

Торжественное 

мероприятие «И 
помнит мир 

спасенный…» у 

памятника воинам-
речникам   

1-11  май Заместитель  директора. 

Совет старшеклассников 

Церемония 
награждения знаком 

«За честь и 

достоинство»,  «Класс 
года» 

1-11  апрель Заместитель директора 
Педагог организатор 

Классные руководители  

Совет старшеклассников 
 

Эко-марафон важных 
дел. 

1-11 В течение года Заместитель директора 
Педагог организатор 
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Классные руководители 

 
Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Судомеделирование  5 1 Руководитель курса 

Создание моделей в 

технике оригами 

1-4 0,5 Руководитель курса 

LEGO-
конструирование 

1-4 0,5 Руководитель курса 

Публичное 

выступление 

3-8 0,5 Руководитель курса 

ТРИЗ 1-8 0,5 Руководитель курса 

Рисунок в 

графическом 

редакторе Paint 

3-7 0,5 Руководитель курса 

Технический 

английский  

6-9 1 Руководитель курса 

Театр открытий 1-8 0,5 Руководитель курса 

Растения под 

микроскопом 

2-7 0,5 Руководитель курса 

Лаборатория   вкусов 3-8 0,5 Руководитель курса 

В стиле ТЕХНО 

(танцевальный) 

1-8 0,5 Руководитель курса 

«Финансовая 
грамотность» 

5-8 0,5 Руководитель курса 

DigitalПрорыв  9-11 1 Руководитель курса 

Компьютерная 
грамотность 

3-7 0,5 Руководитель курса 

Основы проектной 

деятельности 

4-10 0,5 Руководитель курса 

Мое тайное Я 7 1 Руководитель курса 

Общение 8 0,5 Руководитель курса 

Самопознание 8 0,5 Руководитель курса 

Спортивные игры 1-11 1 Руководитель курса 

Шахматный клуб 1-8 1 Руководитель курса 

Подвиги Геракла 8-11 1 Руководитель курса 

ЧГК 5-9 1 Руководитель курса 

Интеллект + 5-11 1 Руководитель курса 

Поиграем 1-4 0,5 Руководитель курса 

Виртуальный музей 1-4 0,5 Руководитель курса 

Идем в поход 5-8 1 Руководитель курса 

 

Самоуправление 
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Дела, события, 

мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Выборы органов 

самоуправления в 

классах 

1-11 Сентябрь  Классные руководители 

Классные собрания 
«Планирование 

работы класса на 

2021-22 уч. год» 

1-11 Сентябрь Классные руководители 
Совет класса 

Выборы актива 

школьного 
самоуправления – 

Совет 

Старшеклассников 

 

5-11 

Октябрь Заместитель директора 

Педагог-организатор. 

Совет Дела: 

- День рождения 
школы 

- Новогоднее Чудо 

- О,  сколько нам 
открытий чудных.. 

- Человек и общество 

7-11 В течение года Заместитель директора 

Педагог организатор 
Совет старшеклассников 

 

Школа актива «Время 

Первых!» 

5-11 Февраль  Совет старшеклассников 

Педагог-организатор 

Итоговый сбор совета 

Старшеклассников  

 

5-11 Май  Заместитель директора 

Педагог организатор 

Совет старшеклассников 

Организация и 
проведение ключевых 

общешкольных  дел 

5-11 В течение года Педагог организатор 
Совет старшеклассников 

 

Профориентация  

 

 
Дела, события, 

мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Классный час «Тайм-

менеджмент» 

1-11 Сентябрь Классные руководители 

Профильные и 

профессиональные 

пробы  

7-11 В течение года Ответственный за 

организацию ПП 

Метапредметная 
неделя 

Чемпионаты  «Юниор 

- профи» DigitalSkills 

1-11 Ноябрь, март Заместитель директора 
педагоги 

Цикл 

профориентационных 

7-8 В течение года Заместитель директора  

Педагог-организатор 
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игр  Совет старшеклассников 

Участие в 
муниципальном 

проекте 

«Индивидуальное и 

групповое 
консультирование» 

10-11 В течение года Заместитель директора 
Руководители проектов 

Клуб 

профессионалов, в 

рамках проектной 
линии Развивающая 

суббота 

1-11 В течение года Заместитель директора  

Педагог-организатор 

Клуб родительских 
инициатив 

Профильная смена 

ЛДО «Офис» 

7-8 Июнь Заместитель директора  

Педагог-организатор 

Совет старшеклассников 

«Музеи профессий», 

экскурсии на 
предприятия и в 

учреждения города с 

ознакомлением 
производств и 

профессий 

1-9 В течение года Заместитель директора  

Классные руководители 

Цикл занятий 

«Перспектива 

выбора».  

7-9 В течение года В течение года 

Фестиваль профессий 7-8 Апрель Классные руководители 

Единый урок «Ты – 

предприниматель» 

10-11 Апрель  Заместитель директора  

Классные руководители 

Участие в 
федеральном проекте 

«Успех каждого 

ребенка» 

национального 
проекта 

«Образование» на 

портале 
«ПроеКТОриЯ»  

Участие в 

профориентационных 

проектах «Большая 
перемена» 

10-11 В течение года Заместители директора 
по ВР Классные 

руководители 

учителя предметники 

Организация  

тематических  

классных часов   

10-11 В течение года Классные руководители 

Поведение 

профориентационных 
экскурсий в 

8-10 В течение года Классные руководители 
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учреждения 
профессионального 

образования и на 

предприятия района   

Тестирование 

«Готовность к 
профессиональному 

самоопределению»    

8-11 Сентябрь  Заместитель директора 

Классные руководители 

Участие в  районных 

и городских 
мероприятиях 

профориентационной 

направленности: 

Ярмарка профессий 
Горизонты 

образования 

Мир профессий 

8-11  В течение года Педагог психолог 

Классные руководители 

Поведение классных 

мероприятий 
«Профессии  

наших родителей»   

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Школьные медиа  

 

 
Дела, события, 

мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Информирование 

через школьный сайт, 

официальную группу 
в ВК  о значимых 

событиях школы  

1-11 В течение года Заместители директора,  

Пресс-центр 

«Первый» 

Подготовка и 

размещение 

видеоматериалов в 
инфозоне 

6-11 В течение года Заместитель директора  

Ответственный 

 за инфозону 

Выпуск  

тематических 

стенгазет, 

посвященных 
знаменательным 

датам и значимым 

событиям школы. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Съёмки социальных 

видеороликов и  
короткометражных 

фильмов  

10-11 В течение года Заместитель директора  

Классные руководители  
Пресс-центр «Первый»  
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Фоторепортажи со 
значимых  событий 

школы  

10-11 В течение года Пресс-центр 
«Первый» 

 

 

Детские общественные объединения  

 

 
Дела, события, 

мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Установочный сбор 

детских 

общественных 
объединений «Код 

мотивации» 

(планирование 
деятельности) 

 

5-11 сентябрь Руководители ДОО  

Актив ДОО 

Проведение 

рекрутинговых 

мероприятий  

3-10 сентябрь Руководители ДОО  

Актив ДОО 

Развитие лидерских 

компетенций «Кейс 
лидера» 

 октябрь Руководители ДОО  

Актив ДОО 

Слет «Время Первых» 5-11 Ноябрь, март Педагог организатор 

Руководители ДОО 

Актив ДОО 

Реализация проектов 

ДОО 
(организация и 

проведение 

мероприятий в 

соответствии с 
направленностью) 

1-11 Ноябрь- май Руководители ДОО  

Актив ДОО 

ЛДО «Вектор 

движения» 

3-10 Июнь  Педагог организатор 

Руководители ДОО 

Актив ДОО 

 

Экскурсии, экспедиции, походы  
 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Урок в музее 1-11 В течение года Педагоги  

Краеведческие 

экспедиции и 

экскурсионные 
программы, в рамках 

5-11 В течение года Педагоги 

Классные руководители  
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проектной линии 
«Живая Парма»: 

 -Пермский период 

 -Горнозоводская    
цивилизация 

 -Культура народов 

Прикамья 

 и др. 

Программы 
знакомства с 

объединениями ДО 

города «Выбирай  

своё» 

1-8 В течение года Социальный педагог 
Классные руководители 

 

Походы-сплавы по р. 
Койва, Усьва, 

Чусовая. 

3-10 Июнь-август Педагоги 
Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 
Дела, события, 

мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Фотогаллерея  

«Портрет классного 

коллектива» 

1-11 Сентябрь  Классные руководители 

Размещение  

стеллажей для  
буккроссинга 

1-4 Октябрь  Заместитель директора 

Педагог-организатор 

Выставка творческих 

работ обучающихся  

 «В единстве сила 

России!» ко Дню 
рождения Пермского 

края 

 Проектных 
конструкторских 

работ 

 Тематические 

фотовыставки 
 И др. 

1-11  В течение года Заместитель директора 

Руководители ШМО 

Педагог-организатор 

СС 
Пресс-центр  

 

Оформление актового 

зала, входной группы 

к общешкольным 

мероприятиям 

1-11  В течение года Педагог-организатор 

СС 

Классные руководители 

Советы классов 

Конкурс  айстопперов 
«Zнаю право»  

7-10 Февраль  ДОО правовой 
направленности  
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Работа с родителями 
 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольная 

родительская 
конференция 

1-11 Сентябрь Директор,  

заместители директора 

Заседание клуба 

Родительских 

инициатив,  

1-11 Октябрь Заместитель директора 

Педагог-организатор 

Реализация 

родительских 
проектов  

1-11 В течение года УС школы 

Заместитель директора 

Проведение 
общешкольных 

собраний с 

привлечением 
различных 

специалистов 

1-11 Ноябрь, март Директор,  
заместители директора 

Рейд в семьи 

учащихся 

1 11 В течение года Классные руководители 

социальный педагог 

Школа психолого-

педагогического 
просвещения 

родителей 

1-11 В течение года Психолог 

Соц.педагог 
Заместитель директора 

День открытых 

дверей 

1-10 Апрель Директор,  

заместители директора 

Управляющий совет 

Заседание в клубе 

семейного общения 
«И моя семья часть 

Уральского хребта» 

«Семейные 
традиции» 

1-6 Ноябрь, февраль Заместитель директора 

Педагог организатор 

Совместные 
досуговые и  

спортивные  

мероприятия: 
 Проект «Мама – 

главное слово на 

свете» 

 «Папа, мама и я — 
спортивная семья» 

 Конкурс 

фотоколлажей «Папа 
и я – мы большие 

1-8 В течение года Педагог-организатор 
Классные руководители 

Учителя физической 

культуры 
Клуб родительских 

инициатив 

Совет старшеклассников 
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друзья!» 
 «Семейные игры» 

 И др. 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 
классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	3.11  Модуль «Школьные и социальные медиа»

