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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Программа воспитания МАОУ «Экономическая школа № 145» г. Перми 

(далее – Программа) разработана в соответствии с методическими 

рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвержденными 

02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее – ФГОС) общего образования.  

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений 

с окружающими их людьми.  

В центре программы воспитания находится обеспечение достижения 

обучающимися личностных результатов, определенных ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности.  

Воспитательная программа является обязательной частью основной 

образовательной программы МАОУ «Экономическая школа № 145» и показывает 

систему работы с детьми в школе. 

МАОУ «Экономическая школа № 145»  - это школа бизнес-коммуникаций, 

целью которой является создание образовательной среды школы для 

формирования у учащихся универсальных бизнес - коммуникаций как основы 

профессионального самоопределения. Это «Маленькая школа для большого 

будущего» с контингентом учащихся 308 человек. Воспитательный процесс 

основан на индивидуальном подходе практически в «домашней атмосфере».  

Значимое место занимает работа с родителями, 100% семей нацелены на 

дальнейшее получение высшего образования. Большая часть родителей (63%) – 

предприниматели малого и среднего бизнеса, руководители предприятий, 

чиновники. Родители заинтересованы в получении детьми современного 

экономического образования, они заинтересованы в формировании у своих детей 

готовности к профессиональному самоопределению, успешности детей в мире 

топовых профессий будущего. 

Сильными сторонами является конкурсный отбор учащихся, 

квалифицированный преподавательский состав, накопленный опыт 

инновационной деятельности, широкий спектр дополнительных услуг, 

устойчивые связи с социальными партнерами и семьи, мотивированнные на 

индивидуализацию образования детей. В городском рейтинге 

общеобразовательных учреждений  МАОУ «Экономическая школа № 145» по 

итогам прошлого учебного года занимает 7 место. 

Слабые стороны школы - большая нагрузка на педагогов в силу небольшого 

количественного состава работников, система работы с одаренными детьми не 
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гибкая, требует обновления, уровень медиаграмотности педагогов отстает от 

уровня учащихся, отсутствие дополнительных помещений. 

Процесс воспитания в МАОУ «Экономическая школа № 145» основывается 

на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение 

законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, а так же при нахождении его в школе; 

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в 

образовательной организации для каждого ребенка и взрослого позитивных 

эмоций и доверительных отношений, конструктивного взаимодействия 

школьников и педагогов; 

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через 

создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов  яркими и содержательными событиями, общими совместными делами 

как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся осуществляется на 

основе базовых национальных ценностей, системности, целесообразности и не 

шаблонности воспитания как условия его эффективности; 

- Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. 

Основными традициями воспитания в МАОУ «Экономическая школа № 

145» являются следующие:  

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка -  коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ результатов является  важной чертой каждого 

ключевого дела; 

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до 

участника, от участника до организатора, от организатора до лидера того или 

иного дела); 

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- ориентация на формирование создание и активизацию ученического 

самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание 

детских общественных формирований в рамках реализации подпрограмм «Точки 

роста» и «Лестница успеха», на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений коллективов в рамках школьных классов, 

кружков и секций; 

- классное руководство, реализующий по отношению к детям защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 
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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. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в МАОУ «Экономическая 

школа № 145» является формирование у обучающихся духовно-нравственных 

ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора 

собственной индивидуальной образовательной траектории, способности к 

успешной социализации в обществе.  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности, формирование позитивного уклада школьной 

жизни и положительного имиджа и престижа Школы; 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по 

созданию новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать 

воспитательные возможности общешкольных ключевых дел; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы, укрепление коллективных ценностей школьного сообщества; 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного 

урока, поддерживать использование интерактивных форм занятий с 

обучающимися на уроках; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление (ШАНС) – как 

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

планирование, организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных 

дел и мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность волонтерских «Добрый мир» и 

детских общественных организаций (ЮИД, ДЮП, ОПН, «Равный Равному»); 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- организовать работу школьных медиа, реализовать их воспитательный 

потенциал; 

- организовать проектную деятельность обучающих и их родителей 

(«Стартапы»); 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие двум уровням общего образования: 
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  1. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

 становления собственной жизненной позиции подростка, его 

собственных ценностных ориентаций; 

 утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру; 

 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 взаимно поддерживающие 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. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 
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2. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

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

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике и стажировке; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, краю и  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 младшем поколении  или 

пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут 

ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми 

разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить 

выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

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

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом успешной социализации в обществе. 

 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений - модулях воспитательной работы школы. 
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3.1. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

МАОУ «Экономическая школа № 145» располагается в здании бывшего 

детского сада и имеет соответствующую планировку, что делает ее по-своему 

уютной и комфортной «Маленькая школа для большого будущего». Все 

помещения используются по максимуму для создания предметно-эстетической 

среды.   

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 Оформление интерьера школьных помещений (фойе, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов (фотогалерея педагогов школы - 

«Ломаем стереотипы»,  «Лестница Успеха» - фотогалерея выпускников, 

которыми гордится школа, «Учителями славится Россия, Ученики приносят 

славу ей…» - фото всех классов, учившихся в школе, «Мнение» - таблички с 

отзывами  родителей о школе   и т.п.), которая создает ценностную мотивацию на 

успех; 

 Благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися, проявляющими фантазию и творческие 

способности учащихся, создает повод для длительного общения педагогов с 

детьми; 

 Коллективные работы по обновлению декоративной отделки интерьера 

школы – воплощение дизайнерских идей обучающихся  – проект «Самая уютная 

школа», «Облако тегов» в актовом зале, Английская рекреация и пр.;  

 Размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга «Школьные проекты»; 

картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира «События», «Искусство», 

«Изучай! Открывай!», «Развивай! Продвигай!» «ЭКОС – история побед»; 

Школьные события – баннер, посвященный событиям месяца, «Наши 

достижения» - печатные плакаты о достижения в спортивной и внеурочной 

деятельности за каждую четверть, стенды (посвященные профпробам, 

интересным экскурсиям, походам, встречам с интересными людьми и т.п.); 

 Озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во 

дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для школьников разных возрастных категорий «Французский уголок», 

«Тепличник» и пр.;  

 Зоны отдыха - оздоровительно-рекреационные зоны, позволяющие 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха 

Bag Parking и пр.;  

 Событийный дизайн - оформлением пространства проведения 
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конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, фотозон, собраний, конференций и т.п.), этим 

занимаются участника ШАНС или временные творческие объединения;  

 Создание и поддержание в рабочем состоянии на втором этаже школы 

оборудование для армрестлинга,  в медиа-холле музыкальных инструментов 

(электрогитара, бас-гитара, барабаны) для  свободного и творческого проведения 

перемен, на которых дети, могут самовыражаться, общаться, создавать для себя 

«ситуации успеха»; 

 Популяризация школьной символики – совместно с детьми и родителями 

создана школьная символика (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, 

логотип, школьная форма, макет презентации в Microsoft Power Point), 

используемая как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты 

жизни школы – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел (вручение премии ЭКОС, День знаний, «День Учителя, 

Последний звонок, Посвящение в экономисты), и иных происходящих в жизни 

школы знаковых событий; 

 «Школа в Интернете» - популярным элементом маркетинговых 

коммуникаций является представительство школы в интернете. Электронные 

коммуникации школы включают три направления деятельности:  

- создание и управление официальным сайтом школы (при входе в здание школы 

размещен QR-код официального сайта школы);  

- сотрудничество и размещение различной информации на образовательных 

порталах;  

- работа в рамках социальных сетей.  

 Элементы предметно-эстетической среды на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах (стенды, плакаты, инсталляции), 

например Школьный альбом – большой объем с фотографиями классов, 

оживающими при использовании специального приложения, «Звездный старт» - 

звезды с именами учащихся, закончивших школу с медалью; 

 «Самая уютная школа» - регулярная организация и проведение 

конкурсов творческих проектов по благоустройству различных участков 

пришкольной территории (например, высадке культурных растений, закладке 

газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного 

декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

 «Спортивный отдых» - на территории школы оборудован полноценный 

тренажёрный зал и мягкий зал для занятия борьбой. Это открывает возможность 

по развитию выносливости и силы, создают условия для укрепления здоровья 

подрастающего поколения. 

Спортивная площадка для занятия стритболом, волейболом, мини-

футболом, располагается во дворе школы,  здесь проходят соревнования по 

стритболу, обучающиеся могут играть после уроков и во время большое 

перемены. 
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3.2. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, 

мероприятия, организуемые педагогами для детей и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно с детьми. Это 

комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учеников вместе с 

педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает 

участие большая часть школьников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и 

взрослых, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. В 

образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

Социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел разной направленности, 

ориентированные на преобразование окружающего социума (Фестиваль 

волонтеров «Добрый мир», проект «Дети на оперной сцене», ярмарка 

«Образование и карьера», городской конкурс «Ombudsman»,  и пр.); 

Городские методические площадки для обучающихся и педагогов по 

развитию школьной службы примирения; 

Дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в 

рамках которых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни школы и города; 

Участие во всероссийских акциях, посвященным значимым 

отечественным и международным событиям «День борьбы со СПИД», «Мы 

против наркотиков», «Зеленая Весна»; 

Организуемые совместно с родителями учащихся спортивные, 

творческие состязания, праздники и др., которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих. 

На школьном уровне: 

   Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и 

мероприятия, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами, как на уровне школы, так и на уровне города, края, России, в которых 

участвуют все классы школы («День знаний», «Краски осени», «Последний 

звонок»); 

«Посвящение в экономисты» - торжественный ритуал, связанный с 

поступлением учащихся в школу, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей; 

ЭКОС - церемония награждения по итогам года школьников и педагогов 

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

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы (номинации 

«Экономист года», «Интеллект года»,  «Класс года», «Ученик года», «Семья 

года», «Творческая личность года», «Спортсмен года», «Открытие года», 

«Прорыв года»). Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу; 
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Тематические линейки – ежемесячное общешкольное мероприятие, на 

котором подводятся итоги месяца, четверти, декады, полугодия и года. 

Награждаются учащиеся, добившиеся успехов в спорте, творчестве, 

интеллектуальных и внеурочных соревнованиях и олимпиадах; планируются 

мероприятия на следующий месяц (четверть), выступает школьная музыкальная 

группа, проводятся патриотические читки, звучит гимн России, гимн Пермского 

края. 

 

3.3. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

- работу с классным коллективом; 

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

- работу с учителями, преподающими в данном классе; 

- работу с родителями учащихся или их законными представителями 

Работа с классным коллективом: 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса, 

посредством: 

 - наблюдения за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых беседах по тем или 

иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед с родителями школьников (при необходимости) – со 

школьным психологом; 

- изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями –  

предметниками, медицинским работником школы, социальным педагогом; 

- использования опросников, которые дают возможность изучить мотивацию 

действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, 

уровень тревожности учащихся класса.   

- проведения индивидуальных и групповых диагностических бесед. 

          2. Инициирование, мотивация и поддержка участия класса в 

традиционных общешкольных ключевых делах, осуществление педагогического 

сопровождения и оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

- игры на сплочение на этапе коллективного планирования;    

- совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (четверти, 

полугодия, года) по разным направлениям деятельности; 

- участие в проекте «История школы в истории класса»; 

- формирование традиций в классном коллективе: «Шоу талантов», 

туристический слет «Осенние тропы», проект совместно с родителями «День 

профессии», новогодняя игра «Тайный Санта»; 

- установление позитивных отношений с другими классными коллективами 
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(через подготовку и проведение ключевого общешкольного дела 

«Танцевальные перемены», «Музыкальные перемены»); 

- сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, 

чтобы найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел. 

         3. Педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса:  

- выбор старосты (помощь в его становлении); 

- выбор актива класса; 

- помощь в выдвижении своей кандидатуры в ШАНС; 

- участие в директорском проекте «Школа Лидеров»; 

- поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

- мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися 

новых законов класса, правила общения, которым они должны следовать в 

школе в рамках уклада школьной жизни. 

4. Классные часы:  

-тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные 

юбилейным датами, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), 

способствующие расширению кругозора детей, позволяющие лучше узнать и 

полюбить свою Родину;  

- игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации (тренинги на сплочение и 

командообразование, развитие самоуправленческих начал и организаторских, 

лидерских качеств, умений и навыков), возможно с привлечением школьного 

педагога-психолога или при поддержки партнеров «Школа DELO», а так же в 

рамках проекта «Точки роста», «12/21 – 12 soft skills 21века», проекта 

«Эффективные год»; 

- проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, 

позволяющие решать спорные вопросы «Круг друзей» (возможно в рамках 

работы Школьной службы примирения; 

- организационные, связанные с подготовкой класса к общему делу; 

- здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт без опасного поведения в 

социуме, ведения здорового образа жизни заботы о здоровье других людей; 

5. Организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему 

класса, их родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка: 

- походы в рамках проекта «Экспедиция»; 

- экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с родителями; 

- брейн-батлы; 

- экологические субботники «Мир! Труд! Май!», «Зеленая Россия», субботник на 

Утином озере; 

- Вахты Памяти, городская акция «Флаг Мира»; 

- встречи с интересными людьми (в рамках проекта «История успеха» или на 

уровне класса) и т.д. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

1. Изучение особенностей личностного развития учащегося: 
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- заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как «источник 

успеха» учащихся класса; 

- заполнение индивидуальной карты «Путь к успеху», способствующую 

отследить успехи учащегося на протяжении всего года, его внеурочную 

активность, карту его интересов и изменения в его самочувствии и настроении; 

- помощь в подготовке самопрезентации и сопровождение на ежегодной 

встречи с директором в рамках проекта «Чашечка кофе с руководителем».  

- заполнение карты педагогического наблюдения в ЕИС «Траектория» с 

целью межведомственного взаимодействия и оказания комплексной помощи 

учащемуся; 

- мониторинг социальных сетей учащегося с целью оказания 

своевременной помощи в преодолении  негативных тенденций.  

     2. Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем, когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить 

- налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями;  

- выбор профессии, ВУЗа и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и 

т.п.); 

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

общественном детском движении (ЮИД, ДЮП, ОПН, «Добрый мир», волонтеры 

ШCП «Равный равному») и самоуправлении; 

- мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на 

участие в конкурсном и олимпиадном движении; 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

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

3. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими 

трудности по отдельным предметам: 

- контроль за успеваемостью учащихся класса, своевременное 

информирование родителей (законных представителей) о трудностях в обучении,  

нарушении дисциплины и Устава школы, пропусках уроков без уважительной 

причины, опозданиях, отсутствии карты Мультипас; 

- предоставление характеристики учащегося и ходатайство для 

рассмотрения плана ликвидации задолженностей, помощи в преодолении 

трудностей в обучении на «Совете профилактики».  

4. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в 

группе риска, группе «предриска».  

- педагогическое наблюдение, включая наблюдение на уроках (как своих, 

так и учителей-предметников); 

- вовлечение детей в кружковую работу, детское общественное движение, 

актив класса, наделение общественными поручениями в классе делегирование 

отдельных поручений, создание ситуации выбора и успеха. 

- ежедневный контроль;  



14 

 

- беседы с родителями; 

- сотрудничество с социальным педагогом в реализации и заполнении 

ИПК, ИПС. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- посещение учебных занятий (не менее 4 раз в четверть) с заполнение 

карты наблюдения, делая акцент в том числе и на детей приоритетных 

категорий); 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей; 

- помощь в организации индивидуальных беседы с учащимися и их 

родителями в часы консультаций.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 

- помощь учителям-предметникам в организации  Вторых Вторников  для 

родителей (консультационные встречи с педагогами); 

- посредническая помощь для организации ежегодной встречи директора 

школа с семьей в рамках проекта «Чашечка кофе с руководителем»; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, 

делегирование представителя родительской общественности в Управляющий 

совет школы для решения вопросов воспитания и обучения их детей; 

- помощь в проведении Родительского клуба «Мы вместе», 

информирование родителей, участие в дискуссионной площадке клуба, помощь 

в проведении опросов для родителей с целью получения актуальной обратной 

связи; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса («День профессии», «Проект года» «Краски осени», «Соревнование по 

лыжным гонкам»); 

- участие в номинации ЭКОС «Семья года», «Классный руководитель 

года», «Команды 3 D»; 
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- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы («День матери», 

«День отца», «День семьи»); 

- «Сюрпризы для родителей». Ко дню рождения каждый из родителей на 
электронную почту получает видеопоздравление от всего класса. Идея, 

направленная на повышение ценности семьи, способствует сплочению детей и 
родителей, установлению партнерских доверительных отношений с семьями, 

сотрудничеству с родителями. 

 

Модуль 3.4. «Школьный урок» 

 

МАОУ «Экономической школе № 145» присвоен  статус школы с 

углубленным изучением математики, экономики, информатики и английского 

языка. Школа входит   в состав Университетского округа НИУ ВШЭ, задачей 

которого является создание новой модели образования, способной интегрировать 

в единую гибкую систему все уровни образования в городе, участвует в 

реализации проекта «Муниципальной модели профильного обучения в г. 

Перми». 

  Школа участвует в программе департамента образования Пермского края 

«Английский – как второй школьно-государственный язык»: учащиеся и 

педагоги школы прошли обучение на курсах SELTA, позволивших получить 

учителям сертификаты, признанные во всем мире.  

- Программы углубленного изучения экономики, английского языка;  

- Программы профильного изучения отдельных предметов (физика, 

обществознание, химия, биология); 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

Сетевые формы образования - взаимодействие школы и учреждений 

высшего образования, профессионального и дополнительного образования: 

- ВШЭ университетский округ, 

- ПГНИУ, 

- ПГНИПУ, 

- Сетевой IT-университет, 

- Детский технопарк «Кванториум Фотоника», ГБОУ «Академия первых», 

     - Центр дополнительного образования «Дом научной коллаборации им. 

А.А.Фридмана», 

- Центр цифрового образования «IT-куб», 

      -ГБПОУ «КИТ», АНПОО «Академическая школа  ИТ», 

ГБПОУ «Пермский радиотехнический колледж имени А. С. Попова». 

«Урок вне стен классной комнаты» -  формат обучения через 

деятельность, которая может включать исследование, применение знаний на 

практике. Такое обучение проходит в виде игры, квеста, геокешинга, гаджет-
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кросса, похода, выездного лагеря. При этом происходит "погружение" учащихся 

в историю, культуру, природу, поскольку перед ними поставлены и появляются 

определённые задачи (проект «Практическая суббота», «Образовательный 

туризм», «Гений места»). Такие уроки проходят в парке, на улицах микрорайона, 

в научно-исследовательских центрах. Проектная деятельность на базе 

социальных партнеров («Юные химики. Поколение СИБУР», бизнес-инкубатор 

«СберZ», Технопарк MorionDigital, «Кванториум», «IT-Куб», «ДНК» «DELO»). 

«Площадка достижений» - развитие интеллектуально-творческого 

потенциала личности обучающегося путем: 

- совершенствования навыков исследовательского поведения и развития 

исследовательских способностей (Школьная НПК как образовательное событие, 

как совместная (учащихся, учителей, родителей, соцпартнеров) деятельностная 

проба; НПК различных образовательных учреждений (городской, краевой, 

всероссийский уровни) в очных форматах и онлайн; 

- олимпиадное, конкурсное движение (олимпиадного сообщества в школе с 

привлечением родителей к подготовке к конкурсным интеллектуальным 

событиям, увеличение количества участников и призеров интеллектуальных 

мероприятий не только традиционных интеллектуальных, но и имеющих 

прикладной характер (инженерный, информационно-технологический); 

- Проект «Одаренные дети» - создание школьной модели выявления и 

сопровождения одаренных детей; построена система адресного взаимодействия 

социально-психологической службы школы с родителями учащихся, 

индивидуальный проект «Самопрезентация», внедрение информационной 

системы  учета активности достижений обучающихся «Все дети одаренные»; 

- «Золотой резерв» (созданы модели эффективной работы в проекте 

«Электронное портфолио школьника»; сформированы команды педагогов – 

наставников и родителей-единомышленников); 

- «Ситуация успеха» - оценивание достижений учащихся через как успешное 

(церемония вручения премии «ЭКОС» как событии личностно-значимом для 

учащегося, результативность участия в номинациях церемонии «Гордость 

Пермского края). 

«Современное домашнее задание» - нестандартные формы домашнего 

задания, которые помогают учащемуся подойти к его выполнению с большим 

интересом, творческим подходом, в процессе которого формируются полезные 

знания и навыки: 

- «Перевернутый класс» – это педагогическая модель, в которой типичная 

подача лекций и организация домашних заданий представлены наоборот. 

Учащиеся смотрят дома короткие видеолекции, в то время как в классе отводится 

время на выполнение упражнений, обсуждение проектов и дискуссии.  

«Сфера коммуникация» - процесс образования можно проектировать как 

современный процесс бизнес-коммуникаций, выходящий за пределы школьной 

среды. Организация коммуникативных практик и вовлечение учащихся в этот 

процесс поможет осознать им, как продвигать и позиционировать себя в деловой 
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среде в онлайн и оффлайн форматах. 

- Коммуникация как урок - внедрение элективных курсов («Эффективное 

общение», «Английский язык в деловой сфере общения», «Эффективное 

поведение в конфликте» (8-11 классы), «Секреты успешной коммуникации», «Я в 

сети» (5-7 классы); в учебном предмете «Экономика-технология» (выделение 

часов на тему «Коммуникации в бизнесе»); реализация школьного проекта 

«История успеха» (встречи с успешными выпускниками школы, 

представителями общественности, родителями, социальными партнерами); 

участие в проекте «11+6», «10+5»(ученическое наставничество); 

- Социальное партнерство (как площадка для внешних коммуникаций). Ведение 

коммуникаций на английском языке с представителями англоязычных стран (в 

рамках деятельности школьного клуба «SpeakOut», участия в лагерных сменах 

«Hilton»);  

«Цифровой урок» -  использование инновационных компьютерных 

технологий в образовательном процессе. Это необходимые для организации 

учебного процесса и представленные в цифровой форме фотографии, 

видеофрагменты, модели, ролевые игры, картографические материалы, 

отобранные в соответствии с содержанием конкретного учебника, 

образовательные сайты и мобильные приложения: 

- Модель 1:1 (модель мобильного обучения «1 ученик : 1 компьютер») - это 

образовательная ситуация, в которой основным инструментом обучения 

школьника является компьютер, а в качестве методов обучения используются 

технологии и сервисы сетевого взаимодействия, информационного поиска и 

создания цифровых объектов.  

- Smart-обучения является инструментом для поставки учебного контента, 

ведения совместной работы, совершенствования коммуникаций, применения 

новых методик обучения – смешанного (BlendedLearning) и перевёрнутого 

(FlippedClassroom), распространения подкастов, использования таких форматов 

организации учебной деятельности, как сквозные событийные трафики, 

контрольные точки по всем учебным предметам. 

«Анализ урока» - использование новых форм анализа урока, позволяющие 

оценить не только методик преподавания учителя, а психологический климат, 

увидеть урок с разных сторон: 

- Анализ психологического микроклимата (для успешного обучения важен 

психологический климат урока, который проявляется в эмоционально-

психологическом настрое учителя и учащихся, позиция учителя на уроке, стиль 

его поведения и общения серьезно влияют на климат урока, отношение учащихся 

к учению).  

- Анализ урока глазами ученика (эссе или анкетирование учащихся, 

которое помогает увидеть урок глазами тех, для кого он в первую очередь 

преподается). 

 

Модуль 3.5. «Курсы внеурочной деятельности» 
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Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в творческих объединениях, секциях, студиях, детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками видов деятельности, согласно ФГОС. 

Общеинтеллектуальное. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, математическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира: «Расчеты без просчетов», «Английский 

клуб», «Мыловарение», «Бизнес клуб», «Основы финансовой грамотности», 

«Человек и его здоровье» и др. 

Общекультурное. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие: «Скрапбукинг для начинающих», «Современная 

презентация» «В мире прекрасного», «Модульное оригами»,  «Имеджмейкеры», 

«Театральная студия», «145-й элемент», «Тик-ток в школе» и др. 

Духовно-нравственное. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, 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: «Добрый мир», «Этикет в 

современном обществе», «Точки роста», «12/21 – 12 soft skills 21века, 

«Эффективный год», «Я-бренд», «Дискуссионный клуб», «Книжный клуб», 

«Киноклуб» и др. 
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Спортивно-оздоровительное. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, 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: «Подготовка к ГТО», «Мы за ЗОЖ», 

«ОФП», «Основы медицинских знаний», «Шахматы» и др.  

Социальное. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений работать в команде «Клуб 

настольных игр», «КВН», проект «Полезные выходные» и «Практические 

субботы».  

 

3.6. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам - 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации, 

через участие в делах школы и класса и анализа проводимых дел. Для 

организации детского самоуправления в школе определены функциональные 

обязанности для заместителя директора школы по воспитательной работе, 

педагога-организатора, классного руководителя. 

Детское самоуправление, чаще всего, трансформируется в школе в детско-

взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется на разных уровнях: 

На уровне города: 

 - слеты отрядов ученического самоуправления; 

 - встречи со школьными управлениями района с целью обмена опытом, 

проведение конференций, мастер-классов. 

  На школьном уровне: 

    1. Через деятельность ШАНСА (выборного Совета школьников), которая 

осуществляется через реализацию следующих функций: 

      - выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в 

работе ШАНС; 

      - участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, 

акций, соревнований; 

     - координация деятельности членов ШАНС и Совета старост; 

     - организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, 

распределение поручений по их проведению; 

     - организация и контроль дежурства по школе; 

     - изучение нормативно-правовой документации по деятельности ШАНС; 

     - представление интересов обучающихся на заседаниях Управляющего Совета 

и педагогического Совета школы; 

      - участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы; 

      - изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни. 
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2. Через деятельность Совета старост, осуществляющего следующие 

функции: 

- ежемесячный сбор старост классов для планирования работы на месяц; 

- информирования учащихся о предстоящих мероприятиях;  

- получения обратной связи от классных коллективов о состоявшихся 

мероприятиях и внесение конструктивных предложений. 

3. Через деятельность временных творческих объединений (состоящих из 

членов ШАНС, старост или учащихся, желающих разово проявить 

активность в том или ином деле), отвечающих за проведение мероприятий, 

праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: к Дню знаний, к Дню 

Учителя, посвящение в экономисты, к Дню матери, «Время первых», 

эстафета по лыжным гонкам, «Осенние тропы», «Краски осени», 

«Танцевальная Весна», Дня самоуправления в рамках профориентационной 

работы и реализующих следующие функции: 

- 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 на сайте и социальных сетях школы о проведенном 

мероприятии. 

4. Через деятельность волонтеров школьной службы примирения «Равный 

Равному», созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы и реализующего следующие 

функции: 

- выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение 

споров по урегулированию взаимоотношений; 

- представление интересов обучающихся на Совете профилактики и малых 

педагогических советах; 

- разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»; 

- участие в проведении школьных восстановительных конференциях, 

семейных конференциях, акций по профилактике правонарушений; 

- оформление уголка безопасности и права; 

5. Через деятельность малых групп, лидерской направленности «Школа 

лидеров» (директорский проект для создания «ситуации успеха», учащимся с 

трудностями в социализации), «Добрый мир» (волонтеры, инициирующие 

добровольческие акции). 

На уровне классов: 

- через деятельность старост  (выборных по инициативе и предложениям 

учащихся лидеров класса), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах, координирующие свою работу с работой ШАНС и планом 

воспитательной работы школы; 
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- через деятельность актива класса, отвечающих за различные направления 

работы класса (спортивный директор, дизайнер, ментор и пр.), 

выполняющие следующие функции: 

- планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, 

акций; 

- организация дежурства по классу и школе; 

- выпуск и работа классного уголка; 

- делегирование обучающихся для работы в ШАНС, ЮИД, ДЮП, ОПН, 

«Добрый мир», «Равный Равному»; 

- представление кандидатур обучающихся для награждения ЭКОС в 

номинации «Ученик года». 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

- через участие в планировании, организации и анализе проведенных 

общешкольных, внешкольных, классных дел; 

- через участие в работе общешкольных детских движениях и актива 

класса; 

- через участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, посадке 

деревьев и саженцев, экологических субботниках; 

- через участие в работе актива класса по организации соревнований, 

конкурсов, олимпиад, конференций и т.д.; 

 

3.7. Модуль «Волонтерство» 

 

В школе реализуется программа волонтерской деятельности «Добрый мир» 

и действуют детские общественные объединения.  

1. Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, 

слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 

На внешкольном уровне: 

- участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (городской 

фестиваль волонтеров «Добрый мир», вручение премии «Гордость Пермского 

края»);  

- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям (Творческие 

встречи в Доме ветеранов, концерты и благотворительные акции для 

Култаевского дома престарелых;  

- привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной 

сферы (Осинский детский дом и детский сад для детей с ОВЗ) – в 
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проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений; 

- включение школьников в экологическую деятельность (субботник на 

Утином озере) с целью воспитание экологической культуры через 

формирование осознанного, бережного отношения к природе, окружающему 

миру; 

- привлечение школьников к благотворительной деятельности в приюте для 

животных «Матроскин» с целью формирования чувства ответственности и 

сочувствия к братьям нашим меньшим. Событие для проведения акций 

приурочены к Всемирному дню защиты домашних животных и прочих 

памятных дат (акция «4 лапы», «SOSисочка»); 

- участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) 

к сбору помощи для нуждающихся (традиционная акция «Собери друга в 

школу» (сбор необходимых принадлежностей для детей-сирот, детей, 

находящихся в детских домах, для детей, находящихся в трудных 

жизненных ситуациях), акция «Новогодние ангелы», Акция « Доброта спасет 

мир» (сбор вещей для пожилых людей). 

На уровне школы: 

- участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы (проект «История успеха», 

«Отчетный концерт Добрый мир», «Час Земли», праздничная программа ко 

Дню Учителя «Спасибо вам учителя», мероприятия в рамках Дня защиты 

детей, мероприятия в рамках Дня Победы); 

- участие старшеклассников в работе с учащимися младших классов: 

проведение для них танцевальных и музыкальных перемен, рассказ об 

истории успеха «Путь спортсмена», «Быть лучшим», проект «Год полезных 

привычек»; 

- участие в работе на территории школы (благоустройство территории, 

уход за деревьями и кустарниками) субботник «Зеленая Весна», «Зеленая 

Россия». 

- благотворительная ярмарка «Добро в каждый дом»; 
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-  «Уроки Доброты» – традиционные классные часы с участием волонтеров 

«Добрый мир», с демонстрацией мотивирующих фильмов, социальной 

рекламой, созданной школьниками, отчетных видео и презентаций по итогам 

проведения акций и благотворительных компаний, круглые столы по 

проблемным темам, мастер-классы по изготовлению игрушек на елку для 

пожилых людей,  изготовлению кормушек для птиц и подстилок для собак в 

приют. 

2. Детские общественные объединения – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей.  

- ЮИД (Отряд юных инспекторов движения) – добровольное 

объединение учащихся, которое создается в целях применения усвоенных ими 

знаний Правил дорожного движения (ПДД). 

Основные направления деятельности отряда ЮИД: 

-  Углубленное изучение и закрепление знаний ПДД. 

- Пропагандистская деятельность (проведение викторин, игр, КВН, 

тематических вечеров по ПДД, постановка спектаклей, пропаганда ПДД в 

составе агитбригад; участие в организации соревнований по ПДД слет отрядов 

ЮИД, КВН ЮИД, школьной недели (декады) безопасности дорожного 

движения, овладение практическими навыками оказания первой медицинской 

помощи, работа с юными велосипедистами). 

- ДЮП (Дружина юных пожарных) - добровольное объединение 

учащихся,  которое создается с целью воспитания у подрастающего поколения 

мужества, гражданственности, находчивости, бережного отношения к 

государственной собственности;  пропаганды безопасного образа жизни среди 

детей и юношества; приобретения подростками знаний и навыков поведения в 

экстремальных ситуациях; популяризации профессии пожарного и пропаганды 

пожарно-прикладного спорта, а так же для организации досуга детей.  

 - ОПН (Отряда правоохранительной направленности) -  это добровольное 

объединение учащихся, которое создается с целью профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, воспитания позитивного правосознания 

подрастающего поколения, организации занятости и досуга подростков, 

ознакомление с историей Российской милиции (полиции) и ее традициями, 

структурой МВД и ее задачами. ОПН является добровольным объединением  

учащихся. 

 - «Равный Равному» (волонтеры ШCП) – это структурное подразделение 

школьной службы примирения, которое объединяет участников образовательных 

отношений, заинтересованных в разрешении конфликтных ситуаций. В нее 

входят как взрослые ведущие восстановительных программ, так и школьники-

медиаторы (медиаторы-ровесники).  

Структура и организация работы волонтеров ШCП 

1.  Членами «Равный Равному» могут быть учащиеся школы в возрасте от 14 до 

18 лет, изъявившие желание активно участвовать в работе ШCП.  

2. Численность волонтеров не должна превышать 10 человек.  

3. Прием в производится на основании устного заявления. Со всеми, вновь 
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принятыми волонтерами (руководитель ШCП, педагог-психолог, социальный 

педагог) проводят занятия по специальной программе «Равный помогает 

Равному. По окончании обучения учащимся вручается сертификат волонтера 

ШCП. 

Основные направления «Равный Равному»  

- обучение правилам конструктивного разрешения конфликтов «ученик-ученик» 

среди учащихся среднего звена (5-8 класс) через практикуму, тренинги, мастер-

классы, агитбригады, выступление на классных часах;  

- проведение разъяснительной работы по предупреждению конфликтов в школе, 

расовому неравенству, нетолерантному отношению с использованием 

технических средств пропаганды: презентаций, социальных роликов,  статей в 

школьном медиа, фотомонтажей, буклетов.  

- проведение акции «Детский телефон доверия» с демонстрацией фильмов, 

показа сценок, подготовки наглядного материала.  

 

3.8. 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, сориентироваться в 

мире современных профессий, учитывая потребности территории в кадрах и 

востребованность профессий в современном мире.   

 Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через: 

 Профильное обучение в школе по таким предметам, как экономика, 

математика, информатика, английский язык; 

Профориентационные курсы на уровне классов: «День 

профессий», «Профессии Будущего», «Будущее в настоящем», открытые 

онлайн-уроки «ПроеКТОриЯ» и др.; 

- встречи с успешными людьми, профессионалами своего дела «Путь к успеху» 

- встречи с  выпускниками школы;  

«Чашечка кофе с руководителем» - ежегодная встреча директора с 

семьями учащихся и самими учащимися за чашечкой кофе с обсуждением 

результатов, которые добились школьники, планов на будущее, разрабатываю 

траекторию успеху, основанную на принципе «Семья и школа – залог здорового 

ребенка»; 

«Директорская перемена» с учащимися, проводится как разговор в 

доверительной форме на большой перемене, ориентированные на 

индивидуальный результат ученика и отвечающих за результат общего дела 
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(качество результата), даются «подсказки», как правильно организовать 

учебную деятельность, чтобы она была результативной, интересной, 

способствовала достижению поставленной учеником для себя цели; 

- экскурсии на предприятия города, фирмы, организации (в том числе  - места 

работы родителей учащихся), встречи с профессионалами, представителями, 

руководителями, дающие школьникам представление о профессиях и условиях 

работы на данном предприятии, возможностях и условиях получения 

профессии и поступления на работу на данное предприятие, в том числе в  on-

line режиме; 

 Профориентационные профильные проекты совместно с социальными 

партнёрами школы: «Пермь – мастерская будущего» (ООО «Лукойл – Пермь»), 

«Профессиональная разведка» (городская школьная газета «Перемена-Пермь»), 

«Образовательная экспедиция»,  «Стань студентом на один день» (ПГНИУ), 

«Фестиваль профессий» с Школа DELO, «Мы вместе» НИУ ВШЭ т.д.  

 Профессиональные пробы и практики,  организованные для 

прохождения учащимися на реальных предприятиях в течение учебного 

периода в разных формах: групповых, индивидуальных.  Учащийся может 

выбрать интересующую его пробу из реестра профессиональных проб и 

практик, который размещен на сайте школы; 

 Профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

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

определенную позицию), расширяющие знания о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности при участии таких партнеров как 

НИУ ВШЭ,  НЕОМЕД и пр.; 
 Посещение профориентационных выставок, ярмарки «Образование и 

карьера», дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах; 

 Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий (http://metodkabinet.ru/, http://мой-

ориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vseross

ijskih_otkrytyh_urokov/ и др.), прохождение профориентационного онлайн-

тестирования (https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и др.), онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования, веб-квеста 

«Построй свою траекторию поступления в вуз 

(https://postupi.online/service/service-vo/quest/);  

 Участие в работе всероссийских профориентационных проектов 

«ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online/), «Навигатум» (https://navigatum.ru/), 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии. 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

 

http://metodkabinet.ru/
http://мой-ориентир.рф/
http://мой-ориентир.рф/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
https://proektoria.online/
https://navigatum.ru/
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Цель медиа в школе  –  развитие коммуникативной культуры учащихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал медиа реализуется через 

работу школьного медиацентра, в который входит: 

Редакция, которая является инициатором и организатором ряда 

мероприятий. На печатных и виртуальных страницах газеты размещается 

информация о готовящихся и проведенных в школе мероприятиях, спортивных и 

творческих достижениях и успехах обучающихся и педагогов школы. Данные 

мероприятия позволят получить опыт организатора, реализовать свой творческий 

потенциал, проявить себя в одной из возможных ролей (организатора, 

корреспондента, члена редколлегии, редактора, ответственного за оформление и 

т.д.).  

Школьная газета «Время перемен», на страницах которой освещаются:  

- наиболее интересные события жизни школы;  
- участие школьников в конкурсах, олимпиадах, конференциях  разного уровня, 
спортивные достижения учащихся; 

- работа  детских объединений, кружков, секций, КСК, профпроб, встречи с 
интересными людьми, работа клубов; 
- информация о благотворительных акциях, деятельности волонтеров; 
- деятельность ШАНСа и Совета старост; 
- для выпускников размещаются материалы о вузах, колледжах и 

востребованных рабочих вакансиях, профессиях будущего, которые могут быть 

интересны школьникам;  

- организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей;  

- проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, 

нравственных проблем, дискуссии.  

Интернет-группа – разновозрастное сообщество учащихся и педагогов, 
поддерживающее  интернет-сайт школы и группы в социальных сетях 
«ВКонтакте» https://vk.com/es145perm, «Instagram» 
https://www.instagram.com/145special/  с целью освещения деятельности школы в 
информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 
информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 
диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы 
открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

Школьное телевидение – группа заинтересованных учащихся и педагогов, 
которые делают программу  «Школьные новости» для просмотра в холле 1 этажа, 
на мероприятиях в актовом зале. В телевизионных новостях освещаются события 
школьной жизни, обсуждаются актуальные вопросы с представителями 
администрации школы, педагогами, родительской общественности, ученического 
самоуправления; 

Участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных 

медиа. 

 

https://vk.com/es145perm
https://www.instagram.com/145special/
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3.10. Модуль «Стартапы» 
 

«Стартапы» - это некоммерческий поиск, исследовательских  видов работ, 

выполняемых учащимися самостоятельно (в парах, группах или индивидуально), 

а так же совместно с родителями и классными руководителями. Это школьные 

проекты, которые рассматриваются и утверждаются специально созданной 

комиссией (членами комиссии: представители администрации, председатель 

управляющего совета, социальные партнеры), а затем (если проект был одобрен) 

реализуются в течение времени, указанном в проекте. 

Воспитательный потенциал проектов реализуется поэтапно: 

Погружение в виде теории включающей в себя 4 лекции, посвящённые 

основным понятиям: бизнес-модель, анализ потребителей, ключевые роли 

в проекте и т. д.; 

«Есть идея» - это процесс генерирования идей в формате мозгового 

штурма или в другой свободной форме, в процессе которого происходит 

«выявление потребителей», в течение которого строятся гипотезы о том, как 

проект решает проблемы и какие удовлетворяет нужды. Каждому классу, 

учащемуся или группе предлагается придумать несколько стартапов, так как 

большинство может не пройти следующие этапы; 

Голосование – этап проверки гипотез, сбор  мнения о том, насколько 

интересна окружающим их идея. Проводится в формате анкетирования, в гугл-

формах, опросах в Viber, голосованиям в Instagram; 

Бизнес-план - план конкретных мер по достижению целей проекта, 

включающий оценку ожидаемых рисков, анализ необходимых ресурсов 

(временных, человеческих и пр.); 

Защита проекта перед комиссией в формате публичного выступления с 

презентацией, получение обратной связи, внесение корректировки, выбор 

куратора; 

Чек-лист - составление перечня пошаговых последовательных действий, 

которые необходимо выполнить, чтобы реализовать проект 

Внедрение – процесс реализации школьных проектов, отслеживание 

результатов, замирение контрольных точек, обсуждение проблемных зон. 

Лэндинг - веб-страница, основной задачей которого является сбор 

контактных данных целевой аудитории. Используется для усиления 
эффективности рекламы, увеличения аудитории на которых красочно 

объясняли суть  идеи, её актуальность, способы монетизации 

и особенности реализации.  
«Бизнес завтрак» – мероприятие по итогу году, на котором проходит 

представление результатов реализации проектов, анализ деятельности, 

достижения, неудачи, планы на будущее, получение обратной связи о том, 

может ли проект жить дальше, стать традиционным, кто будет его дальше 

реализовывать. 

«Проект года» - номинация на ЭКОС за самый уникальный школьный 

стартап. Возможность получения высшей школьной награды и признания.  
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3.11. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается установлением партнёрских отношений с семьёй каждого 

воспитанника. Приоритетная форма организации работы с родителями – 

вовлечение родителей в событийное пространство школьной жизни через 

совместную деятельность родителей и обучающихся (совместность, СО-бытие). 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне:   

Участие родителей в управлении школой – общешкольный родительский 

комитет (Управляющий совет), участвует в управлении школой и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

Семейные вечера предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения; позволяющего 

развивать детско-взрослые общности, участвуя в совместном художественном 

творчестве, труде, добротворческих делах на благо себе и другому («Краски 

осени», «Соревнование по лыжным гонкам»); 

Родительский клуб «Мы вместе», на котором обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов («Адаптация к новому 

коллективу», «Ситуация успеха и ее создание», «Искусство любить ребенка» и 

пр.); 

Вторые Вторники - консультационные встречи учителям-предметникам, 

организованные специально для родителей с целью взаимодействия педагогов и 

родителей для успешного обучения и воспитания детей;   

«Чашечка кофе с руководителем» - ежегодной встречи директора школа с 

семьей для построения индивидуальной траектории успеха для каждого 

учащегося; 

День родительского самоуправления – акция, приуроченная к 

Международному женскому дню, когда родители учащихся ведут уроки в 

школе; 

Родительский патруль – акция по профилактике ДДТТ, в рамках которой 

родители осуществляют контроль за высадкой и посадкой обучающихся в 

личный транспорт; контроль за соблюдением правил безопасной перевозки 

детей; контроль за соблюдением правил дорожного движения детьми и их 

родителями по пути следования в образовательную организацию и обратно; 

Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

«День открытых дверей», в рамках которого родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса; 

ЭКОС –  церемония награждения по итогам года школьников и педагогов 

и родителей за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 
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конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы 

(номинации «Семья года»,  «Команды 3 D»); 

«Самая уютная школа» - проект ориентирован на создание «Визитной 

карточки» школы и развитие сотрудничества между школой, семьями учащихся 

и партнерами школы с целью эстетического оформление школьной территории, 

выраженное в креатином интерьере, озеленении пришкольной территории. 

«Живое кино» - завершение учебного года в школе фестивалем, где каждый 

класс, в творческой форме презентует свою деятельность в течение учебного 

года вместе с родителями.   

Социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

(законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов. 

На уровне класса: 

  Классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов 

воспитания и социализации детей их класса; 

Семейные праздники, конкурсы, соревнования, направленные на 

сплочение семьи и школы («День матери», «День отца», «День семьи»); 

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

Классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса; 

Совместные проекты - привлечение членов семей школьников к 

организации и проведению дел класса («День профессии», родители проводят 

экскурсии профориентационной направленности или приходят в школу, 

рассказать о своей профессии, «Проект года»  - родители помогают своим детям 

и классному руководителю разработать школьный проект и реализовать его в 

течение учебного года; 

«Семья играет вместе» - создание банка развлекательных игр, в процессе 

которых дети играю совместно с родителями (настольные игры, викторины, 

квесты, гаджет-кроссы и др.); 

Социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

Работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций (по возможности с привлечением ШCП); 

Педагогические консилиумы,  собираемые в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка (Совет 

профилактики и пр.); 

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей; 

Диагностические методы работы с родителями или законными 

представителями, служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, 

индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков 

и рассказов воспитанников о семье, метод ранжирования. 
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы и с 

привлечением при необходимости внешних экспертов (Издательская фирма 

«Сентябрь» Исследование социального самочувствия подростков в классе»).  

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 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  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 на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ индивидуальных карт школьников «Путь к успеху» 

классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

совещании классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, ШАНС и Управляющим советом школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых являются беседы со школьниками и 

их родителями, педагогами, членами ШАНС, старостами классов, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

совещании классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующего на базе школы волонтерского отряда 

«Добрый мир», ЮИД, ДЮП, ОПН, «Равный Равному»; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством разработанных и реализованных проектов; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
 
 

Календарно-тематическое планирование  
СЕНТЯБРЬ 

Направления 

работы 
№ Мероприятия участники ответственный 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 

 

 

1.  Торжественная линейка, 

посвященная дню знаний « Снова в 

школу» 

 

Чемпионат школы по мини- футболу 

Участие в районном празднике 

«Здоровые дети-здоровая Россия» 

 

Спортивный праздник «Осенние 

тропы» 

 

Осенняя велогонка 

 

 

 

5-11 

классы 

 

 

 

 

 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители. 

Учитель 

физкультуры 

Курсы 

внеурочной 

2.  Запись на курсы внеурочной 

деятельности 
5-11 кл. 

Зам. 

директора по 
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деятельности  

 

 

Фестиваль внеурочной деятельности 

«Включайся!» 

 

Торжественное открытие клубов и 

кружков 

ВР 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

 

Самоуправление 

 

3.  Выборы в ШАНС 

 

Выборы Старост и актива классов 

 

Обучающий тренинг «Время 

первых» 

5-11 кл. 
Педагог-

организатор 

Профориентация 

 

4.  Заключение договоров с 

социальными партнерами по 

прохождению профессиональных 

проб 

 

Сбор группы волонтеров для работы 

по профориентации в рамках 

проекта «Банк будущего» 

 

Большое Профориентационное 

Тестирование 

5-11 кл. 

Зам. 

директора по 

ВР 

Руководитель 

проекта 

Классные 

руководители 

Школьное медиа 

 

5.  Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий 

 

Набор в школьный медиа центр 

 

Обучение актива «Юные 

журналисты» 

5-11 кл. 

Руководитель 

медиа центра, 

Учителя 

русского 

языка 

Волонтерство  6.  Акция «Собери друга в школу» 

 

Субботники на Утином озере и в 

приютах для животных 

 

Неделя Безопасности с ЮИД и 

ДЮП 
 

Акция «Дети против террора» с 

ОПН 

 

Всероссийский урок Мира от 

Равный Равному 

5-11 кл. 

Зам. 

директора по 

ВР 

Руководитель 

ЮИД, ОПН, 

ДЮП  

Классные 

руководители 

Соц. педагог, 

педагог-

психолог, 

учитель ОБЖ 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

 

7.  Оформление школы к Дню Знаний 

 

Обновление стенда «Ломаем 

стереотипы» 

 

Благоустройство классных 

кабинетов 

 

Обновление Школьные события 

 

5-11 кл. 
Классные 

руководители 
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Проект «Гордость Пермского края» 

Стартапы 

 

8.  LineExpoВыставка школьных  

«Стартапов» 

 

«Погружение» (4 практикума - 

основные понятия написания и 

реализации проектов) 

5-11 кл. 
Руководитель 

НОУ 

Классное 

руководство 

 

9.  Совещание «Планирование 

воспитательной работы в классе» 

 

Организация дежурства классов по 

школе 

 

Классный час «День окончания 

Второй Мировой войны (03.09)  

 

Классный час «Единство в 

разнообразии» 

 

Заполнение базы данных «Картотека 

учащихся» 

 

Заполнение электронного 

портфолио школьника 

 

Работа в ЕС «Траектория». 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители. 

Школьный урок 

 

10.  Международный день 

распространения грамотности 

(08.09) 

 

Всероссийский экологический 

диктант (11.09) 

Экскурсии  в Детский технопарк 

«КванториумФотоника»,Центр 

дополнительного образования «Дом 

научной коллаборации им. 

А.А.Фридмана», Центр цифрового 

образования «IT-куб» 

Кл.рук.  

5-11 кл. 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

Учителя-

предметники 

 

Работа с 

родителями 

11.  Установочные родительские 

собрания (5-11 кл.):  

-Классные родительские собрания. 

-Организация работы родительских 

комитетов. 

-Консультации для родителей 

 

Заседание Управляющего совета 

Кл.рук.  

5-11 кл. 

 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Направления 

работы 
№ Мероприятия участники ответственный 
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Ключевые 

общешкольные 

дела 

 

 

 

12.  Посвящение в экономисты 

 

День Учителя 

 

Первенство школы по ОФП 

 

Конкурс «Будь на стиле»,  

Конкурс «Коса – русская краса» 

 

Акция «Сохрани жизнь дереву» 

 

 

5-11 

классы 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители. 

Учитель 

физкультуры 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

 

13.  Экспресс-курсы для 5-х, 10-х 

классов и вновь прибывших 

участников «Точки роста» 

 

Конкурс мыловаров от курса 

«Мыловарение» 

 

TikTokTeacher – проект от «Тик-ток 

в школе» 

 

Halloween с Английским клубом 

5-11 кл. 

Зам. директора 

по ВР 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

 

Самоуправление 

 

14.  Выборы президента школы 

 

Пресс-конференция президента со 

всеми школьными лидерами 

 

День самоуправления 

5-11 кл. 
Педагог-

организатор 

Профориентация 

 

15.  День профессионально-

технического образования 2.10 

 

Открытие школьного профцентра 

ОРИЕНТИР  в рамках проекта 

«Банк будущего» 

 

Уроки профориентации «Профессия 

твоей мечты» 

 

Встречи «История Успеха» 

 

Профпробы для учащихся 8-10 

классов 

 

5-11 кл. 

Зам. директора 

по ВР 

Руководитель 

проекта 

Классные 

руководители 

Школьное медиа 

 

16.  Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий 

 

Фото-презентация Президента, 

школьных Старост, волонтерских и 

детских общественных 

объединений для сайта школы 

«История в лицах» 

 

Выпуск № 5-8  «Наши новости» 

 

5-11 кл. 

Руководитель 

меда 

центраКлассные 

руководители, 
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Выпуск №2 Школьной газеты 

«Время перемен» 

Волонтерство  17.  Краш–курс «День гражданской 

обороны» с ДЮП 

 

Слет отрядов ЮИД 

 

Акция « Доброта спасет мир» (сбор 

вещей для пожилых людей) 

 

День пожилого человека 

(Благотворительный концерт в доме 

престарелых) 

  

Урок памяти  (30.10 День памяти 

политических репрессий) от ОПН 

 

Форум-театр «Твой права = твои 

обязанности в рамках месячника 

правового воспитания от «Равный 

Равному» 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

Руководитель 

ЮИД, ДЮП, 

ОПН, «Равный 

Равному», 

«Добрый мир» 

Классные 

руководители 

Соц. педагог 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

 

18.  Оформление школы к Дню Учителя 

 

Заседание учащихся, 

занимающихся художественным 

творчеством. Составление плана 

выставок «145Арт» на учебный год 

 

Обновление Школьные события 

 

«Музыкальные перемены» 

5-11 кл. 
Классные 

руководители 

Стартапы 

 

19.  Мозговой штурм «Есть идея» 

 

«Голосуй! Продвигай!» 

 

Мастер-класс отБизнес клуба 

«Действуй!» 

5-11 кл. 
Руководитель 

НОУ 

Классное 

руководство 

 

20.  Шоу Талантов 

 

День профессии 

(профориентационные встречи с 

родителями учащихся) 

 

«Путь к Успеху» заполнение и 

анализ индивидуальных карт 

учащихся 

 

Экскурсии, походы 

 

Формирование базы «Золотой 

резерв» 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

 

Школьный урок 

 

21.  Бук кроссинг к Международному Кл.рук.  

5-11 кл. 

 

Зам. директора 
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дню школьных библиотек 26.10 

 

ВместеЯрче - фестиваль «Экология 

и энергосбережение»  

 

Урок вне стен класса 

 

«Гений места»  

по ВР 

Учителя – 

предметники 

Библиотекарь 

Работа с 

родителями 

22.  Второй Вторник для родителей 5-х 

классов 

 

Родительский клуб «Мы вместе» 

тема «Адаптация – время перемен» 

 

Родительский патруль 

«Пристегнись!»  

 

Акция ко Дню учителя «Читка» 

(дети + родители + учителя читают 

свои любимые стихи парами) 

Кл.рук.  

5-11 кл. 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

 

 

НОЯБРЬ 

Направления 

работы 
№ Мероприятия участники ответственный 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 

 

1.  День народного единства 

 

Фестиваль «Краски осени» 

 

«Ночь в школе» 

 

День матери 

 

Чемпионат школы по армрестлингу 

 

 

 

5-11 

классы 

 

 

 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители. 

Учитель 

физкультуры 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

 

2.  Неделя настольных игр (акция-

соревнование от Клуба настольных 

игр») 

 

Ночной киносеанс в рамках «Ночь в 

школе» 

 

«Терки» от дискуссионного клуба 

 

«12/21 – 12 softskills 21века 

5-11 кл. 

Зам. 

директора по 

ВР 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

 

Самоуправление 

 

3.  Форум школьных старост 

 

«Без галстуков» - встреча с 

ученическим самоуправлением 

Гимназии № 1, обмен опытом 

 

 

 

5-11 кл. 

Педагог-

организатор 

Профориентация 

 

4.  Фестиваль профессий 

 

Обновление стенда «Лестница 

Успеха» 

5-11 кл. 

Зам. 

директора по 

ВР 

Руководитель 
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Выставка-презентация «ТОП-10 

профессий Пермского края» 

 

Директорские перемены для 5 

классов 

 

Встречи «История Успеха» 

 

Профпробы для учащихся 8-10 

классов 

проекта 

Классные 

руководители 

Школьное медиа 

 

5.  Видео-, фотосъемка общешкольных 

и классных мероприятий 

 

«Перемена»- конкурс социальных 

роликов 

 

Неделя журналистики 

 

Выпуск № 9-12  «Наши новости» 

 

Выпуск №3 Школьной газеты 

«Время перемен» 

5-11 кл. 

Руководитель 

медиа центра, 

Учителя 

русского 

языка 

Волонтерство  6.  Подготовка новогоднего концерта 

для осинского детского дома и 

воспитанников д/с для детей с ОВЗ 

 

Уроки доброты 

 

Проект «Мы против наркотиков!» от 

ОПН 

 

«Вектор дружбы» - уроки 

конструктивного общения для 5-7 

классов от «Равный Равному» 

5-11 кл. 

Зам. 

директора по 

ВР 

Руководитель 

проекта 

«Добрый мир» 

Руководитель 

ЮИД, ОПН, 

ДЮП  

Классные 

руководители 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

 

7.  Обновление стенда «Лестница 

Успеха» 

 

Передвижная выставка школьных 

талантов «145Арт» 

 

Старт проекта «Самая уютная 

школа» 

5-11 кл. 
Классные 

руководители 

Стартапы 

 

8.  LineExpoВыставка школьных  

«Стартапов» 

 

«Погружение» (4 практикума - 

основные понятия написания и 

реализации проектов) 

5-11 кл. 
Руководитель 

НОУ 

Классное 

руководство 

 

9.  Участие в педсовете «Адаптация 

пятиклассников в новых условиях» 

 

Заполнение электронного 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

Классные 
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портфолио школьника 

 

Работа в ЕС «Траектория». 

руководители. 

Школьный урок 

 

10.  Неделя науки (математика, химия, 

экономика, физика, информатика) 

 

Конкурс экспресс чтецов «21 

страница» 

 

Всероссийский поэтический батл на 

экологическую тему «У родника 

речи» 27.11 

 

Практическая суббота 

 

Бизнес-инкубатор «СберZ» 

Кл.рук.  

5-11 кл. 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

Учителя-

предметники 

 

Работа с 

родителями 

11.  «Чашечка кофе с директором» для 

семей 5-х классов 

 

Родительский клуб «Мы вместе» 

тема «Ситуация успеха и ее 

создание» 

 

Второй Вторник для родителей 

шестиклассников 

Кл.рук.  

5-11 кл. 

 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Направления 

работы 
№ Мероприятия участники ответственный 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 

 

 

1.  Фестиваль волонтеров «Добрый 

мир» 

 

Общешкольная акция «Героями 

становятся»  (День Героев 

Отечества 9.12) от 

патриотического клуба СВОИ 

 

Первенство школы по шашкам 

 

Новогодняя дискотека 

 

 

 

5-11 

классы 

 

 

 

 

 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители. 

Учитель 

физкультуры 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

 

2.  EnglishFairyTale от Английского 

клуба 

 

Полезные выходные 

 

Comic Con Russia – краткосрочный 

курс подготовки к поп-вечеринке 

 

«12/21 – 12 softskills 21века 

5-11 кл. 

Зам. 

директора по 

ВР 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

 

Самоуправление 

 

3.  Слет школьных активов 

 

Практикум «Школа активного 

5-11 кл. 
Педагог-

организатор 
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действия» 

Профориентация 

 

4.  Лифт в будущее (практикумы по 

профориентации для 5-8 классов) 

 

Примерочная профессий 

(совместно с ШАНС и ОРИЕНТИР 

на платформе  ПроеКТОрия) 

 

Встречи «История Успеха» 

 

Директорские перемены для 

учащихся 6-х классов 

 

Профпробы для учащихся 8-10 

классов 

5-11 кл. 

Зам. 

директора по 

ВР 

Руководитель 

проекта 

Классные 

руководители 

Школьное медиа 

 

5.  Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий 

 

Школьный выпуск новогодней 

газеты 

 

Выпуск «Календаря 

профессиональных праздников» 

совместно с ОРИЕНТИР 

5-11 кл. 

Руководитель 

медиа центра, 

Учителя 

русского 

языка 

Волонтерство  6.  Новогодний концерт для 

воспитанников Осинского детского 

дома и воспитанников д/с для 

детей с ОВЗ 

 

Акция «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» от ОПН 

 

День Конституции Российской 

Федерации от «Равный Равному» 

 

Встреча с представителем ГИБДД 

района и ЮИД 

 

Школьный этап конкурса 

«Неопалимая купина» с ДЮП 

5-11 кл. 

Зам. 

директора по 

ВР 

Руководитель 

ЮИД, ОПН, 

ДЮП  

Классные 

руководители 

Соц. педагог, 

педагог-

психолог, 

учитель ОБЖ 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

 

7.  Месячник эстетической 

направленности 

 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, 

праздничная программа. 

 

Конкурс «ЭкоЁлка» 

 

Обновление Школьные события 

5-11 кл. 
Классные 

руководители 

Стартапы 

 

8.  LineExpoВыставка школьных  

«Стартапов» 
5-11 кл. 

Руководитель 

НОУ 
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«Погружение» (4 практикума - 

основные понятия написания и 

реализации проектов) 

Классное 

руководство 

 

9.  День Неизвестного Солдата 

 ( 3.12 Уроки мужества) 

 

Новогодняя игра «Тайный Санта» 

 

«Танцевальные перемены» 

Час общения «Профессия моего 

отца» 

Заполнение электронного 

портфолио школьника 

 

Работа в ЕС «Траектория». 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители. 

Школьный урок 

 

10.  Квиз-игра «PROконституцию» 

совместно с РавныйРавному 

 

Предметная неделя литературы, 

русского и английского языков 

(конкурсы чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и пр.) 

 

 

Кл.рук.  

5-11 кл. 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

Учителя-

предметники 

 

Работа с 

родителями 

11.  Родительские собрания (5-11 кл.):  

-Классные родительские собрания. 

-Подведение итогов за 1 

полугодие. 

 

Второй Вторник для родителей 

семиклассников 

 

«Чашечка кофе с директором» для 

семей 6-х классов 

 

Заседание Управляющего совета 

 

Родительский патруль 

Кл.рук.  

5-11 кл. 

 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

 

ЯНВАРЬ 

Направления 

работы 
№ Мероприятия участники ответственный 
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Ключевые 

общешкольные 

дела 

 

 

 

1.  Шахматный турнир 

 

День Школьника 

 

 

 

5-11 

классы 

 

 

 

 

 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители. 

Учитель 

физкультуры 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

 

2.  Курс «I am Blogger» 

 

Рататуйфест от кулинарного клуба 

 

Бизнес Завтрак от Бизнес клуба 

 

«12/21 – 12 softskills 21века 

5-11 кл. 

Зам. 

директора по 

ВР 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

 

Самоуправление 

 

3.   «Школа лидеров» цикл мастер-

классов и практикумов для 

учащихся с трудностями в 

социализации  

 

Активный январь от 

Директорского резерва 

 

Набор в ШАНС+    

5-11 кл. 
Педагог-

организатор 

Профориентация 

 

4.  Ярмарка «Образование и карьера», 

презентационная площадка школы 

 

Неделя профориентации 

 

Директорские перемены для 

учащихся 8-х классов 

 

Встречи «История Успеха» 

 

Профпробы для учащихся 8-10 

классов 

5-11 кл. 

Зам. 

директора по 

ВР 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

Школьное медиа 

 

5.  Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий 

 

Instagram – сериал «145-я в 2022» 

5-11 кл. 

Руководитель 

медиа центра, 

Учителя 

русского 

языка 

Волонтерство  6.  Уроки доброты 

 

Субботник в приюте для животных 

 

Слет волонтеров школьной службы 

примирения 

 

краш-курс «PROфилактика» от 

5-11 кл. 

Зам. 

директора по 

ВР 

Руководитель 

ЮИД, ОПН, 

ДЮП  

Классные 

руководители 
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ОПН Соц. педагог, 

педагог-

психолог, 

учитель ОБЖ 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

 

7.  Оформление школы к Дню Знаний 

 

Обновление стенда «Ломаем 

стереотипы» 

 

Благоустройство классных 

кабинетов 

 

Обновление Школьные события 

5-11 кл. 
Классные 

руководители 

Стартапы 

 

8.  LineExpoВыставка школьных  

«Стартапов» 

 

«Погружение» (4 практикума - 

основные понятия написания и 

реализации проектов) 

5-11 кл. 
Руководитель 

НОУ 

Классное 

руководство 

 

9.  Посещение выставок, музеев 

 

Заполнение электронного 

портфолио школьника 

 

Работа в ЕС «Траектория». 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители. 

Школьный урок 

 

10.  Час памяти «Блокада Ленинграда» 

27.01. 

 

Конкурс чтецов 

 

Предметная неделя, географии, 

истории, обществознания (игры-

путешествия, познавательные игры 

и т.п.) 

Кл.рук.  

5-11 кл. 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

Учителя-

предметники 

 

Работа с 

родителями 

11.  Установочные родительские 

собрания (5-11 кл.):  

-Классные родительские собрания. 

-Организация работы родительских 

комитетов. 

-Консультации для родителей 

 

Заседание Управляющего совета 

Кл.рук.  

5-11 кл. 

 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Направления 

работы 
№ Мероприятия участники ответственный 
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Ключевые 

общешкольные 

дела 

 

 

 

1.  День защитника отечества 

 

Эстафета по лыжным гонкам 

 

Первенство школы по зимнему 

мини-футболу 

 

 

 

5-11 

классы 

 

 

 

 

 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители. 

Учитель 

физкультуры 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

 

2.  Изготовление подарков для 

ветеранов 

 

Военизированная игра «Патриот» 

от клуба СВОИ 

 

Исторический театр 

 

«12/21 – 12 softskills 21века 

5-11 кл. 

Зам. 

директора по 

ВР 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

 

Самоуправление 

 

3.  «Школа лидеров»  

 

Обучение ШАНС + (тренинги, 

краш курсы для младшего актива) 

5-11 кл. 
Педагог-

организатор 

Профориентация 

 

4.  Городской конкурс «Ombudsman» 

 

Встреча с участниками локальных 

войн «Герои среди нас» 

 

Директорские перемены для 

учащихся 9-х классов 

 

Встречи «История Успеха» 

 

Профпробы для учащихся 8-10 

классов 

5-11 кл. 

Зам. 

директора по 

ВР 

Руководитель 

проекта 

Классные 

руководители 

Школьное медиа 

 

5.  Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий 

 

Набор в школьный медиа центр 

 

Обучение актива «Юные 

журналисты» 

5-11 кл. 

Руководитель 

медиа центра, 

Учителя 

русского 

языка 

Волонтерство  6.  Творческие встречи в Доме 

ветеранов 

 

Акция  «Равнение на добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

 

 

5-11 кл. 

Зам. 

директора по 

ВР 

Руководитель 

ЮИД, ОПН, 

ДЮП, Равный 

Равному, 

Добрый мир  

Классные 

руководители 
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Соц. педагог, 

педагог-

психолог, 

учитель ОБЖ 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

 

7.  Оформление школы к 
празднованию Дня защитника 
Отечества 
 

5-11 кл. 
Классные 

руководители 

Стартапы 

 

8.  LineExpoВыставка школьных  

«Стартапов» 

 

«Погружение» (4 практикума - 

основные понятия написания и 

реализации проектов) 

5-11 кл. 
Руководитель 

НОУ 

Классное 

руководство 

 

9.  Совещание «Планирование 

воспитательной работы в классе» 

 

Организация дежурства классов по 

школе 

 

Классный час «День окончания 

Второй Мировой войны (03.09)  

 

Классный час «Единство в 

разнообразии» 

 

Заполнение базы данных 

«Картотека учащихся» 

 

Заполнение электронного 

портфолио школьника 

 

Работа в ЕС «Траектория». 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители. 

Школьный урок 

 

10.  День российской науки  08.02 

 

Неделя иностранных языков (нем., 

франц., испанский, китайский, 

японский, корейский) 

Кл.рук.  

5-11 кл. 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

Учителя-

предметники 

 

Работа с 

родителями 

11.  Родительский забег в 

соревнованиях по лыжным гонкам, 

помощь в организации 

 

Заседание Управляющего совета 

Кл.рук.  

5-11 кл. 

 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

 

МАРТ 

Направления № Мероприятия участники ответственный 
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работы 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 

 

 

1.  ФЕВРОМАРТ  

 

Участие в проекте «Дети на 

оперной сцене» 

 

Акция «Спаси дерево» 

 

Общешкольный день борьбы с 

короновирусом  

 

 

 

5-11 

классы 

 

 

 

 

 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители. 

Учитель 

физкультуры 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

 

2.  Мастер-класс «Актерское 

мастерство» 

 

Геймпати – спортивный праздник 

видеоигр 

 

Краткосрочный курс TED Talks 

 

«12/21 – 12 softskills 21века 

 

5-11 кл. 

Зам. 

директора по 

ВР 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

 

Самоуправление 

 

3.  «Школа лидеров»  

 

Fastest – конкурс на самые 

быстрые сообщение в 

мессенджерах от ШАНС 

 

5-11 кл. 
Педагог-

организатор 

Профориентация 

 

4.  Тренинги для учащихся 9,11-х 

классов «Снять тревожность перед 

экзаменами» 

 

Тренинг для учащихся, пишущих 

ВПР «Как добиться высокого 

результата без стресса» 

 

Директорские перемены для 

учащихся 10-х классов 

 

Встречи «История Успеха» 

 

Профпробы для учащихся 8-10 

классов 

5-11 кл. 

Зам. 

директора по 

ВР 

Руководитель 

проекта 

Классные 

руководители 

Школьное медиа 

 

5.  Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий 

 

Набор в школьный медиа центр 

 

Обучение актива «Юные 

журналисты» 

5-11 кл. 

Руководитель 

медиа центра, 

Учителя 

русского 

языка 

Волонтерство  6.  Агитбригада по ПДД и ППБ 

 

Всемирный день гражданской 

5-11 кл. 

Зам. 

директора по 

ВР 
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обороны 1.03 от ДЮП Руководитель 

ЮИД, ОПН, 

ДЮП  

Классные 

руководители 

Соц. педагог, 

педагог-

психолог, 

учитель ОБЖ 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

 

7.  Оформление школы к Дню Знаний 

 

Обновление стенда «Ломаем 

стереотипы» 

 

Благоустройство классных 

кабинетов 

 

Обновление Школьные события 

5-11 кл. 
Классные 

руководители 

Стартапы 

 

8.  LineExpoВыставка школьных  

«Стартапов» 

 

«Погружение» (4 практикума - 

основные понятия написания и 

реализации проектов) 

5-11 кл. 
Руководитель 

НОУ 

Классное 

руководство 

 

9.  Совещание «Планирование 

воспитательной работы в классе» 

 

Организация дежурства классов по 

школе 

 

Классный час «День окончания 

Второй Мировой войны (03.09)  

 

Классный час «Единство в 

разнообразии» 

 

Заполнение базы данных 

«Картотека учащихся» 

 

Заполнение электронного 

портфолио школьника 

 

Работа в ЕС «Траектория». 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители. 

Школьный урок 

 

10.  Школьная научно-практическая 

конференция 

 

«Успешная фирма» - проекты 9-х 

классов 

Кл.рук.  

5-11 кл. 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

Учителя-

предметники 

 

Работа с 

родителями 

11.  Родительское самоуправление к 

Международному женскому дню 

 

Кл.рук.  

5-11 кл. 

 

 

Зам. 



47 

 

«Чашечка кофе с руководителем» 

для семей 9-х классов 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

АПРЕЛЬ 

Направления 

работы 
№ Мероприятия участники ответственный 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 

 

 

1. StandUp День Смеха 

 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

 

Танцевальная весна 

 

Первенство школы по 

настольному теннису. 

 

Экологический субботник «Мир! 

Труд! Весна!» 

 

 

5-11 

классы 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители. 

Учитель 

физкультуры 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

 

2. Джинсовая вечеринка на День 

рок-н-ролла  

 

День земли от Английского клуба 

 

Акция «Читаем Гоголя» от 

книжного клуба 

 

Неделя спорта  

 

TED конференция 

5-11 кл. 

Зам. директора 

по ВР 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

 

Самоуправление 

 

3 Выборы президента школы 

 

Пресс-конференция президента со 

всеми школьными лидерами 

 

День самоуправления 

5-11 кл. 
Педагог-

организатор 

Профориентация 

 

4 Круглый стол «Профессии 

будущего. Наука и искусство» 

 

Практикум «Электронное 

портфолио школьника – 

технология успех» 

 

Директорские перемены для 

учащихся 11-х классов 

 

Встречи «История Успеха» 

 

Профпробы для учащихся 8-10 

классов 

5-11 кл. 

Зам. директора 

по ВР 

Руководитель 

проекта 

Классные 

руководители 

Школьное медиа 5 Видео-, фотосъемка классных 5-11 кл. Руководитель 
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 мероприятий 

 

Фото-презентация Президента, 

школьных Старост, волонтерских 

и детских общественных 

объединений для сайта школы 

«История в лицах» 

 

Выпуск № 5-8  «Наши новости» 

 

Выпуск №2 Школьной газеты 

«Время перемен» 

меда 

центраКлассные 

руководители, 

Волонтерство  6 Краш–курс «День Пожарной 

Охраны»с ДЮП 

 

Слет отрядов ЮИД 

 

Акция « Доброта спасет мир» 

(сбор вещей для пожилых людей) 

 

День пожилого человека 

(Благотворительный концерт в 

доме престарелых) 

  

Урок памяти  (30.10 День памяти 

политических репрессий) от ОПН 

 

Форум-театр «Твой права = твои 

обязанности в рамках месячника 

правового воспитания от «Равный 

Равному» 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

Руководитель 

ЮИД, ДЮП, 

ОПН, «Равный 

Равному», 

«Добрый мир» 

Классные 

руководители 

Соц. педагог 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

 

7   «Музыкальные перемены» ко 

дню рок-н-ролла 

5-11 кл. 
Классные 

руководители 

Стартапы 

 

8  
5-11 кл. 

Руководитель 

НОУ 

Классное 

руководство 

 

9 Шоу Талантов 

 

День труда (профориентационные 

встречи с родителями учащихся) 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

 

Школьный урок 

 

10 Викторина «Города-побратимы 

Перми» 

 

Конкурс «Космический алфафит» 

 

Киберигра «Космический бой» 

 

Онлайн-квест «Первый. 

Космический» 

Кл.рук.  

5-11 кл. 

 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители. 
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Работа с 

родителями 

11 Второй Вторник для родителей 5-х 

классов 

 

Родительский клуб «Мы вместе» 

тема «Адаптация – время 

перемен» 

 

Родительский патруль 

«Пристегнись!»  

Кл.рук.  

5-11 кл. 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

 

 

 

МАЙ 

Направления 

работы 
№ Мероприятия участники ответственный 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 

 

 

1.  Вахта Памяти (встреча с 

ветеранами) 

 

Праздник, посвященный Дню 

Победы  

 

День выпускника – концерт от 

одиннадцатого класса 

 

Последний звонок 

 

Вручение премии ЭКОС 

 

 

 

 

5-11 

классы 

 

 

 

 

 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители. 

Учитель 

физкультуры 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

 

2.  Конкурс строя и песни от клуба 

СВОИ 

 

Ярмарка талантов – отчетное 

мероприятие клубов 

5-11 кл. 

Зам. 

директора по 

ВР 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

Самоуправление 

 

3.   
5-11 кл. 

Педагог-

организатор 

Профориентация 

 

4.  Отчетное заседание профцентра 

ОРИЕНТИР «Итоги работы 2021-

2022 учебного года» 

 

Профориентационный флэшмоб 

«Новое время» 

5-11 кл. 

Зам. 

директора по 

ВР 

Руководитель 

проекта 

Классные 

руководители 

Школьное медиа 

 

5.  Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий 

 

Набор в школьный медиа центр 

 

Обучение актива «Юные 

журналисты» 

5-11 кл. 

Руководитель 

медиа центра, 

Учителя 

русского 

языка 

Волонтерство  6.  Отчетный концерт «Добрый мир» 

 
5-11 кл. 

Зам. 

директора по 
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Песни военных лет – конкурс от 

ДЮП, ОПН и ЮИД 

 

ВР 

Руководитель 

ЮИД, ОПН, 

ДЮП  

Классные 

руководители 

Соц. педагог, 

педагог-

психолог, 

учитель ОБЖ 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

 

7.  Оформление школы к Дню Знаний 

 

Обновление стенда «Ломаем 

стереотипы» 

 

Благоустройство классных 

кабинетов 

 

Обновление Школьные события 

5-11 кл. 
Классные 

руководители 

Стартапы 

 

8.  LineExpoВыставка школьных  

«Стартапов» 

 

«Погружение» (4 практикума - 

основные понятия написания и 

реализации проектов) 

5-11 кл. 
Руководитель 

НОУ 

Классное 

руководство 

 

9.  Совещание «Планирование 

воспитательной работы в классе» 

 

Организация дежурства классов по 

школе 

 

Классный час «День окончания 

Второй Мировой войны (03.09)  

 

Классный час «Единство в 

разнообразии» 

 

Заполнение базы данных 

«Картотека учащихся» 

 

Заполнение электронного 

портфолио школьника 

 

Работа в ЕС «Траектория». 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители. 

Школьный урок 

 

10.  Общешкольная акция «День 

славянской письменности 

культуры» 24.05. 

 

Урок вне стен класса 

 

«Голос Памяти» - читаем стихи о 

войне 

Кл.рук.  

5-11 кл. 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

Учителя-

предметники 

 

Работа с 11.  Песни военных лет  Кл.рук.   
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родителями  

Заседание Управляющего совета 

«Итоги года» 

5-11 кл.  

Зам. 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

 

 


