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1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

МАОУ «Техно-Школа им. В.П. Савиных» г. Перми - образовательное учреждение со сме-

шанным контингентом учащихся, где обучаются дети, отличающиеся способностями, склон-

ностями, интересами, мотивами к обучению, одаренные и обычные, а также дети, нуждающи-

еся в коррекционно-развивающем обучении. Главный акцент в своей деятельности школа, ис-

ходя из неоднородности контингента учащихся, делает на учет индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. 

С сентября 2013 года школа стала участницей проекта «Уникальные школы» и начала ра-

ботать в соответствии с инновационной образовательной программой «Техно-Школа», целью 

которой является создание благоприятных условий развития всех учащихся с учетом их склон-

ностей и способностей, использование образовательного и воспитательного пространства, 

позволяющего формировать у учащихся инновационные, технологические и бизнес компетен-

ции, необходимые для успешной адаптации личности в социальном пространстве. Исходя из 

этого, миссия школы – воспитание социально и профессионально ориентированного выпуск-

ника. 

В МАОУ «Техно-Школа им. В.П. Савиных» создана воспитательная система с многолет-

ними традициями, которая способствует формированию благоприятных условий для развития 

личности. Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются Фестивали раз-

ной направленности: «Мой выбор», «Интеллект нации», «Новогодний калейдоскоп», «Я - 

гражданин России», «Фестиваль достижений и открытий», в основе которых лежит коллек-

тивное творческое дело или воспитательное событие. 

С 2015 года образовательная организация является региональным ресурсным центром 

АНО «Школьная лига РОСНАНО», на базе школы организована проектная лаборатория. Обу-

чающиеся имеют возможность принимать участие в проектно-исследовательской деятельно-

сти, в образовательных программах «Школьной лиги РОСНАНО», тематических сменах МДЦ 

«Артек» и всероссийского лагеря «Наноград», реализовывать себя в социальных проектах и 

профессиональных пробах на базе образовательного учреждения. Педагоги проходят повыше-

ние квалификации посредством курсов, организованных специалистами АНО «Школьная лига 

РОСНАНО». 

Основным социальным партнером МАОУ «Техно- Школа им. В.П. Савиных» является АО 

«Протон – ПМ». Благодаря сотрудничеству с социальным партнером, для учащихся 4 классов 

ежегодно проводится профориентационная Новогодняя елка, для учащихся 8-9 классов орга-

низуются профессиональные пробы и практики, а старшеклассники проходят обучение по 

программам «Станочник широкого профиля» и «Лаборант химического анализа» с выходом 

на производственную практику на базе АО» Протон – ПМ». 
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Одним из векторов воспитательной системы школы является военно-спортивное направ-

ление, в рамках которого на базе школы созданы спортивный клуб «Высота», военно-патрио-

тический клуб «Знамя», Юнармейский отряд, реализуется проект «Умный спорт». С 2018 года 

школа сотрудничает с ГБУ "Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания и 

подготовки граждан (молодежи) к военной службе». Школа в течение 3 лет занимает лидиру-

ющие позиции в военно-спортивных мероприятиях. В 2019 на базе образовательного учрежде-

ния проходил III этап VI краевой спартакиады по спортивному многоборью и военно-приклад-

ным видам спорта среди допризывной молодежи Пермского края. На протяжении многих лет 

в школе осуществляет деятельность школьный музей боевой трудовой и славы. 

Таким образом, приоритетными направлениями функционирования воспитательной си-

стемы школы являются: 

1. организация социальных и профессиональных практик; 

2. сохранение и развитие системы традиций школы; 

3. формирование духовно-нравственной личности через военно-спортивное направление; 

4. развитие инженерно-технологического мышления у учащихся через совокупность вос-

питательных мероприятий на уровне школы и класса: исследовательские работы, де-

баты, интеллектуальные и деловые игры, квесты и изобретательские задачи, на основе 

которых будут формироваться гражданские качества, инженерно-изобретательское 

мышление. 

Процесс воспитания в МАОУ «Техно-Школа» основывается на следующих принципах: 

- Приоритет безопасности ребенка – неукоснительное соблюдение законности и прав 

семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приори-

тета безопасности ребенка при нахождении его в образовательной организации;  

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной орга-

низации 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 со-

держательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем – личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание 

- это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация ос-

новных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей;  
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- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания раз-

личных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эф-

фективности;  

- Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и 

внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значе-

ние для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний 

вид, культура общения и т.д;.  

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, ко-

торый являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, 

духовно-нравственного развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеа-

лов, помогает найти образы для подражания в рамках гражданско- патриотического воспита-

ния, музейной педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приори-

теты с духовной высотой, героизмом идеала.  

Основными традициями воспитания в МАОУ «Техно-Школа им. В.П. Савиных» явля-

ются следующие: 

- фестивали разной направленности с ключевыми общешкольными делами или собы-

тиями, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий всех участников об-

разовательного процесса; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов совместных дел; 

- 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 межвозврастное взаимодействие обу-

чающихся, 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 объединений, 

на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализую-

щий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посред-

ническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2. Цель и задачи воспитания 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школь-

ников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской обще-

образовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 



6 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях рос-

сийского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего об-

щества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – лич-

ностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

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

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта при-

менения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

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

разования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усво-

ения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того об-

щества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного воз-

раста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школь-

ника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам 

и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педаго-

гами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание 

их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими 

опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

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

ком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 
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- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, во-

доёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные во-

просы, не прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанав-

ливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по 

мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 

людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непо-

хожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отно-

шений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значи-

мых 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, за-

логу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтраш-

нем дне;  

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

рос 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, нуждаю-

щейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  
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- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микро-

климата 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 челове-

ком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, твор-

ческое 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 взаимопод-

держивающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чув-

ства 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 раз-

вития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьни-

ков, 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. Под-

ростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) та-

ким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского воз-

раста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 

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

социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
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- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследова-

ний, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

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

терский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными осо-

бенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

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

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

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, поз-

волит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ори-

ентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать ком-

муникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продук-

тивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 

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

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

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы  

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образо-

вания, реализовывать их воспитательные возможности;  
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4) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития де-

тей; 

5) инициировать и поддерживать школьное самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ. 

6) обеспечить для обучающихся высокий уровень профессионального самоопреде-

ления; 

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и ана-

лиза в школьном сообществе; 

8) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских обще-

ственных объединений и организаций; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потен-

циал; 

10) организовать работу по освоению обучающимися технологий проектной дея-

тельности через урочные и внеурочные формы работы.  

3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в рам-

ках следующих основных сфер совместной деятельности школьников и педагогов. Каждая из 

них представлена в соответствующем модуле. 

3.1.1. Модуль «Классное руководство» 

Воспитательный потенциал классного руководства огромен. Именно классный руководи-

тель организует воспитывающую среду в классе. Главной задачей классного руководителя яв-

ляется создание классного коллектива и воспитательной системы класса, опираясь на выбран-

ную им системообразующую деятельность, связанную с возрастными особенностями детей. 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом, индивидуаль-

ную работу с обучающимися, работу с учителями-предметниками, работающими в этом 

классе, работу с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Работа с классом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказа-

ние необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
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- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздорови-

тельной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной, проектной, социальной 

направленности), позволяющие: 

- вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возмож-

ность самореализоваться в них; 

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

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

- педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской соци-

альной активности; 

- поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения пе-

дагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ре-

бенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благопри-

ятной среды для общения; 

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и командообразо-

вание; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руково-

дителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя под-

готовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;  

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе; 

- рождение и развитие традиций классного коллектива, позволяющих сплотиться, по-

чувствовать себя сообществом. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюде-

ние за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педаго-

гических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в орга-

низуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблю-

дения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психо-

логом;  



12 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налажива-

ния взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальней-

шего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется класс-

ным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио (portfolioperm.ru), в которых дети не просто фиксируют свои учеб-

ные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных нефор-

мальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их,  определяют 

перспективу участия в работе профильных смен ВДЦ «Орленок», «Артек»,  «Океан», проек-

тах « Золотой резерв», «Гордость Пермского края», а в конце года – вместе анализируют  

успехи и неудачи; 

- систематическое педагогическое наблюдение за обучающимися класса и внесе-

ние данных в ЕИС «Траектория» для оказания своевременной помощи специалистами 

школы; 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым во-

просам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и уча-

щимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам воз-

можность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учеб-

ной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

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

о жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  
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- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

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

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направ-

ленных на сплочение семьи и школы. 

3.1.2. Модуль «Школьный урок» 

Мы рассматриваем воспитательный потенциал учебного занятия как специально органи-

зованное, развивающееся в рамках определенной воспитательной системы взаимодействие 

учителей и обучающихся, осуществляемое с целью обеспечения равных возможностей, с од-

ной стороны, а с другой стороны, для реализации каждым ребёнком своих потребностей, спо-

собностей и интересов в процессе воспитания. 

Воспитывающий потенциал любого урока может быть очень высоким, если воспитание 

происходит благодаря комплексным воздействиям: стиля образовательного общения, дидак-

тической структуры урока, методических приемов.  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает сле-

дующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, при-

влечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познаватель-

ной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведе-

ния, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), прин-

ципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уро-

ках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информа-

цией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее по-

воду, выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, за-

дач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
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• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуаль-

ных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьни-

ков; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструк-

тивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников команд-

ной работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотива-

цию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 

 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Использование воспитательных возможно-

стей содержания учебного предмета 

- Демонстрация обучающимся примеров от-

ветственного, гражданского поведения, про-

явления человеколюбия и добросердечности, 

- Подбор соответствующих текстов для чте-

ния, задач для решения, проблемных ситу-

аций для обсуждения в классе; 

- Предметные олимпиады; 

- Единый тематический урок 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися 

- Интеллектуальные игры, конкурсы, со-

ревнования, викторины, квесты, квизы, сти-

мулирующие познавательную мотивацию; 

- Дидактический театр – обыгрывание   

смоделированных ситуаций; 

- Групповая работа или работа в парах (ко-

мандное взаимодействие); 

- Экскурсии, в том числе онлайн формате; 

- Цифровые ресурсы  

Поддержка мотивации обучающихся к полу-

чению знаний, налаживания позитивных меж-

личностных отношений в классе, помощь 

установлению доброжелательной атмосферы 

во время урока; 

Игровые процедуры (моменты, ситуации, 

сюжетно – ролевые игры) 

Практико-ориентированные задания 

Проблемные задания 

Создание ситуации успеха 
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Формирование социально значимого опыта  

сотрудничества и взаимной помощи; 

Шефство мотивированных и эрудирован-

ных обучающихся над одноклассниками, 

имеющими учебные затруднения 

-Волонтерство 

-Акции 

-Групповая работа, работа в парах (сотруд-

ничество) 

Инициирование и поддержка исследователь-

ской деятельности обучающихся для приобре-

тения навыков самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирова-

ния и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследовате-

лей, навык публичного выступления перед

 аудиторией, аргументирования и отста-

ивания своей точки зрения. 

- Индивидуальные и групповые исследова-

тельские работы, проекты; 

- Урок-конференция; 

- Решение проектных задач; 

- Урок- исследование 

- Урок- проект 

- Урок-семинар 

- Круглые столы 

- Дискуссии 

- Лабораторные работы 

- Практические работы 

Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает: 

• установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отноше-

ний субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными ин-

теллектуальными усилиями; 

• организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поис-

ково- исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и 

заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного 

урока - активная познавательная деятельность детей); 

3.1.3. Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые зна-

ния, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 



16 

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

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и довери-

тельными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные соци-

ально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской пози-

цией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнитель-

ного образования происходит по направлениям развития личности (спортивно-оздоровитель-

ное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, техниче-

ское, профориентационное) в формах, определяемых образовательной организацией.  

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на физи-

ческое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуж-

дение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование уста-

новок на защиту слабых (Секции «Баскетбол», «Гимнастика», «ГТО», «Стрейчинг», «ОФП», 

«Школа мяча» в рамках реализации проекта «Умный спорт», секции «Футбол», «Хоккей», 

кружок «Шахматы», курс «Подвижные игры». 

Духовно-нравственное направление деятельности.  

Социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа РФ (Музейные занятия 

«Юный краевед», курсы «История Пермского края» 9 класс), «Мой Пермский край» 3-4 

классы, «Литературное Прикамье» - 6 класс, занятие клуба ВПК «Знамя») 

Социальное направление деятельности. 

Реализация отдельных социальных проектов в сотрудничестве с родителями и социаль-

ными партнерами (Курсы «Проектная лаборатория» для обучающихся 2-11 классов, курс 

«Проектная деятельность» для обучающихся 5-9 классов, курс «Путь к успеху»). 

Общекультурное направление деятельности. 

Преодоление отчуждения подрастающего поколения от общечеловеческих эстетических 

идеалов и духовно-нравственных ориентиров, развитие творческого потенциала (курсы 

«Творческая мастерская», «Народные промыслы» «Кругосветка», «Литература на сцене», те-

атральная студия, студия ИЗО, вокальный ансамбль «Вдохновение», КВН) 

Общеинтеллектуальное направление. 
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Выявление и развитие природных задатков и способностей, обучающихся; 

реализация познавательных интересов ребенка и его потребности в самосовершенствовании, 

самореализации и саморазвитии, развитие критического мышления и когнитивной гибкости 

(Курсы «ДАРИЗ» - 3-4 класс, «Клуб юных математиков» - 2 класс, «Логика», «Умники и ум-

ницы», «Трудные вопросы языка и речи», «Занимательная математика» интеллектуальные 

игры). 

Техническое направление. 

Формирование жизненно важных трудовых навыков, технических способностей посред-

ством приобщения ребенка к техническому творчеству, развитие мотивации к творчеству, раз-

витие индивидуальности личной культуры, стимулирование интереса обучающихся к конкур-

сам технической направленности (Курсы «Робототехника», «3D моделирование», «Расчетно-

конструкторское бюро», «Техническое творчество», «Полимерная глина», «Прототипирова-

ние») 

Профессиональное самоопределение. 

Содействие профессиональному самоопределению школьника, подготовка его к осознан-

ному выбору профессии (Курсы «Юный журналист», «Мир профессий», «Моя будущая про-

фессия», «Основы журналистики», «Швея», «Кулинарное дело») 

3.1.4. Модуль «Работа с родителями» 

Успешная реализация задач воспитательной системы невозможна без одного из важней-

ших условий – взаимодействия с родителями или законными представителями школьников. 

Понимание процесса воспитания как взаимодействия взрослых и детей, наличие единства тре-

бований и общности в понимании ценностных ориентиров между всеми субъектами школь-

ного взаимодействия – путь к эффективному решению поставленных целей и задач. Тип взаи-

моотношений в семье, семейная атмосфера, традиции оказывают заметное влияние и   во мно-

гом определяют взаимоотношения ребёнка с окружающим миром. Родители зачастую обнару-

живают готовность к участию в различных совместных делах и становятся единомышленни-

ками классного руководителя, администрации школы. Цель модуля – повышение родитель-

ской культуры и компетенции в вопросах воспитания, профилактики девиантного поведения 

детей, обмен положительным опытом взаимодействия родителей и детей, родителей и образо-

вательной организации. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для бо-

лее эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием пози-

ций семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МАОУ «Техно-

Школа им. В.П. Савиных» осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 
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На внешкольном уровне: 

 создание межведомственной команды с привлечением представителей роди-

тельского комитета для реализации на территории поселка краевого проекта «Сохраним се-

мью – сбережем Россию», целью которого является родительское просвещение; 

 представление интересов родительского комитета школы в краевой обществен-

ной организации «Совет отцов»; 

  сотрудничество с ГБУПК «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» и проведение циклов on-line консультаций и вебинаров для родителей 

по вопросам воспитания детей и преодоления трудностей в детско-родительских отношениях. 

На школьном уровне: 

• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образова-

тельной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных осо-

бенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, про-

водятся мастер-классы, семинары, тренинги с приглашением специалистов; 

• родительские конференции, форумы по актуальным вопросам воспитания, про-

водимые не реже 1 раза в год для родительского сообщества поселка; 

• дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в образовательной организации; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекоменда-

ции и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмени-

ваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (за-

конных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психо-

логов и педагогов; 

• благотворительные акции, ярмарки, мастер-классы, в которых родители прини-

мают активное участие; 

• родитель-социальный партнер в профессиональном и социальном самоопреде-

лении обучающихся; 

• участие представителей родительского комитета в Совете профилактики школы; 

• родительский патруль, целью которого является профилактика ДДТТ; 

• участие родителей в организации и проведении ключевых дел. 
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На уровне класса: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания 

и социализации детей их класса; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учеб-

ные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного про-

цесса в образовательной организации; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания, обучающихся класса;  

•  тематические родительские собрания, проводимые в форме тренингов, круглых 

столов, мастер-классов, целью которых является психолого-педагогическое просвещение ро-

дителей. 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей во-

просы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов; 

• участие родителей в организации и проведении ключевых дел в классе; 

• привлечение родителей к профориентационной деятельности (рассказ о своей 

профессии, организация экскурсии) 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникнове-

ния острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутри классных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных уси-

лий педагогов и родителей (законных представителей). 

• организация экскурсий на предприятия поселка, района и города, где они тру-

дятся; проведение классных часов по профессиям; организация встреч с интересными и 

успешными людьми; 

• участие в подготовке и проведении коллективных творческих дел, направлен-

ных на сплочение коллектива, развитие индивидуальных способностей детей, положительных 

качеств личности;  

• привлечение родителей в качестве экспертов во время проведения научно-прак-

тических конференций и конкурсов проектных работ,  
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В целом работа с родителями основывается на принципах добровольности, открытости, 

компетентности, индивидуального подхода, постоянной обратной связи и соблюдении психо-

лого-педагогической этики. 

3.1.5. Модуль «Самоуправление» 

Самоуправление – это один из основных принципов деятельности ученического коллек-

тива. Сущность его состоит в реальном участии школьников в управлении делами класса и 

школы. Самоуправление предполагает, что все дети обладают правами и несут ответствен-

ность за выбранное ими дело. Школьное самоуправление представляет собой мини-модель 

взрослой жизни, а деятельность в нем ребенка – не что иное, как первая профессиональная 

проба. Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам воспи-

тывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовы-

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

Цель организации деятельности школьного самоуправления - формирование у школьни-

ков личной готовности к самореализации в условиях современного общества через освоение 

навыков социального взаимодействия. 

Школьное самоуправление даёт возможность подростку стать участником большого важ-

ного общего дела. Социально значимая деятельность формирует активную гражданскую по-

зицию. 

Ученическое самоуправление в МАОУ «Техно-Школа им. В.П. Савиных» осуществля-

ется следующим образом: 

На внешкольном уровне  

•  участие в ГСС (городском совете старшеклассников). В течение нескольких лет 

обучающиеся школы являются членами ГСС и активно разрабатывают и реализуют социаль-

ные проекты и инициативны на уровне города; 

•  ежегодное участие в проекте «Город –это мы»; 

•  участие в Форуме "ГОРОД-ДЕТЯМ! ДЕТИ-ГОРОДУ!" 

•  взаимодействие и включение школьного сообщества в деятельность РДШ (Рос-

сийского движения школьников); 

На уровне школы 

•  деятельность выборного Совета учащихся – Совета Старшеклассников, созда-

ваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организа-

цией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные инте-

ресы; 

• работа постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, ини-

циирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников событий 
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(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.), отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п.) 

На уровне классов: 

• деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в об-

щешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных орга-

нов самоуправления и классных руководителей; 

• деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

• временные творческие группы, советы дела. 

 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического самоуправ-

ления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри классных 

дел; 

•  распределение функций между обучающимися класса (командир, ответствен-

ные за спорт, культуру, социальные вопросы, информацию и печать); 

•  реализация обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

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

растениями и т. п. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятель-

ность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на 

уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития ученического самоуправле-

ния. 

3.1.6. Модуль «Профессиональное самоопределение» 

Обеспечение высокого уровня готовности выпускников к осознанному профессиональ-

ному самоопределению – эта цель является основой данного модуля. Для достижения дан-

ной цели в школе особое внимание уделяется усилению практической составляющей всех 

видов и форм работы по профессиональному самоопределению, освоению новых механиз-

мов, которые обеспечили бы накопление опыта практической деятельности учащихся во 

всех сферах профессиональной деятельности человека. Речь идет не о системном освоении 

основ той или иной профессии, а о большом количестве опытов контакта с реальными про-

фессионалами в условиях, приближенных к реальным. Чем больше и шире наличие этого 

опыта у учащихся, тем выше будет их уровень готовности к профессиональному самоопре-

делению. Совместная деятельность педагогов, школьников, социальных партнеров и роди-
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телей по направлению «профессиональное самоопределение» включает в себя профессио-

нальное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам профо-

риентации, организацию профессиональных проб и практик школьников. Задача совмест-

ной деятельности – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профес-

сиональной деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

На внешкольном уровне: 

 участие в выставке «Образование и карьера» 

 участие в Региональном чемпионате «Юниор Профи» 

 соревнование по 3D моделированию; 

 участие в фестивале «Робофест» 

 обучение в дуальном центре АО «Протон – ПМ»; 

  участие в региональном Чемпионате рабочих профессий WorldSkills; 

  Обучение по специальностям «Станочник широкого профиля» и «Лаборант хи-

мического анализа» с выходом на производственную практику на предприятие АО «Протон – 

ПМ»; 

 Экскурсии на предприятия поселка и города; 

 Посещение дней открытых дверей в ВУЗах и СУЗах. 

На школьном уровне: 

 Реализация социальных проектов на всех уровнях образования (НОО - «Профес-

сии моих родителей»; ООО – «Профессии моего города», СОО – Моя будущая профессия»; 

 Профессиональные пробы и практики в рамках Недели открытых турникетов на 

предприятии АО «Протон – ПМ» и ЛДО; 

 профориентационная ёлка для обучающихся 4 классов; 

  освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополни-

тельного образования; 

 уроки финансовой грамотности; 

 тематические выставки о профессиях; 

 встречи с интересными людьми, специалистами в различных сферах професси-

ональной деятельности; 

 День профориентации. 

На классном уровне:  

• профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 
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• совместное с классными руководителями изучение интернет ресурсов, посвя-

щенных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, про-

хождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

• Профориентационные игры, позволяющие расширить знания детей о способах 

выбора профессий, информационное поле профессий, моделирующие ситуации, в которых 

необходимо сделать выбор, найти нестандартное решение. 

На индивидуальном уровне: 

• Проведение профдиагностики на всех уровнях образования (1 – 4 классы – «Ди-

агностика интересов и склонностей»; 5-8 классы – ДДО Климова; 9- 11 классы – «Готовность 

к профессиональному самоопределению» (методика Резапкиной), «Методика профессиональ-

ного самоопределения» Голланда;  

• 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 

• Индивидуальная работа с обучающимися по построению образовательного 

маршрута, выбору профессий ведется классными руководителями, психологом. заместите-

лями директора; 

• Формирование Портфолио школьника как средства индивидуального развития 

и профессионального самоопределения. 

3.2.1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются Фестивали разной 

направленности: «Мой выбор», «Интеллект нации», «Новогодний калейдоскоп», «Я - гражда-

нин России», «Фестиваль достижений и открытий», в основе которых лежит ключевое об-

щешкольное дело. Ключевые общешкольные дела – это комплекс мероприятий, которые яв-

ляются наиболее важными узлами функционирования воспитательной системы школы. Они 

объединяют детей, педагогов, родителей, выпускников, так как эти события готовят и прово-

дят совместно. Каждое школьное общее дело становится для ребенка копилкой положитель-

ных эмоций и уверенности в собственных силах.  

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в от-

ветственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации использу-

ются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками 

и педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование 
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окружающего социума (проекты «Экозабота», «Подари дереву жизнь», акция «ЭкоЁлка», ак-

ция «Пусть осень жизни будет золотой», благотворительные акции совместно с фондом «Дед-

морозим»)  

 участие в мероприятиях АНО «Школьная лига РОСНАНО» («НАНОвый год», 

проектные лаборатории») 

 проведение всероссийских мероприятий в рамках «Недели высоких технологий 

и технопредпринимательства»; 

  проведение всероссийского проекта «Гагаринские старты»; 

 Сетевое взаимодействие с социальными партнерами (АО «Протон – ПМ» - Не-

деля открытых турникетов, конкурс «Дорога в космос начинается на земле», профориентаци-

онная елка для обучающихся 4 классов; ЦДТ «Ритм» - «День народного единства», «Этот 

праздник февраля – Армии рождение», «Подарок маме», интеллектуальные игры); 

 организация и проведение Фестиваля «Техно-Пермь» для обучающихся школ 

города Перми;  

 проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с родителями уча-

щихся спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружа-

ющих («Ярмарка семейный традиций», «Ярмарка ремесел», «Легкоатлетическая эстафета, по-

священная празднованию Победы»). 

На школьном уровне: 

Школьные олимпийские игры – традиционное школьное ключевое дело, в котором 

принимают участие все обучающиеся и педагоги школы.  Цель мероприятия – пропа-

ганда здорового образа жизни, привлечение детей к занятиям физической культурой и 

спортом. 

«Фабрика звезд» – это событие, к которому готовится вся школа, ведь оно направлено 

на развитие творческого потенциала как обучающихся, так и педагогов и родителей.  

«Фабрика звезд» позволяет каждому обучающемуся, педагогу или родителю раскрыть 

и продемонстрировать свои таланты. В течение месяца проходят подготовительные и 

отборочные туры. Итогом является награждение и гала-концерт. 

День дублера – дни соуправления, проводимые в течение Дня учителя и 8 Марта. В эти 

дни проводятся педагогические пробы для обучающихся 9-11 классов. Кандидаты на 

роль директора, проходят защиту на педагогическом совете.  На Совете школьного ак-

тива разрабатывается тема и определяются интерактивные площадки, которые будут 

работать в течение дня. Учителя проходят испытания, подготовленные учениками, по 

результатам происходит награждение педагогов. 
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«Чемпионат Голдберга: конструкторский тимбилдинг» - комплекс состязаний, 

направленный на популяризацию технического творчества обучающихся, развитие 

навыков 21 века – 4К: умение работать в команде, креативность, коммуникативность, 

критическое мышление. Школьный чемпионат ориентирован на вовлечение родителей 

в совместную творческую деятельность с детьми, создание механизма с использова-

нием различных инструментов и материалов. 

     «Гагаринские старты» -  в рамках празднования Дня космонавтики МАОУ «Техно-

Школа им. В.П. Савиных» г. Перми и АО «Протон-ПМ» запускают сетевой проект-кон-

курс «Гагаринские старты» для учащихся 1-10 классов школ г.Перми, Пермского края и 

России. В ходе проекта школьники знакомятся с историей космонавтики, современными 

достижениями в области космических технологий и естественных наук. Рассматривают 

профессии будущего применительно к своему профессиональному маршруту, а также 

укрепляют связи и преемственность поколений.  

              Неделя высоких технологий - Основная задача Недели – знакомство школь-

ников и учителей с передовыми российскими разработками в области нанотехнологий, 

атомной энергетики и освоения космоса, достижениями в области высоких гуманитар-

ных технологий, а также стимулирование интереса старшеклассников к обучению в 

технических вузах для последующей работы в современных наукоемких областях про-

мышленности нашей страны.В рамках Недели представлены уникальные учебно-обра-

зовательные проекты, среди которых методические разработки уроков, программы до-

полнительного образования, события внеурочной активности школьников, связанные с 

миром высоких технологий. 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и меропри-

ятия (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для де-

тей и педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и  на уровне поселка, 

региона, России, в которых участвуют все классы школы («Зарница», Легкоатлетическая эс-

тафета, посвященная памяти Н.Г. Иващенко,  открытие и закрытие лыжного сезона, «Конкурс 

строя и песни», «Мисс и мистер  Техно-Школы», Новогоднее театрализованное представле-

ние, ШНПК, Праздник Последнего звонка, предметные недели). 

 торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую сту-

пень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе 

и развивающие школьную идентичность детей, а также связанные с героико-патриотическим 

воспитанием («Прощание с букварем», «Посвящение в пятиклассники», «Посвящение в пеше-

ходы», «Посвящение в юнармейцы»). 
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 торжественная церемония награждения (по итогам года) лучших классов, уче-

ников, классных руководителей и педагогов в рамках акции «За честь школы». Это способ-

ствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных от-

ношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. 

 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов во временные творческие 

группы по подготовке общешкольных ключевых дел; 

• участие всех классных коллективов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса рефлексии по итогам участия в   общешкольных 

ключевых дел;  

На индивидуальном уровне 

• вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 

из возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

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

никами, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

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

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

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

3.2.2. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе образовательной организации детские общественные объединения 

– это добровольные и целенаправленные формирования, созданные по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через:  

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность вы-

борных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), даю-

щих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;  

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важ-

ный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 
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своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других (такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с учре-

ждениями социальной сферы и др.);  

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций, формирующих у ребенка 

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

объединении;  

- участие членов детских общественных объединений в волонтерских акциях, это мо-

жет быть, как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят мас-

штабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского обществен-

ного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в 

школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объеди-

нения событий 

В МАОУ «Техно-Школа им. В.П. Савиных» действуют следующие основные детские объ-

единения: 

Название объединения Содержание деятельности 

Спортивный клуб «Высота» Формирование позитивного отношения к 

здоровому образу жизни и занятию физ-

культурой и спортом. Организация и прове-

дение спортивных мероприятий. 

Военно-патриотический клуб  

«Знамя»  

Формирование гражданской позиции, вос-

питание любви к своей Родине, начальная 

военная допризывная подготовка, включа-

ющая в себя как физическое, так и интел-

лектуальное развитие учащихся; совершен-

ствование ценностно-ориентированных ка-

честв личности. 

Отряд ЮИД Формирование культуры безопасного пове-

дения на дорогах и профилактика ДДТТ 

Отряд «Юнармия» Воспитание чувства патриотизма, противо-

действия идеологии экстремизма, приоб-

щение к военно-техническим знаниям и 

техническому творчеству . 
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ДЮП Совершенствование системы обучения де-

тей мерам пожарной безопасности, их про-

фессиональной ориентации, пропаганды 

пожарно-технических знаний и реализа-

ции иных задач, направленных на преду-

преждение пожаров и умение действовать 

при пожаре. 

Совет старшеклассников Формирование навыка самоуправления , 

создание условий для личностного роста,  

развития творческих способностей, форми-

рование активной жизненной позиции 

ШСП Формирование культуры бесконфликтного 

поведения, обучение восстановительным 

технологиям 

Совет музея Сохранение исторического прошлого по-

селка, образовательного учреждения 

Работа детских школьных объединений осуществляется через: 

На внешкольном уровне: 

• участие в районных, городских и краевых соревнованиях (ГСС - Баскет, сорев-

нования школьных спортивных клубов, Конкурсы строя и песни, «Зарница – Прикамья», рай-

онный конкурс отрядов ОПН и «Юнармия», краевой и городской конкурс музеев, всероссий-

ский социальный проект «Мировая улица» 

На школьном уровне:  

• организация и проведение спортивных, военно-патриотических мероприятий, 

• школа судейства; 

• проведение Уроков Мужества, экскурсий в музей, оформление экспозиций, 

встречи с участниками локальных войн;  

• проведение мероприятий по профилактике ДДТТ (конкурсы рисунков, выступ-

ление агитбригад, родительский патруль, оформление уголков безопасности, проведение за-

нятий для школьников; 

• проведение социальных акций, подготовка и проведение общешкольных ключе-

вых дел. 

На классном уровне: 

• вовлечение обучающихся в деятельность детских объединений. 

На индивидуальном уровне: 
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• реализация индивидуальных потребностей и способностей, развитие личност-

ных качеств через деятельность детских общественных объединений разной направленности. 

3.2.3 Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств рас-

пространения текстовой, аудио и видеоинформации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой са-

мореализации учащихся, формирование позитивного имиджа образовательной организа-

ции. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

На внешкольном уровне: 

• сотрудничество с газетой «Перемена»: участие в реализации проектов. прове-

дение профессиональных проб и практик; 

• сотрудничество с каналом «РБК-Пермь»; 

•  участие во всероссийском Фестивале молодежной журналистики «TIME 

CODE»; 

• проведение игры «Журналист» в рамках выставки «Образование и карьера» и 

«Всероссийской недели высоких технологий и технопредпринимательства». 

На уровне школы: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и кон-

сультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через газету образова-

тельной организации, школьное радио, сайт образовательной организации и группу в ВК 

«Пресс-центр» наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешколь-

ных ключевых дел и событий, кружков, секций, деятельности органов ученического само-

управления,  

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видео-

съемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, вечеров; 

• школьный «Пресс-центр» - разновозрастное сообщество школьников и педа-

гогов, поддерживающих интернет-сайт школы и группу в социальных сетях,  с целью осве-

щения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, при-

влечения внимания общественности к образовательной организации, информационного 

продвижения ценностей школы, и организация виртуальной диалоговой площадки, на кото-

рой детьми, учителями и родителями могут  открыто обсуждаться значимые для образова-

тельной организации вопросы. 
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На уровне классов:  

• создание классных газет;  

• освещение важных и интересных для класса событий в официальной группе 

школы «Пресс-центр»; 

• создание официальных групп классов, для освещения вопросов деятельности 

классного коллектива. 

На индивидуальном уровне: 

• личностное развитие; 

• профессиональная проба и практика; 

• реализация творческих способностей. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РА-

БОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбран-

ным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации обра-

зовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитатель-

ной работы в образовательной организации, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориен-

тирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирую-

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

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучаю-

щимися и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной дея-

тельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого плани-

рования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 
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школьников – это результат как социального воспитания (в котором образовательная орга-

низация участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социали-

зации, и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа, организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса приняты следующие: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика лич-

ностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем дирек-

тора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете образова-

тельной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и самораз-

вития, обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде суще-

ствовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы, решить не удалось и почему; какие новые проблемы появи-

лись, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в об-

разовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и представителями родительских комитетов, 

хорошо знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной дея-

тельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями (законных 

представителей), педагогами, лидерами ученического самоуправления, и анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 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; 
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- качеством функционирующих на базе образовательной организации детских 

объединений; 

- качеством профориентационной работы образовательной организации; 

- качеством работы медиа образовательной организации; 

- -качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучаю-

щихся. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педаго-

гическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

 

 

План воспитательной работы школы 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Начальное общее образование 

« Проектная лаборатория» 1 1 Хланта В.Е 

« Проектная лаборатория» 1 1 Балтрунас Е.С 

« Проектная лаборатория» 1 1 Ишманова П.Э 

« Проектная лаборатория» 1 1 Иванова В.Я 

« Проектная лаборатория» 2 1 Митрошина Н.А 

« Проектная лаборатория» 2 1 Белева Е.В 

« Проектная лаборатория» 2 1 Кравчук Е.И 

« Проектная лаборатория» 2 1 Русакова И.Ю 

« Проектная лаборатория» 3 1 Порохницкая Г.Г 

« Проектная лаборатория» 3 1 Балтрунас Е.С 

« Проектная лаборатория» 3 1 Макарова Н.Л 
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« Проектная лаборатория» 3 1 Макарова Т.В 

« Проектная лаборатория» 3 1 Пастухова Н.В 

« Проектная лаборатория» 4 1 Поносова О.С 

« Проектная лаборатория» 4 1 Механошина Е.С 

« Проектная лаборатория» 4 1 Макарова Н.Л 

« Проектная лаборатория» 4 1 Ощепкова Е.А 

« Проектная лаборатория» 4 1 Пастухова Н.В 

« Подвижные игры» 1 1 Федосеева Т.С 

«Подвижные игры» 2 1 Федосеева Т.С. 

«Подвижные игры» 3 1 Федосеева Т.С 

«Подвижные игры» 4 1 Федосеева Т.С 

« Путь к успеху» 4 1 Поносова О.С 

«Путь к успеху» 4 1 Механошина Е.С 

«Путь к успеху» 4 1 Макарова Н.Л 

«Путь к успеху» 4 1 Ощепкова Е.А 

«Путь к успеху» 4 1 Пастухова Н.В 

«Эрудит» 4 1 Ощепкова Е.А 

«Вкусные уроки » 2 1 Осколкова Н.Н 

«Вкусные уроки» 3 1 Осколкова Н.Н 

«Вкусные уроки» 4 1 Осколкова Н.Н 

«Занимательная математика. Реш

ение задач» 

3 1 Порохницкая Г.Г. 

«Думай. Размышляй. Решай» 3 1 Макарова Т.В. 

«Первоклассная газета» 3 1 Макарова Н.Л. 

«Наши руки не для скуки»» 1-4 1  Ивашкина О.В. 

«Очумелые ручки» 1 1 Балтрунас Е.С. 

«Расчетно-конструкторское 

бюро» 

3 1 Балтрунас Е.С. 

«Элементарно» 1-4 1  Механошина 

Е.С. 
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«Робототехника» 1-4 1 Филиппов К.В. 

«Школа на ладони» 3-4 1 Механошина 

Е.С., Ощепкова 

Е.А. 

«Загадки природы» 1-4 1 Учителя началь-

ной школы 

Шахматы 1-4 9 Тихомиров В.Н. 

«Полимерика» 1-4 1 Ивашкина О.В. 

    

Основное общее образование 

«Проектная лаборатория» 5-9 4  Механошина 

Е.С. 

«Школа на ладони» 5-6 1 Механошина Е.С. 

« Проектная лаборатория» 6 1 Бондарева Н.А. 

«Изобретатели. Наука и прак-

тика»  

8-9 2 Гунько В.М. 

 «Реальная Математика»  8 1 Боталова М.В. 

«Робототехника» 5-7 1 Филиппов К.В. 

 «Азбука закона» 8-9 1 Гаврюшенко Е.В. 

 «Основы языкознания» 8 1 Кошкина Г.С. 

«Решение нестандартных задач 

по физике» 

8 1 Янц М.Н. 

«Проектно-исследовательская 

лаборатория» 

6 1 Чурилова Т.Н. 

«Проектно-исследовательская 

лаборатория» 

7 1 Янц М.Н. 

«Проектно-исследовательская 

лаборатория» 

8 1 Сибирцева Н.Н. 

«Занимательная грамматика» 5 1 Кац Т.В. 

«Занимательное языкознание» 7 1 Кац Т.В. 

«Занимательная ономастика» 5 1 Шерстянникова 

И.И. 

«Литературное краеведение При-

камья» 

6 1 Шерстянникова 

И.И. 

«Стэп-аэробика» 5 1 Федосеева Т.С. 

Мой Пермский край: будущее 

здесь. Маршруты выбора про-

фессий» 

9 1 Классные руково-

дители 9 классов 

Психологический курс «Шаг в 

будущее» 

     9 1 Кравченко Е.В. 

«Здоровая Россия – общее дело»       8 1 Бушкова В.А. 

 «Биология и мы» 9 1 Хлебникова Э.Е. 

 «Информационная безопасность 

или На расстоянии одного ви-

руса» 

7-9   Учитель инфор-

матики 
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«Решение нестандартных задач 

по математике» 

9б, в 2 Поздина Н.Б. 

 «Мой Пермский край. Географи-

ческие  экспедиции в Пермский 

период» 

8 1  Серегина И.Г. 

«Решение нестандартных задач 

по математике» 

9а,9г 2 Быстрых О.Н. 

«Основы финансовой грамотно-

сти» 

7 1 Педагоги обще-

ствознания 

Реализация проекта «Умный 

спорт» 

5-9 4 Педагоги физиче-

ской культуры 

Психологический курс « Час об-

щения» 

7 1 Кравченко Е.В. 

Театральная студия 5-6 1 Лежнева М.М. 

Правополушарное рисование 5-6 1 Лежнева М.М. 

Ансамбль «Вдохновение» 5-9 1 Ширинкина Н.С. 

КВН 5-9 1 Ширинкина Н.С. 

ВПК «Знамя» 5-9 1 Филиппов К.В. 

«Олимпиадное движение» 7-8 1 Хлебникова Э.Е 

Эвристические и креативные ме-

тоды мышления» 

5 1 Кошкина Г.С. 

«Техно-мода» 7-8 1 Боталова М.В. 

Среднее общее образование 

Мой Пермский край: будущее 

здесь. Маршруты выбора про-

фессий» 

11 1 Классный руко-

водитель 11 

класса 

«Решение нестандартных задач 

по математике» 

11 1 Поздина Н.Б. 

«Решение химических задач» 11 1 Ложкина С.С. 

 Деловой английский 10-11 1 Зырянова О.Г. 

«Социальные пробы и практики» 10-11 1 Педагоги физиче-

ской культуры 

Реализация проекта «Умный 

спорт» 

10-11 4 Педагоги физиче-

ской культуры 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Начальное общее образование 

Общешкольное родительское со-

брание для родителей 1 классов 

1 Август 2021 Шабунин А.Н., 

Ощепкова Е.А. 

Общешкольное родительское со-

брание для параллели 4 классов 

«Особенности ВПР» 

4 Январь 2022 Ощепкова Е.А. 
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День открытых дверей для роди-

телей будущих первоклассников 

Родители 

будущих 

перво-

классни-

ков 

Февраль 2022 Ощепкова Е.А., 

Шабунин А.Н. 

Занятия в городской школе роди-

тельского образования «Сту-

пени» 

1-11 ежемесячно  Центр психолого-

педагогической, ме-

дицинской и соци-

альной помощи» г. 

Перми, классные ру-

ководители 

Тематические собрания по клас-

сам  

1-4 1 раз в четверть Классные руково-

дители 

Общешкольное родительское  

«Процесс адаптации обучаю-

щихся первых классов» 

1 декабрь Зам. директора по 

УВР по начальной 

школе, педагог-

психолог 

Родительский всеобуч в рамках 

проведения родительской гости-

ной (с приглашением узких спе-

циалистов школы и специали-

стов других ведомств) 

1-4 1 раз в четверть Зам. директора по 

УВР по начальной 

школе, ВР, педа-

гог-психолог 

Педагогическое консультирова-

ние родителей по вопросам вос-

питания 

1-4 В течение года  

(по запросу) 

Зам. директора по 

УВР по началь-

ной школе, ВР, 

узкие специали-

сты 
Привлечение к участию в разра-

ботке и проведению общешкольных 

совместных мероприятий 

1-4 В течение года Классные руково-

дители 

Реализация общешкольного про-

екта «Сохраним семью – сбере-

жем Россию» 

1-4 В течение года Педагог-органи-

затор, классные 

руководители 

Цикл встреч «Профессии наших 

родителей» 

1-4 В течение года Классные руково-

дители 

Акция «Родительский патруль» 1-4 1 раз в четверть Филиппов К.В. 
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 Общешкольное родительское со-

брание для параллели 3 классов 

«ОРКСЭ. Выбор модуля 

ОРКСЭ» 

3 апрель Ощепкова Е.А. 

Проведение мониторинга «Удо-

влетворенность родителей орга-

низацией учебно-воспитатель-

ного процесса в ОУ» 

1-4 май Зам. директора по 

УВР по началь-

ной школе,  ВР,  

классные руково-

дители 

                                        Основное общее образование 

Родительское собрание «Особен-

ности организации образователь-

ного процесса в 2021-2022 учеб-

ном году. Как помочь ребенку в 

период адаптации. Администра-

тивная ответственность родите-

лей за несовершеннолетних». 

5 сентябрь Шабунин А.Н., 

Хлебникова Э.Е., 

Кошкина Г.С.,  

Кравченко Е.В. 

Бушкова В.А. 

Общешкольные родительские со-

брания по параллелям « особен-

ности организации учебно-вос-

питательного процесса в 2021-

2022 учебном году» 

5-9 сентябрь Администрация 

школы, классные 

руководители 

Родительское собрание « Осо-

бенности организации учебно-

воспитательного процесса в 10 

классе. Формирование индивиду-

альных учебных планов» 

10 сентябрь Шабунин А.Н. 

Хлебникова Э.Е. 

Кошкина Г.С. 

Быстрых О.Н.  

 

Заседание Управляющего совета 

школы 

1-11 5 раз в год Директор школы  

Родительские собрания в классах 

по организации учебно-воспита-

тельного процесса 

1-11 Сентябрь 2021 г. Классные руково-

дители 

Тематические собрания по клас-

сам  

1-4 1 раз в четверть Классные руково-

дители 

Общешкольные родительские со-

брания «Организация подготовки 

и проведения ВПР, ОГЭ, ЕГЭ» 

9, 10-11 Сентябрь 2021 г. Заместитель ди-

ректора  УВР, 

классные руково-

дители 

Родительское собрание «Адапта-

ция пятиклассников» 

5 Ноябрь 2021 Заместители ди-

ректора  по  УВР, 
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ВР, педагог-пси-

холог, классные 

руководители 

Роль семьи в профилактике без-

надзорности, правонарушений 

несовершеннолетних, в форми-

ровании потребности в здоровом 

образе жизни у детей и подрост-

ков 

5-9 ноябрь Администрация 

школы, социаль-

ный педагог, пе-

дагог-психолог 

Родительское собрание «При-

чины подросткового суицида. 

Роль взрослых в оказании по-

мощи подросткам в кризисных 

ситуациях. 

5-9 март Администрация 

школы, социаль-

ный педагог, пе-

дагог-психолог 

Реализация общешкольного про-

екта «Сохраним семью – сбере-

жем Россию» 

5-9 В течение года Педагог-органи-

затор, классные 

руководители 
Привлечение к участию в разра-

ботке и проведению общешкольных 

совместных мероприятий 

5-9 В течение года Классные руково-

дители 

Родительский всеобуч в рамках про

ведения родительской гостиной (с п

риглашением узких специалистов ш

колы и специалистов других ведомс

тв) 

5-9 1 раз в четверть Заместители дире

ктора по УВР,  

ВР, педагог-псих

олог, классные ру

ководители 
Проведение совместных мастер-кла

ссов  в рамках семейного клуба 

5-9 1 раз в четверть Педагог-организа

тор, классные  

руководители 
Индивидуальные семейные консуль

тации по оказанию помощи родител

ям учащихся, оказавшихся в кризис

ной ситуации 

5-9 В течение года   Зам. директора по 

ВР, узкие специа

листы 

Педагогическое и психологическое 

консультирование родителей по пр

облемам пубертатного периода 

5-9 В течение года   Зам. директора по 

УВР, ВР, педагог

-психолог 
Консультации по вопросам выбора 

будущей профессии 

8-9 В течение года   Зам. директора по 

ВР, педагог-псих

олог 
Привлечение родителей в качестве 

социальных партнеров для проведе

ния профессиональных проб 

8-9 В течение года   Зам. директора по 

ВР, зам. директор

а по инновациям 
Совместная подготовка к празднику 

Последнего звонка 

9 Апрель-май Педагог-организа

тор, классные рук

оводители 

Заседания «Совета профилак-

тики» 

1-11 Сентябрь – май 

(ежемесячно) 

Члены Совета 

профилактики 

Среднее общее образование 
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Общешкольное родительское со-

брание 

10-11 Сентябрь, апрель Администрация 

Тематические собрания по класс

ам 

10-11 1 раз в четверть Классные руково

дители 

Консультации по вопросам выбо

ра будущей профессии 

10-11 Сентябрь-декабр

ь 

Зам. директора по  

УВР, ВР, педагог

-психолог 

Родительский всеобуч «Подро-

сток и закон» 

10-11 В течение года социальный педа-

гог, классные ру-

ководители 

Проведение выпускных вечеров, 

праздника «Последний звонок» 

 11 Май,  июнь  Административ-

ная команда 

школы, классные 

руководители, 

родительские ко-

митеты классов 

Индивидуальное консультирова-

ние 

1-11 В течение года Классные руково-

дители, психо-

лого-педагогиче-

ская служба  

 

Модуль «Школьное самоуправление» 

НОО и ООО 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Выборы в Советы классов 2-4 Сентябрь Классные руководите

ли 

Выборы в совет старшеклассников 5-9         Сентябрь  Педагог-организатор 

Подготовка в организации ключе-

вых общешкольных дел 

8-9 В течение 

года 

Педагог-организатор, 

совет старшеклассни-

ков 
Организация и проведение уроков 

безопасности в 1-4 классах 

8-9 1 раз в чет-

верть 

Педагог-организатор, 

совет старшеклассни-

ков 
Организация участия в волонтер-

ских акциях 

2-4, 

5-9 

В течение 

года 

Педагог-организатор, 

совет старшеклассни-

ков 
 Помощь   в ведении аккаунтов в 

соцсети «ВКонтакте» 

8-9 В течение 

года 

Совет старшекласс-

ников 

Подготовка вожатых для работы в 

ЛДО  

8 Май-июнь Педагог-организатор, 

совет старшеклассни-

ков 
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Заседания кабинета Президента и 

школьных министров 

8-9 

 

1 раз в не-

делю 

Педагог-организатор, 

совет старшеклассни-

ков 

Сбор Совета старшеклассников 7-9 1 раз в не-

делю 

Педагог-организатор, 

совет старшеклассни-

ков 

Школа лидерских команд 5-9 1 раз в полу-

годие 

Педагог-организатор, 

совет старшеклассни-

ков 

Сбор кабинета президента и ми-

нистерств школы 

5-9 1 раз в месяц Педагог-организатор, 

совет старшеклассни-

ков 

Среднее общее образование 

Деятельность в рамках РДШ 10-11 В течение 

года 

Педагог-организатор, 

совет старшеклассни-

ков 

Реализация программ Общерос-

сийской общественной организа-

ции «Детские и молодежные со-

циальные инициативы» 

10-11 В течение 

года 

Педагог-организатор, 

совет старшеклассни-

ков 

Выборы 11 Президента школы 10-11 Сентябрь   Педагог-организатор, 

совет старшеклассни-

ков 

Заседания Президента и мини-

стров школы 

10 1 раз в не-

делю 

Педагог-организатор, 

совет старшеклассни-

ков 

Сбор Совета старшеклассников 10-11 1 раз в не-

делю 

Педагог-организатор, 

совет старшеклассни-

ков 

Школа лидерских команд 10-11 1 раз в полу-

годие 

Педагог-организатор, 

совет старшеклассни-

ков 

Сбор кабинета Президента и 

школьных министерств 

10-11 1 раз в месяц Педагог-организатор, 

совет старшеклассни-

ков 

Модуль «Профориентация» 

Начальное общее образование 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентиро-

вочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Реализация социального проекта 

«Профессии моих родителей» 

1-4 в течение 

года 

Классные руководи-

тели 
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Программы внеурочной деятель-

ности «Профессиональное само-

определение» 

1-4 1 раз в не-

делю в тече-

ние года 

Классные руководи-

тели 

Тематические предметные 

вставки по профориентации 

1-4 В течение 

года 

Учителя предмет-

ники  

Встречи с интересными людьми 1-4 В течение 

года 

Классные руководи-

тели 

Профориентационные игры 1-4 В течение 

года 

Классные руководи-

тели 

Диагностика 1-4 В течение 

года 

Классные руководи-

тели 

Профориентационная ёлка 4 декабрь Механошина Е.С., 

АО «Протон – ПМ» 

Основное общее образование 

Реализация социальных проектов  

«Профессии моего города» 

5-9 в течение 

года 

Классные руководи-

тели 

Программы внеурочной деятель-

ности «Профессиональное само-

определение» 

5-9 1 раз в не-

делю в тече-

ние года 

Классные руководи-

тели 

Профессиональные пробы и 

практики 

8-9 6-8 в год  Механошина Е.С., 

АО «Протон – ПМ» 

Неделя открытых турникетов  8-9 Не менее 2-х 

раз в год 

Механошина Е.С., 

АО «Протон – ПМ» 

Участие в событиях в рамках об-

разовательного проекта  

«Образование и карьера» 

8-9  Март - ап-

рель 

Механошина Е.С., 

классные руководи-

тели 

Участие в Региональном чемпио-

нате «Юниор Профи» 

7-9  В течение 

года 

Механошина Е.С., 

классные руководи-

тели 

Соревнования по 3D моделиро-

ванию 

5-9 В течение 

года 

Механошина Е.С., 

педагоги технологии 

Участие в фестивале «Робофест» 5-9 В течение 

года 

Механошина Е.С., 

педагоги технологии 

Обучение в дуальном центре « 

АО «Протон-ПМ» 

9 В течение 

года 

Механошина Е.С., 

АО «Протон – ПМ» 

Тематические предметные 

вставки 

5-9 В течение 

года 

Учителя предмет-

ники 

Экскурсии на предприятия по-

селка и города 

5-9 В течение 

года 

Классные руководи-

тели 

Встречи с интересными людьми 5-9 В течение 

года 

Классные руководи-

тели 

Посещение Дней открытых две-

рей 

8-9 В течение 

года 

Классные руководи-

тели 

Профориентационные игры 5-9 В течение 

года 

Классные руководи-

тели 
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Диагностика 5-9 В течение 

года 

 Педагог-психолог, 

классные руководи-

тели 

Среднее общее образование 

Реализация социальных проектов 

«Моя будущая профессия» 

10-11 в течение 

года 

Классные руководи-

тели 

Программы внеурочной деятель-

ности «Профессиональное само-

определение» 

10-11 1 раз в не-

делю в тече-

ние года 

Классные руководи-

тели 

Программы внеурочной деятель-

ности «Профессиональное само-

определение» 

10-11 1 раз в не-

делю в тече-

ние года 

Классные руководи-

тели 

Профессиональные пробы и 

практики 

10-11 6-8 в год  Механошина Е.С., 

АО «Протон – ПМ» 

Неделя открытых турникетов    10-11 Не менее 2-х 

раз в год 

Механошина Е.С., 

АО «Протон – ПМ» 

Участие в событиях в рамках об-

разовательного проекта  

«Образование и карьера» 

10-11  Март - ап-

рель 

Механошина Е.С., 

классные руководи-

тели 

Участие в Региональном чемпио-

нате «Юниор Профи» 

10-11  В течение 

года 

Механошина Е.С., 

классные руководи-

тели 

Соревнования по 3D моделиро-

ванию 

10-11 В течение 

года 

Механошина Е.С., 

педагоги технологии 

Участие в фестивале «Робофест» 10-11 В течение 

года 

Механошина Е.С., 

педагоги технологии 

Обучение в дуальном центре « 

АО «Протон-ПМ» 

10-11 В течение 

года 

Механошина Е.С., 

АО «Протон – ПМ» 

Тематические предметные 

вставки 

10-11 В течение 

года 

Учителя предмет-

ники 

Экскурсии на предприятия по-

селка и города 

10-11 В течение 

года 

Классные руководи-

тели 

Встречи с интересными людьми    10-11 В течение 

года 

Классные руководи-

тели 

Посещение Дней открытых две-

рей 

10-11 В течение 

года 

Классные руководи-

тели 

Профориентационные игры 10-11 В течение 

года 

Классные руководи-

тели 

Диагностика 10-11 В течение 

года 

 Педагог-психолог, 

классные руководи-

тели 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Начальное общее образование 

Торжественная линейка.  

Праздник первого звонка 

1 1 сентября Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, к

лассные руководители 
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Акции «Экозабота», «Подари дерев

у жизнь» 

1-4 В течение год

а 

Педагог-организатор, к

лассные руководители 

Легкоатлетическая эстафета, посвя

щенная памяти Н.Г. Иващенко и на

чалу учебного года 

1-4 сентябрь Учителя физической к

ультуры 

Месячник безопасности 1-4 сентябрь Ответственный за безо

пасность, учителя ОБ

Ж, классные руководит

ели, педагог-организат

о 

Праздник первой отметки 2 сентябрь Педагог-организатор, р

уководитель МО начал

ьных классов, классны

е руководители 

Посвящение в пешеходы.  1 1 неделя  

октября 

Руководитель отряда 

ЮИД 

 Акция «Мамино сердце» 1-4 4 неделя  

ноября 

Педагог-организаторы, 

классные руководител

и 

 Новогодний калейдоскоп.  

  Мастерская Деда Мороза 

1-4 В течение дек

абря 

Педагог-организатор, к

лассные руководители 

Театрализованное  новогоднее пред

ставление 

1-4 декабрь Педагог-организатор, 

Совет старшеклассник

ов 

Прощание с букварем 1 февраль Педагог-организатор, р

уководитель МО начал

ьных классов, классны

е руководители 

Школьные олимпийские игры 1-4 Январь - февр

аль 

Зам по ВР, педагог-орг

анизатор, учителя физи

ческой культуры 

«Фабрика звезд» 1-4 март Зам по ВР, педагог-орг

анизатор, классные рук

оводители 

«Гагаринские старты» 1-4 апрель Зам директора по инно

вациям, зам директора 

по ВР, педагог-организ

атор, классные руковод

ители 

ШНПК 1-4 Март-апрель Учителя предметники, 

классные руководител

и 

Неделя высоких технологий  1-4 март Зам директора по инно

вациям, педагог-орган

изатор 
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Прощание с начальной школой 4      май Педагог-организатор, 

Классные руководи-

тели  

 Основное общее и среднее общее образование 

Акции «Экозабота», «Подари дерев

у жизнь» 

5-11 В течение год

а 

Педагог-организатор, к

лассные руководители 

Месячник безопасности      5-11 сентябрь Ответственный за безо

пасность, учителя ОБ

Ж, классные руководит

ели, педагог-организат

ор 

Легкоатлетическая эстафета, посвя

щенная памяти Н.Г. Иващенко и на

чалу учебного года 

    5-11 сентябрь Учителя физической к

ультуры 

Посвящение в пятиклассники    5 сентябрь Педагог-организатор, к

лассные руководители 

 Акция «Мамино сердце»     5-11 4 неделя  

ноября 

Педагог-организаторы, 

классные руководител

и 

День дублера (день соуправления)   5-11 октябрь  Педагог-организатор 

Чемпионат интеллектуальных игр  5-11 октябрь Педагог-организатор 

«Чемпионат Голдберга: конструкто

рский тимбилдинг» 

 5-11 ноябрь Педагог-организатор, у

читель физики, классн

ые руководители 

 Новогодний калейдоскоп.  

  Мастерская Деда Мороза 

  5-11 В течение дек

абря 

Педагог-организатор, к

лассные руководители 

  Новогодний бал  5-11 декабрь Педагог-организатор, к

лассные руководители 

Школьные олимпийские игры 5-11 Январь - февр

аль 

Зам по ВР, педагог-орг

анизатор, учителя физи

ческой культуры 

«Фабрика звезд» 5-11 март Зам по ВР, педагог-орг

анизатор, классные рук

оводители 

Неделя высокий технологий 5-11 март Зам. директора по инно

вациям, педагог-орган

изатор, учителя естеств

енно-научного цикла 

«Гагаринские старты»     5-11 апрель Зам директора по инно

вациям, зам директора 

по ВР, педагог-организ

атор, классные руковод

ители 
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ШНПК 5-11 Март-апрель Учителя предметники, 

классные руководител

и 

Акция «За честь школы» 5-11 май  Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

«Последний Звонок» 9,11 май Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

 


