


Раздел 1. Особенности организуемого в школе воспитательного  процесса 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Добрянская 

средняя общеобразовательная школа №2»  открыта в 1956 году. В школе реализуется 

общеобразовательная программа  начального общего (1-4 классы), основного общего (5-

9 классы), среднего общего образования (10-11 классы). В 10-11 классах реализуется 

обучение по индивидуальному учебному плану.  

В школе обучаются более 1100 школьников, в том числе  из малообеспеченных, 

многодетных семей. Учебный процесс осуществляется с учетом полиэтнического 

контингента семей школьников. Организована работа с такими учетными группами 

обучающихся, как группа риска и СОП, дети с ОВЗ. Выстроено взаимодействие с 

инспекторами ОДН, МВД, специалистами КДНиЗП. Выстроено продуктивное 

сотрудничество с ВУЗами, ИРО, предприятиями и организациями г. Добрянки и Перми в 

рамках реализации программы по профильному и профессиональному самоопределению 

школьников. 

В школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, активно работает 

школьная служба примирения.  

Воспитательная деятельность осуществляется в виде индивидуальных и групповых 

занятий, образовательных курсов,  классных часов, классных и общешкольных 

образовательных событий. Организовано детское самоуправление, реализуется 

программа по юнармейскому движению.  

С 2020 года реализуется программа развития МБОУ «ДСОШ № 2», приоритетом 

которой является развитие технологического образования. 

В образовательном учреждении работают более 60 педагогических работника, в 

том числе учителя, социальные педагоги, психологи, учитель – логопед, дефектолог, 

педагог-организатор. Уровень категорийности педагогов достаточно высокий, 

прослеживается положительная динамика в количественном показателе  по первой и 

высшей категории. Но существует проблемы в «стареющих» педагогических кадрах, 

остается по-прежнему высокий процент педагогов, находящихся в возрастной группе 

«старше 55 лет».  

Воспитательный процесс осуществляется в трёхэтажном здании. Школа общей 

площадью 6418 м2. В школе функционируют 37 учебных кабинетов, имеется 

пришкольный участок, столовая, медицинский кабинет, спортивная площадка. Все 

учебные кабинеты оборудованы мебелью, учебным оборудованием и наглядными 

пособиями. Рабочие места всех учителей оснащены оргтехникой с доступом к сети 

интернет, что позволяет использовать всевозможные информационные ресурсы в 

учебном процессе. В школе имеется библиотека с художественной и учебной 

литературой. При этом предметно-эстетическая среда школы требует модернизации,  

эстетичного оформления и зонировании. 

          В микрорайоне школы находятся дошкольные образовательные учреждения,   Дом 

культуры «Союз», Дом спорта «Молодежный», Добрянская школа искусств, городская 

библиотека, ГБУЗ ПК  «Добрянская центральная районная больница». Школа тесно 

взаимодействует с советом ветеранов микрорайона, городскими и районными 

общественными организациями, объектами соцкультбыта. 

В основе разработки программы воспитания лежит средовый, деятельностный, 

событийный, проектно-исследовательский подходы, ориентир на выстраивание 

эффективного сотрудничества и взаимодействия между всеми участниками 

образовательных отношений, на достижение личностных результатов обучения и 

воспитания.  



Раздел 2 

Цель и задачи воспитания  

 

Цель воспитания в МБОУ «ДСОШ №2»: создание благоприятных условия для 

позитивного личностного развития обучающихся, их гармоничного вхождения в 

социальный мир и выстраивание ответственных взаимоотношений с 

окружающими людьми и природой. 

 

Цель программы на уровне НОО:  создание педагогических условий для 

усвоения младшими школьниками знаний  и общепринятых ценностей о 

школьных правилах и традициях, поведения в классе, школе, обществе, в котором 

они живут, здоровому образу жизни, уважении к родителям, одноклассникам, 

учителям, бережном отношении к личному и школьному имуществу, природе 

через систему классных и общешкольных общеобразовательных событий, 

классных часов, образовательных курсов, образовательные путешествия, 

организацию  предметно-эстетической среды,  взаимодействие с родительской 

общественностью. 

 

Цель программы на уровне ООО: создание педагогических условий для 

обеспечения позитивной динамики развития  личности обучающегося, 

проявляющееся в развитии социально значимых отношений  школьников и 

ценностных отношений к семье, труду, Отечеству, природе, миру, знаниям, 

культуре, окружающим людям и самим себе через систему классных и 

общешкольных общеобразовательных событий, классных часов, образовательных 

курсов, образовательных путешествий, школьное самоуправление, детские 

общественные объединения, школьное медиа, систему самоопределения и 

профессиональную ориентацию,  организацию  предметно-эстетической среды, 

взаимодействие с родительской общественностью. 

 

Цель программы на уровне СОО:  создание педагогических условий для 

личностного развития обучающихся, проявляющееся в приобретении 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел, направленных на 

заботу о своей семье, на пользу родному городу, краю  и стране в целом, трудовой 

опыт, опыт деятельного выражения собственной  гражданской позиции через 

систему классных и общешкольных общеобразовательных событий, классных 

часов, образовательных курсов, образовательных путешествий, школьное 

самоуправление, детские общественные объединения, школьное медиа, систему 

самоопределения и профессиональную ориентацию,  организацию  предметно-

эстетической среды, взаимодействие с родительской общественностью. 

 



 

Задачи воспитания  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных событий, 

поддерживать традиции коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать обучающихся в образовательные курсы и  иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках деятельностных форм занятий с 

обучающимися;  

 организовывать для обучающихся образовательные путешествия (экскурсии, 

походы) и реализовывать их воспитательный потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

 организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

 организовать работу школьных медиа; 

 организовывать воспитательный потенциал через работу по самоопределению и  

профориентационную со школьниками; 

 создать условия для приобретения опыта осуществления социально значимых 

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

опыт дел, направленных на пользу своему родному городу и краю, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции, природоохранных 

дел, разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице, самостоятельного приобретения новых знаний,  изучения, защиты и 

восстановления культурного наследия человечества, опыт ведения здорового 

образа жизни и заботы о здоровье других людей, оказания помощи окружающим, 

заботы о младших школьниках или пожилых людях, волонтерский опыт 

 

 

 



Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности 

 

 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

представленных инвариантных  и вариативных модулей воспитательной работы школы. 

При формировании и отборе содержания деятельности учитывается приоритетное 

направление программы развития школы – технологическое. Данное направление 

представлено через цифровизацию,  моделирование, конструирование в образовательной 

деятельности учащихся  и окружающей среды. 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; 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: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

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

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

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные 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; 

 организация внеурочной деятельности обучающихся (информирование о курсах, 

содействие в записи на курсы, ведение учета посещаемости); 

 ведение работы с учетными категориями обучающихся через систему «Траектория». 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 



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

также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио,  

 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 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями 

и учащимися; 

 проведение педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания 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, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.2. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно 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 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 происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Духовно-нравственное направление.  Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для раскрытия их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

Спортивно-оздоровительное направление. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения 

к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Социальное направление.  Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда.  

Общекультурное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников культуры отношений между обучающимися и взрослыми 

(учителями, родителями), норм поведения в семье, быту,  в обществе,  культуры 

образования. 

Формы организации: workshop – офис, workshop – лаборатория, start up – площадка, 

дискуссионный клуб,  проекты, практикумы, театральная студия, элективные курсы 

 

 

3.3. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 



привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

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

дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

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

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

3.4. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших 

и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться в 

детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся старших классов, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

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

На уровне классов: 



 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: сектор спортивных дел, сектор творческих дел); 

 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 вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

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

растениями и т.п. 

3.5. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

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

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава 

выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

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

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

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

совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

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

работе на прилегающей к школе территории и другие; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 

объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 



 информационные  мероприятия, реализующие идею популяризации деятельности 

детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся 

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

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

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

особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения 

в члены детского объединения, организация деятельности пресс-центра детского 

объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

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

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

масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников.  

Направления: волонтерская деятельность, юнармейское движение (технологическое 

направление, инженерные войска),  Российского движения школьников 

 

 

3.6. Модуль «Образовательные путешествия» 

Образовательные экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:  

 регулярные пешие прогулки, экскурсии, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, 

на предприятие, на природу,  в парк; 

 литературные, исторические, биологические непродолжительные путешествия, 

организуемые учителями и родителями школьников в другие города или села для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь выдающихся личностей, 

произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного 

туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую 

топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, 

конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства 

командных биваков, комбинированную эстафету; 

 виртуальные экскурсии для расширения кругозора и просвещение обучающихся 

 

3.7. Модуль «Самоопределение и профессиональная ориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 



включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профильных и  

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в  мире. Эта работа 

осуществляется через на основном и среднем уровне образования:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

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

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

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

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 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; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках 

образовательных курсов.   

3.8. Модуль «Школьное медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее официальную группу в социальной сети  с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    



 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с 

акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории. 

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через 

такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

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

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные 

и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

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

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

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

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

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию 

и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

 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);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

На групповом уровне:  



 общешкольный родительский комитет , участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

 посещение уроков родителями с целью поддержания дисциплины и реализации 

открытой образовательной среды в рамках «Родительского дня» 

    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

3.11. Модуль «Образовательные события» 

Образовательное событие – часть воспитательного процесса, в основу которого 

закладывается ситуация,  при разрешении которой обучающиеся приобретают новые 

знания, опыт совместной деятельности. 

В образовательном событии  принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами 

и детьми.  

Это  комплекс дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. Обеспечивают включенность в них большого числа 

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

ответственную позицию к происходящему в школе. Образовательные события  помогают 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

  Учебные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.  

 Workshop – регулярно организуемый комплекс открытых событий, мероприятий  

(детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются 

представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, края, страны. 



 спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

 ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и 

т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую уровень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в одной из возможных для них ролей: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

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 

школьниками, 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 хорошим 

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

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 



Раздел 4.  

Основные направления самоанализа воспитательной  работы 

Самоанализ воспитательной работы проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания с последующим их решением и  

осуществляется по выбранным направлениям: достижение результатов 

воспитательной работы, состояние воспитательной работы в школе. 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критериями являются показатели динамики личностного развития 

школьников каждого класса: личностные результаты; 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 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 

его результатов на педагогическом совете школы. 

Методом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

Методами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть:  беседы со школьниками 

и их родителями, педагогами, членами ученического самоуправления;  

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании  

педагогического совета школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых образовательных событий; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков,  

классных часов; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

 качеством проводимых в школе образовательных путешествий (экскурсий, 

походов);  

 качеством профориентационной работы школы; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
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 качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

 качеством работы школьных медиа; 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Основными ориентирами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

 гуманистическая  направленность  осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – 

таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между школьниками и педагогами;   

 развивающийся характер осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

  разделение ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

 

 
 

 

 

 
 



Календарный план  воспитательной работы 

1-4 класс 

класс  

Образовательны

е события 

 Классное 

руководство 
 

Курсы 

внеурочной 

деятельност

и 
 

Школьный 

урок 

Образовательн

ые путешествия 
 

Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Работа с родителями 

 «Здоровое поколение (1 четверть) 

Результаты: сформированы знания о здоровом образе жизни, основы экологической культуры: принятие ценности природного мира 
1 Туристический слет 

«Мы за ЗОЖ всей 

семьей» 

Серия классных  

часов по теме 

«Режим дня 

младшего 

школьника» 

Основы 

правильного 

питания 

 

ЮИД 

Исследовательски

й групповой 

проект «Режим 

дня – залог 

здоровья»  

Безопасная дорога 

домой 

(изготовление 

проектов 

маршрутов) 

Тематические стенды по 

ЗОЖ 

Конкурс рисунков по 

ЗОЖ 

Помощь в организации 

образовательных событий 

Родительские собрания 

по теме «ЗОЖ» 

«День ответственного 

родителя» 

 

Участие в краевом 

проекте «Родительский 

университет» 

2 Туристический слет 

«Мы за ЗОЖ всей 

семьей» 

Серия классных  

часов по теме 

«Здоровое питание» 

Основы 

правильного 

питания 

 

ЮИД 

Учебный 

групповой проект 

«Здоровое 

питание» 

(приготовление 

блюд с 

использованием 

современной 

кухонной 

техники) 

Безопасная дорога 

домой 

(изготовление 

проектов 

маршрутов) 

Тематические стенды по 

ЗОЖ 

Конкурс рисунков по 

ЗОЖ 

Помощь в организации 

образовательных событий 

Родительские собрания 

по теме «ЗОЖ» 

«День ответственного 

родителя» 

 

Участие в краевом 

проекте «Родительский 

университет» 

3 Туристический слет 

«Мы за ЗОЖ всей 

семьей» 

Серия классных  

часов по теме 

«ЗОЖ» 

Основы 

правильного 

питания 

 

ЮИД 

Учебный 

групповой проект 

«День начинаю  с 

утренней зарядки» 

(изготовление 

пальчиковых 

тренажеров 

своими руками) 

Безопасная дорога 

домой 

(изготовление 

проектов 

маршрутов) 

Тематические стенды по 

ЗОЖ 

Конкурс рисунков по 

ЗОЖ 

Помощь в организации 

образовательных событий 

Родительские собрания 

по теме «ЗОЖ» 

«День ответственного 

родителя» 

 

Участие в краевом 

проекте «Родительский 

университет» 

4 Туристический слет Серия классных  Основы Учебный Безопасная дорога Тематические стенды по Помощь в организации 



«Мы за ЗОЖ всей 

семьей» 
часов по теме 

«Хорошие и 

вредные привычки» 

правильного 

питания 

 

ЮИД 

групповой проект 

«Полезные 

привычки» 

(изготовление 

гимнастических 

ковриков своими 

руками) 

домой 

(изготовление 

проектов 

маршрутов) 

ЗОЖ 

Конкурс рисунков по 

ЗОЖ 

образовательных событий 

Родительские собрания 

по теме «ЗОЖ» 

«День ответственного 

родителя» 

 

Участие в краевом 

проекте «Родительский 

университет» 

Я здесь живу (2 четверть) 

Результаты:  

сформированы знания по основам гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие; 

сформированы знания об ориентирах в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей,  

основных моральных норм и ориентация на их выполнение,  

развиты этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им 

1 Школа,  в которой я 

учусь 

Серия классных  

часов по теме 

«Правила 

поведения в школе 

и дома» 

Маленький 

Пермяк 

 

ЮИД 

Учебный 

групповой проект 

«Организация 

моего учебного 

места» 

(моделирование) 

Школьная и 

детская городская 

библиотека 

 

Участие в 

реализации 

проекта 

«Пушкинская 

карта» 

Тематические стенды по 

истории школы 

Конкурс рисунков о 

семье 

Помощь в организации 

образовательных событий 

Родительские собрания 

по теме «Краеведение» 

«День ответственного 

родителя» 

 

Участие в краевом 

проекте «Родительский 

университет» 

2 Школа,  в которой я 

учусь 

Серия классных  

часов по теме 

«Традиции школы» 

Маленький 

Пермяк 

 

ЮИД 

Учебный 

групповой проект 

«Организация 

пространства 

моей комнаты» 

(моделирование) 

Детская городская 

библиотека 

Добрянский 

краеведческий 

музей 

 

Участие в 

реализации 

проекта 

«Пушкинская 

карта» 

Тематические стенды по 

истории школы 

Конкурс рисунков о 

Добрянке 

Помощь в организации 

образовательных событий 

Родительские собрания 

по теме «Краеведение» 

«День ответственного 

родителя» 

 

Участие в краевом 

проекте «Родительский 

университет» 

3 Традиции моей 

семьи 

 

Серия классных  

часов по теме 

«Семейные 

Маленький 

Пермяк 

 

Учебный 

групповой проект 

«Умный дом» 

Детская городская 

библиотека 

Добрянский 

Тематические стенды по 

истории школы 

Конкурс рисунков о 

Помощь в организации 

образовательных событий 

Родительские собрания 



традиции» ЮИД (моделирование) краеведческий 

музей 

 

Участие в 

реализации 

проекта 

«Пушкинская 

карта» 

Добрянке по теме «Краеведение» 

«День ответственного 

родителя» 

 

Участие в краевом 

проекте «Родительский 

университет» 

4 Традиции моей 

семьи 

 

Серия классных  

часов по теме 

«Общечеловеческие   

ценности» 

Маленький 

Пермяк 

 

ЮИД 

Учебный 

групповой проект 

«Добрянка- 

столица доброты» 

(моделирование) 

детская городская 

библиотека 

Добрянский 

краеведческий 

музей 

 

Участие в 

реализации 

проекта 

«Пушкинская 

карта» 

Тематические стенды по 

истории школы 

Конкурс рисунков о 

Добрянке 

Помощь в организации 

образовательных событий 

Родительские собрания 

по теме «Краеведение» 

«День ответственного 

родителя» 

 

Участие в краевом 

проекте «Родительский 

университет» 

Хочу все знать (3 четверть) 

Результаты: 

сформирована внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

проявляет учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

ориентирован на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

способен к оценке своей учебной деятельности; 

1 Предметный 

месячник 

Серия классных  

часов по теме «Мир 

знаний» 

Включение в 

образователь

ные курсы 

воспитательн

ого 

компонента 

на 

повышение 

школьной 

мотивации 

 

ЮИД 

 

Учебный 

групповой проект 

«Проектория» 

(конструирование) 

Виртуальные 

экскурсии в музеи 

мира 

 

Участие в 

реализации 

проекта 

«Пушкинская 

карта» 

Тематический стенд 

«Успехи класса», 

«Отличники и ударники», 

«Доска почета» 

Конкурс рисунков, 

посвященных «Дню 

космонавтики», «День 

науки» 

Помощь в организации 

образовательных событий 

Родительские собрания 

по теме «Содержательные 

моменты учебно-

воспитательного 

процесса» 

«День ответственного 

родителя» 

 

Участие в краевом 

проекте «Родительский 

университет» 

2 Предметный Серия классных  Включение в Учебный Виртуальные Тематический стенд Помощь в организации 



месячник часов по теме 

«Наука в лица» 

образователь

ные курсы 

воспитательн

ого 

компонента 

на 

повышение 

школьной 

мотивации 

групповой проект 

«Проектория» 

(конструирование) 

экскурсии в музеи 

мира 

 

Участие в 

реализации 

проекта 

«Пушкинская 

карта» 

«Успехи класса», 

«Отличники и ударники», 

«Доска почета» 

Конкурс рисунков, 

посвященных «Дню 

космонавтики», «День 

науки» 

образовательных событий 

Родительские собрания 

по теме «Содержательные 

моменты учебно-

воспитательного 

процесса» 

«День ответственного 

родителя» 

 

Участие в краевом 

проекте «Родительский 

университет» 

 

3 Предметный 

месячник 
Серия классных  

часов по теме 

«Наука в лица» 

Включение в 

образователь

ные курсы 

воспитательн

ого 

компонента 

на 

повышение 

школьной 

мотивации 

 

ЮИД 

Учебный 

групповой проект 

«Проектория» 

(конструирование)  

Виртуальные 

экскурсии в музеи 

мира 

 

Участие в 

реализации 

проекта 

«Пушкинская 

карта» 

Тематический стенд 

«Успехи класса», 

«Отличники и ударники», 

«Доска почета» 

Конкурс рисунков, 

посвященных «Дню 

космонавтики», «День 

науки» 

Помощь в организации 

образовательных событий 

Родительские собрания 

по теме «Содержательные 

моменты учебно-

воспитательного 

процесса» 

«День ответственного 

родителя» 

 

Участие в краевом 

проекте «Родительский 

университет» 

4 Предметный 

месячник 
Серия классных  

часов по теме 

«Наука в лица» 

Включение в 

образователь

ные курсы 

воспитательн

ого 

компонента 

на 

повышение 

школьной 

мотивации 

 

ЮИД 

 

Учебный 

групповой проект 

«Проектория» 

(конструирование) 

Виртуальные 

экскурсии в музеи 

мира 

 

Участие в 

реализации 

проекта 

«Пушкинская 

карта» 

Тематический стенд 

«Успехи класса», 

«Отличники и ударники», 

«Доска почета» 

Конкурс рисунков, 

посвященных «Дню 

космонавтики», «День 

науки» 

Помощь в организации 

образовательных событий 

Родительские собрания 

по теме «Содержательные 

моменты учебно-

воспитательного 

процесса» 

«День ответственного 

родителя» 

 

Участие в краевом 

проекте «Родительский 

университет» 

Волонтеры Победы (4 четверть) 

Результаты: 

сформированы знания по основам гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 



ответственности человека за общее благополучие 

1 Наследники Серия классных 

часов на тему «Моя 

семья в истории 

страны» 

«Книга 

памяти» 

 

ЮИД 

Учебный 

групповой 

проект«Мои 

предки в годы 

ВОВ» 

(конструирование) 

Экскурсия к 

памятнику 

войнам-

Добрянцам 

«Тропа Победы» 

Классная выставка 

«Книга памяти» 

Помощь в организации 

образовательных событий 

Родительские собрания 

по теме «Патриотическое 

воспитание 

подрастающего 

поколения» 

«День ответственного 

родителя» 

 

Участие в краевом 

проекте «Родительский 

университет» 

2 Наследники Серия классных 

часов на тему «Моя 

семья в истории 

страны» 

 «Книга 

памяти» 

 

ЮИД 

Учебный 

групповой 

проект«Жители 

нашего города в 

годы ВОВ» 

(конструирование) 

Экскурсия к 

памятнику 

войнам-

Добрянцам 

«Тропа Победы» 

Классная выставка 

«Книга памяти» 

Помощь в организации 

образовательных событий 

Родительские собрания 

по теме «Патриотическое 

воспитание 

подрастающего 

поколения» 

«День ответственного 

родителя» 

 

Участие в краевом 

проекте «Родительский 

университет» 

3 Наследники Серия классных 

часов на тему «Моя 

семья в истории 

страны» 

 «Книга 

памяти» 

 

ЮИД 

Учебный 

групповой 

проект«Кто они 

— пионеры 

герои?» 

(конструирование) 

Экскурсия к 

памятнику 

войнам-

Добрянцам 

«Тропа Победы» 

Классная выставка 

«Книга памяти» 

Помощь в организации 

образовательных событий 

Родительские собрания 

по теме «Патриотическое 

воспитание 

подрастающего 

поколения» 

«День ответственного 

родителя» 

 

Участие в краевом 

проекте «Родительский 

университет» 

4 Наследники  

«Фронтовая каша» 

Серия классных 

часов на тему «Моя 

 «Книга 

памяти» 

Учебный 

групповой 

Экскурсия к 

памятнику 

Классная выставка 

«Книга памяти» 

Помощь в организации 

образовательных событий 



семья в истории 

страны» 

 

ЮИД 

проект«Вклад 

рабочих Пермског

о  края  в Победу» 

(конструирование) 

войнам-

Добрянцам 

«Тропа Победы» 

Родительские собрания 

по теме «Патриотическое 

воспитание 

подрастающего 

поколения» 

«День ответственного 

родителя» 

 

Участие в краевом 

проекте «Родительский 

университет» 

 

План  воспитательной работы 

5-9 класс 

класс  

Образоват

ельные 

события 

 Классное 

руководст

во 
 

Курсы 

внеурочной 

деятельност

и 
 

Школь

ный 

урок 

Самоупра

вление 

Детские 

обществен

ные 

объединен

ия 
 

Образовате

льные 

путешеств

ия 
 

Самоопред

еление и 

профессио

нальная 

ориентаци

я 

Школьн

ые медиа 

Организац

ия 

предметно

-

эстетическ

ой среды» 

Работа с 

родителям

и 

«Здоровое поколение (1 четверть) 

Результаты:  

сформированы основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

сформированы  понятия о ценности здорового и безопасного образа жизни 

5 Туристическ

ий слет 

Осенний бал  

Серия 

классных  

часов по 

теме «В 

здоровом 

теле – 

здоровый 

дух» (Итог: 

исследовани

е 

физических 

показателей 

Формула 

правильного 

питания 

 

 

Театральная 

студия «У 

Зеркала» 

Уроки по 

биологии

, 

физическ

ой 

культуре 

по 

пропаган

де ЗОЖ 

 Юнармия Экскурсии в 

ЦДОД с 

целью 

организации 

доп. 

занятости в 

спортивных 

или 

хореографич

еских 

секциях 

Участие в 

образовател

ьных 

проектах 

«Проектори

я» 

Освещение 

тем по 

ЗОЖ через 

школьную 

видеостуд

ию и 

страницу в 

соц. сетях 

Тематическ

ие стенды 

по ЗОЖ 

Конкурс 

рисунков по 

ЗОЖ 

Помощь в 

организации 

образовател

ьных 

событий 

Родительски

е собрания 

по теме 

«ЗОЖ» 

«День 

ответственн

ого  



здоровья) родителя» 

6 Туристическ

ий слет 

Осенний бал 

Серия 

классных  

часов по 

теме «В 

здоровом 

теле – 

здоровый 

дух» 

(Итог: 

исследовани

е 

физических 

показателей 

здоровья) 

Формула 

правильного 

питания 

 

Театральная 

студия «У 

Зеркала» 

Уроки по 

биологии

, 

физическ

ой 

культуре 

по 

пропаган

де ЗОЖ 

 Юнармия Экскурсии в 

ЦДОД с 

целью 

организации 

доп. 

занятости в 

спортивных 

или 

хореографич

еских 

секциях 

Участие в 

образовател

ьных 

проектах 

«Проектори

я» 

Освещение 

тем по 

ЗОЖ через 

школьную 

видеостуд

ию и 

страницу в 

соц. сетях 

Тематическ

ие стенды 

по ЗОЖ 

Конкурс 

рисунков по 

ЗОЖ 

Помощь в 

организации 

образовател

ьных 

событий 

Родительски

е собрания 

по теме 

«ЗОЖ» 

«День 

ответственн

ого 

родителя» 

7 Туристическ

ий слет 

Осенний бал 

Серия 

классных  

часов по 

теме 

«Укреплени

е здоровья» 

(Продукт: 

изготовлени

е 

гимнастичес

ких 

тренажеров 

из 

подручных 

материалов) 

Дискуссионн

ый клуб 

«Мыслете» 

 

Театральная 

студия «У 

Зеркала» 

Уроки по 

биологии

, 

физическ

ой 

культуре 

по 

пропаган

де ЗОЖ 

 Юнармия Экскурсии в 

ГБУЗ  ПК 

«ДЦРБ»   

Участие в 

образовател

ьных 

проектах 

«Проектори

я» 

Освещение 

тем по 

ЗОЖ через 

школьную 

видеостуд

ию и 

страницу в 

соц. сетях 

Тематическ

ие стенды 

по ЗОЖ 

Конкурс 

рисунков по 

ЗОЖ 

Помощь в 

организации 

образовател

ьных 

событий 

Родительски

е собрания 

по теме 

«ЗОЖ» 

«День 

ответственн

ого 

родителя» 

 

Участие в 

краевом 

проекте 

«Родительск

ий 

университет

» 

8 Туристическ

ий слет 

Осенний бал 

Серия 

классных  

часов по 

теме 

«Сохранени

е здоровья» 

Театральная 

студия «У 

Зеркала» 

 

Краткосрочн

ый курс 

Уроки по 

биологии

, 

физическ

ой 

культуре 

 Юнармия Экотуры 

(очные или 

виртуальные

)  по 

Пермскому 

краю или РФ 

Профессион

альные 

пробы 

(пассивные) 

«Профессии 

сферы 

Освещение 

тем по 

ЗОЖ через 

школьную 

видеостуд

ию и 

Тематическ

ие стенды 

по ЗОЖ 

Конкурс 

рисунков по 

ЗОЖ 

Помощь в 

организации 

образовател

ьных 

событий 

Родительски



(Продукт: 

изготовлени

е 

гимнастичес

ких 

тренажеров 

из 

подручных 

материалов) 

«Эмоциональ

ный 

интеллект» 

по 

пропаган

де ЗОЖ 

ЗОЖ» 

 

Участие в 

образовател

ьных 

проектах 

«Проектори

я», 

«Большая 

перемена», 

«Билет в 

будущее» 

страницу в 

соц. сетях 

е собрания 

по теме 

«ЗОЖ» 

«День 

ответственн

ого 

родителя» 

 

Участие в 

краевом 

проекте 

«Родительск

ий 

университет

» 

9 Туристическ

ий слет 

Осенний бал 

Серия 

классных  

часов по 

теме 

«Сбалансир

ованное 

питание» 

(Продукт: 

изготовлени

е 

электронног

о меню с 

функцией 

расчета 

колорийнос

ти) 

Театральная 

студия «У 

Зеркала» 

 

Краткосрочн

ый курс 

«Эмоциональ

ный 

интеллект» 

Уроки по 

биологии

, 

физическ

ой 

культуре 

по 

пропаган

де ЗОЖ 

Помощь в 

подготовке 

и 

проведении 

туристичес

кого слета 

и осеннего 

бала 

Юнармия Workschop – 

лаборатория 

«Дорожная 

карта точек 

общественно

го питания г. 

Добрянка» 

Профессион

альные 

пробы 

(активные) 

«Профессии 

сферы 

услуг», 

«Профессии 

здравоохран

ения», 

«Спортивны

е 

профессии» 

Участие в 

образовател

ьных 

проектах 

«Проектори

я», 

«Большая 

перемена», 

«Билет в 

будущее» 

Освещение 

тем по 

ЗОЖ через 

школьную 

видеостуд

ию и 

страницу в 

соц. сетях 

Тематическ

ие стенды 

по ЗОЖ 

Конкурс 

рисунков по 

ЗОЖ 

Помощь в 

организации 

образовател

ьных 

событий 

Родительски

е собрания 

по теме 

«ЗОЖ» 

«День 

ответственн

ого 

родителя» 

 

Участие в 

краевом 

проекте 

«Родительск

ий 

университет

» 

Я здесь живу (2 четверть) 

Результаты: 

сформировано эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира,  

сформировано активное отношение к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности  



осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания, 

развито моральное сознание в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение 

к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

сформированы представления об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества) 

 соблюдение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. 

сформировано осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи,  уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

5 День 

Пермского  

края 

Серия 

классных  

часов по 

теме «Наука 

Пермского  

края в 

лицах» 

Туристическо

е Прикамье 

 

Театральная 

студия «У 

Зеркала» 

Серии 

уроков 

информа

тики, 

направле

нных на 

моделиро

вание 

благоуст

ройство 

школы 

«А у нас 

в  

классе…

» 

(Продукт

: модель 

простран

ства 

школы) 

 Юнармия Экскурсии в 

музеи 

Пермского 

края 

 

Участие в 

реализации 

проекта 

«Пушкинска

я карта» 

Участие в 

образовател

ьных 

проектах 

«Проектори

я» 

Освещение 

образовате

льных тем 

через 

школьную 

видеостуд

ию и 

страницу в 

соц. сетях 

Тематическ

ие стенды 

по истории 

Добрянки 

Конкурс 

рисунков о 

Добрянке, 

Пермскому 

краю 

Помощь в 

организации 

образовател

ьных 

событий 

Родительски

е собрания 

по теме 

«Уважение»

, 

«Нравствен

ность», 

«Отношения 

обучающихс

я» 

«День 

ответственн

ого 

родителя» 

 

Участие в 

краевом 

проекте 

«Родительск

ий 

университет

» 

6 День 

Пермского  

края 

Серия 

классных  

часов по 

теме 

Туристическо

е Прикамье 

 

Театральная 

Серии 

уроков 

информа

тики, 

 Юнармия Экскурсии в 

музеи 

Пермского 

края 

Участие в 

образовател

ьных 

проектах 

Освещение 

образовате

льных тем 

через 

Тематическ

ие стенды 

по истории 

Добрянки 

Помощь в 

организации 

образовател

ьных 



«Музеи 

Пермского 

края» 

студия «У 

Зеркала» 

направле

нных на 

моделиро

вание 

благоуст

ройство 

школы 

«А у нас 

в 

школе…

» 

(Продукт

: модель 

простран

ства 

школы) 

 

Участие в 

реализации 

проекта 

«Пушкинска

я карта» 

«Проектори

я» 

школьную 

видеостуд

ию и 

страницу в 

соц. сетях 

Конкурс 

рисунков о 

Добрянке, 

Пермскому 

краю 

событий 

Родительски

е собрания 

по теме 

«Уважение»

, 

«Нравствен

ность», 

«Отношения 

обучающихс

я» 

«День 

ответственн

ого 

родителя» 

 

Участие в 

краевом 

проекте 

«Родительск

ий 

университет

» 

7 День 

Пермского  

края 

Серия 

классных  

часов по 

теме «Люди,  

которые 

прославили 

Пермский 

край» 

Дискуссионн

ый клуб 

«Мыслете» 

 

Театральная 

студия «У 

Зеркала» 

Серии 

уроков 

информа

тики, 

направле

нных на 

моделиро

вание 

благоуст

ройство 

школы 

«А у нас 

в  

квартире

…» 

(Продукт

: модель 

простран

ства 

 Юнармия Экскурсии в 

музеи 

Пермского 

края 

 

 

Участие в 

реализации 

проекта 

«Пушкинска

я карта» 

Участие в 

образовател

ьных 

проектах 

«Проектори

я» 

Освещение 

образовате

льных тем 

через 

школьную 

видеостуд

ию и 

страницу в 

соц. сетях 

Тематическ

ие стенды 

по истории 

Добрянки 

Конкурс 

рисунков о 

Добрянке, 

Пермскому 

краю 

Помощь в 

организации 

образовател

ьных 

событий 

Родительски

е собрания 

по теме 

«Уважение»

, 

«Нравствен

ность», 

«Отношения 

обучающихс

я» 

«День 

ответственн

ого 

родителя» 



школы)  

Участие в 

краевом 

проекте 

«Родительск

ий 

университет

» 

8 День 

Пермского  

края 

Серия 

классных  

часов по 

теме «Рынок 

труда 

Пермского 

края» 

Пассивная 

проф. проба 

«Туристическ

ий маршрут 

по ПК» 

(интерактивн

ый 

моделирован

ие) 

 

Театральная 

студия «У 

Зеркала» 

Серии 

уроков 

информа

тики, 

направле

нных на 

моделиро

вание 

благоуст

ройство 

года «А у 

нас в 

Добрянке 

…» 

(Продукт

: модель 

простран

ства 

школы) 

 Юнармия Экскурсии в 

СПО г. 

Добрянка 

 

Участие в 

реализации 

проекта 

«Пушкинска

я карта» 

Классные 

часы по 

теме 

«Профессии 

ученых» 

 

Участие в 

образовател

ьных 

проектах 

«Проектори

я», 

«Большая 

перемена», 

«Билет в 

будущее» 

Освещение 

образовате

льных тем 

через 

школьную 

видеостуд

ию и 

страницу в 

соц. сетях 

Тематическ

ие стенды 

по истории 

Добрянки 

Конкурс 

рисунков о 

Добрянке, 

Пермскому 

краю 

Помощь в 

организации 

образовател

ьных 

событий 

Родительски

е собрания 

по теме 

«Уважение»

, 

«Нравствен

ность», 

«Отношения 

обучающихс

я» 

«День 

ответственн

ого 

родителя» 

 

Участие в 

краевом 

проекте 

«Родительск

ий 

университет

» 

9 День 

Пермского  

края 

Серия 

классных  

часов по 

теме 

«Учебные 

заведения 

Пермского 

Активная 

проф. проба 

«Гид» 

(интерактивн

ый 

моделирован

ие маршрута) 

Серии 

уроков 

информа

тики, 

направле

нных на 

моделиро

Помощь в 

подготовке 

и 

проведении 

образовате

льных 

событий 

Юнармия Экскурсии в 

СПО Перми 

или 

посещение 

краевой 

выставки 

«Образовани

Классные 

часы по 

теме 

«Профессии 

ученых» 

 

Участие в 

Освещение 

образовате

льных тем 

через 

школьную 

видеостуд

ию и 

Тематическ

ие стенды 

по истории 

Добрянки 

Конкурс 

рисунков о 

Добрянке, 

Помощь в 

организации 

образовател

ьных 

событий 

Родительски

е собрания 



края»  

 

Театральная 

студия «У 

Зеркала» 

вание 

благоуст

ройство 

города 

«А у нас 

в 

Добрянке

… » 

(Продукт

: модель 

простран

ства 

школы) 

е и карьера» 

 

Участие в 

реализации 

проекта 

«Пушкинска

я карта» 

образовател

ьных 

проектах 

«Проектори

я», 

«Большая 

перемена», 

«Билет в 

будущее» 

страницу в 

соц. сетях 

Пермскому 

краю 

по теме 

«Уважение»

, 

«Нравствен

ность», 

«Отношения 

обучающихс

я» 

«День 

ответственн

ого 

родителя» 

 

Участие в 

краевом 

проекте 

«Родительск

ий 

университет

» 

Хочу все знать (3 четверть) 

Результаты: 

сформировано ответственное отношение к учению, уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 

наличие опыта участия в школьном самоуправлении и общественной жизни; 

сформировано целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

сформирована готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов. 

5 Предметный 

месячник 

Серия 

классных 

часов по 

организации 

труда 

Воспитательн

ый компонент 

в рамках 

курсов 

технологичес

кой 

направленнос

ти 

 

Театральная 

студия «У 

Зеркала» 

Знакомст

во на 

уроках с 

открытия

ми 

современ

ной 

науки и 

техники 

 Юнармия Экскурсии в 

музеи 

Пермского 

края 

 

Участие в 

реализации 

проекта 

«Пушкинска

я карта» 

Участие в 

образовател

ьных 

проектах 

«Проектори

я» 

Освещение 

образовате

льных тем 

через 

школьную 

видеостуд

ию и 

страницу в 

соц. сетях 

Тематическ

ий стенд 

«Успехи 

класса», 

«Отличники 

и 

ударники», 

«Доска 

почета» 

Конкурс 

рисунков, 

посвященны

х «Дню 

Помощь в 

организации 

образовател

ьных 

событий 

Родительски

е собрания 

по теме 

«Содержате

льные 

моменты 

учебно-

воспитатель



космонавти

ки», «День 

науки» 

ного 

процесса» 

«День 

ответственн

ого 

родителя» 

 

Участие в 

краевом 

проекте 

«Родительск

ий 

университет

» 

 

6 Предметный 

месячник 

Серия 

классных 

часов по 

организации 

труда 

Воспитательн

ый компонент 

в рамках 

курсов 

технологичес

кой 

направленнос

ти 

 

Театральная 

студия «У 

Зеркала» 

Знакомст

во на 

уроках с 

открытия

ми 

современ

ной 

науки и 

техники 

 Юнармия Экскурсии в 

музеи 

Пермского 

края 

 

Участие в 

реализации 

проекта 

«Пушкинска

я карта» 

Участие в 

образовател

ьных 

проектах 

«Проектори

я» 

Освещение 

образовате

льных тем 

через 

школьную 

видеостуд

ию и 

страницу в 

соц. сетях 

Тематическ

ий стенд 

«Успехи 

класса», 

«Отличники 

и 

ударники», 

«Доска 

почета» 

Конкурс 

рисунков, 

посвященны

х «Дню 

космонавти

ки», «День 

науки» 

Помощь в 

организации 

образовател

ьных 

событий 

Родительски

е собрания 

по теме 

«Содержате

льные 

моменты 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса» 

«День 

ответственн

ого 

родителя» 

 

Участие в 

краевом 

проекте 

«Родительск

ий 

университет

» 



7 Предметный 

месячник 

Серия 

классных 

часов по 

теме 

«Умный 

дом» 

Воспитательн

ый компонент 

в рамках 

курсов 

технологичес

кой 

направленнос

ти 

 

Театральная 

студия «У 

Зеркала» 

Знакомст

во на 

уроках с 

открытия

ми 

современ

ной 

науки и 

техники 

 Юнармия Экскурсии в 

музеи 

Пермского 

края 

 

Участие в 

реализации 

проекта 

«Пушкинска

я карта» 

Участие в 

образовател

ьных 

проектах 

«Проектори

я» 

Освещение 

образовате

льных тем 

через 

школьную 

видеостуд

ию и 

страницу в 

соц. сетях 

Тематическ

ий стенд 

«Успехи 

класса», 

«Отличники 

и 

ударники», 

«Доска 

почета» 

Конкурс 

рисунков, 

посвященны

х «Дню 

космонавти

ки», «День 

науки» 

Помощь в 

организации 

образовател

ьных 

событий 

Родительски

е собрания 

по теме 

«Содержате

льные 

моменты 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса» 

«День 

ответственн

ого 

родителя» 

 

Участие в 

краевом 

проекте 

«Родительск

ий 

университет

» 

8 Предметный 

месячник 

Серия 

классных 

часов по 

теме «Наука 

и техника» 

Театральная 

студия «У 

Зеркала» 

 

 

Краткосрочн

ый курс 

«Эмоциональ

ный 

интеллект» 

Знакомст

во на 

уроках с 

открытия

ми 

современ

ной 

науки и 

техники 

 Юнармия Экскурсии в 

СПО Перми 

 

Участие в 

реализации 

проекта 

«Пушкинска

я карта» 

Классные 

часы по 

теме 

«Профессии

в сфере 

науки» 

 

Участие в 

образовател

ьных 

проектах 

«Проектори

я», 

«Большая 

перемена», 

Освещение 

образовате

льных тем 

через 

школьную 

видеостуд

ию и 

страницу в 

соц. сетях 

Тематическ

ий стенд 

«Успехи 

класса», 

«Отличники 

и 

ударники», 

«Доска 

почета» 

Конкурс 

рисунков, 

посвященны

х «Дню 

космонавти

ки», «День 

Помощь в 

организации 

образовател

ьных 

событий 

Родительски

е собрания 

по теме 

«Содержате

льные 

моменты 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса» 



«Билет в 

будущее» 

науки» «День 

ответственн

ого 

родителя» 

 

Участие в 

краевом 

проекте 

«Родительск

ий 

университет

» 

9 Предметный 

месячник 

Серия 

классных 

часов по 

теме «Наука 

и техника» 

Театральная 

студия «У 

Зеркала» 

 

 

Краткосрочн

ый курс 

«Эмоциональ

ный 

интеллект» 

Знакомст

во на 

уроках с 

открытия

ми 

современ

ной 

науки и 

техники 

Помощь в 

подготовке 

и 

проведении 

образовате

льных 

событий 

Юнармия Посещение 

краевой 

выставки 

«Образовани

е и карьера» 

 

Участие в 

реализации 

проекта 

«Пушкинска

я карта» 

Классные 

часы по 

теме 

«Профессии

в сфере 

науки» 

 

Участие в 

образовател

ьных 

проектах 

«Проектори

я», 

«Большая 

перемена», 

«Билет в 

будущее» 

Освещение 

образовате

льных тем 

через 

школьную 

видеостуд

ию и 

страницу в 

соц. сетях 

Тематическ

ий стенд 

«Успехи 

класса», 

«Отличники 

и 

ударники», 

«Доска 

почета» 

Конкурс 

рисунков, 

посвященны

х «Дню 

космонавти

ки», «День 

науки» 

Помощь в 

организации 

образовател

ьных 

событий 

Родительски

е собрания 

по теме 

«Содержате

льные 

моменты 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса» 

«День 

ответственн

ого 

родителя» 

 

Участие в 

краевом 

проекте 

«Родительск

ий 

университет

» 

 

Волонтеры Победы (4 четверть) 

Результаты: 



сформированы понятие Российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа); 

сформировано осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России) 

5 Диктант 

Победы 

 

«Фронтовая 

каша» 

Серия 

классных 

часов по 

теме 

«Подвиг 

народа» 

Театральная 

студия «У 

Зеркала» 

Техничес

кий 

проект на 

уроках 

истории 

«Подвиг 

народа» 

 Волонтерск

ий акции, 

посвященны

е «9 мая» 

 

Юнармия 

Экскурсия в 

музей г. 

Добрянки   

 

Интерактивн

ая 

исследовател

ьская 

экскурсия по 

пути боевой 

славы народа 

Участие в 

образовател

ьных 

проектах 

«Проектори

я» 

Освещение 

образовате

льных тем 

через 

школьную 

видеостуд

ию и 

страницу в 

соц. сетях 

Классная 

выставка 

«Книга 

памяти» или 

«Бессмертн

ый полк» 

Помощь в 

организации 

образовател

ьных 

событий 

Родительски

е собрания 

по теме 

«Патриотич

еское 

воспитание 

подрастающ

его 

поколения» 

«День 

ответственн

ого 

родителя» 

 

Участие в 

краевом 

проекте 

«Родительск

ий 

университет

» 

6 Диктант 

Победы 

 

«Цветы 

Победы» 

Классный 

час по теме 

«Одежда в 

годы ВОВ» 

Театральная 

студия «У 

Зеркала» 

Техничес

кий 

проект на 

уроках 

истории 

«Подвиг 

народа» 

 Волонтерск

ий акции, 

посвященны

е «9 мая» 

 

Юнармия 

Экскурсия в 

Архивный 

отдел 

Добрянского 

городского 

округа 

 

Интерактивн

ая 

исследовател

Участие в 

образовател

ьных 

проектах 

«Проектори

я» 

Освещение 

образовате

льных тем 

через 

школьную 

видеостуд

ию и 

страницу в 

соц. сетях 

Классная 

выставка 

«Книга 

памяти» или 

«Бессмертн

ый полк» 

Помощь в 

организации 

образовател

ьных 

событий 

Родительски

е собрания 

по теме 

«Патриотич

еское 



ьская 

экскурсия по 

пути боевой 

славы народа 

воспитание 

подрастающ

его 

поколения» 

«День 

ответственн

ого 

родителя» 

 

Участие в 

краевом 

проекте 

«Родительск

ий 

университет

» 

7 Диктант 

Победы 

 

«Цветы 

Победы» 

Классный 

час по теме 

«Полевая 

кухня» 

Дискуссионн

ый клуб 

«Мыслете» 

 

Театральная 

студия «У 

Зеркала» 

Техничес

кий 

проект на 

уроках 

истории 

«Подвиг 

народа» 

 Волонтерск

ий акции, 

посвященны

е «9 мая» 

 

Юнармия 

Экскурсия в 

Военный 

комиссариат 

г. Добрянка 

 

Интерактивн

ая 

исследовател

ьская 

экскурсия по 

пути боевой 

славы народа 

Участие в 

образовател

ьных 

проектах 

«Проектори

я» 

Освещение 

образовате

льных тем 

через 

школьную 

видеостуд

ию и 

страницу в 

соц. сетях 

Классная 

выставка 

«Книга 

памяти» или 

«Бессмертн

ый полк» 

Помощь в 

организации 

образовател

ьных 

событий 

Родительски

е собрания 

по теме 

«Патриотич

еское 

воспитание 

подрастающ

его 

поколения» 

«День 

ответственн

ого 

родителя» 

 

Участие в 

краевом 

проекте 

«Родительск

ий 

университет

» 



8 Диктант 

Победы 

 

Бессмертны

й полка 

Классный 

час по теме 

«Урал 

фронту» 

Дискуссионн

ый клуб 

«Подвиг 

народа» 

 

Театральная 

студия «У 

Зеркала» 

Техничес

кий 

проект на 

уроках 

истории 

«Подвиг 

народа» 

 Волонтерск

ий акции, 

посвященны

е «9 мая» 

 

Юнармия 

Интерактивн

ая 

исследовател

ьская 

экскурсия по 

пути боевой 

славы народа 

Классный 

час 

«Военные 

профессии» 

 

Участие в 

образовател

ьных 

проектах 

«Проектори

я», 

«Большая 

перемена», 

«Билет в 

будущее» 

Освещение 

образовате

льных тем 

через 

школьную 

видеостуд

ию и 

страницу в 

соц. сетях 

Классная 

выставка 

«Книга 

памяти» или 

«Бессмертн

ый полк» 

Помощь в 

организации 

образовател

ьных 

событий 

Родительски

е собрания 

по теме 

«Патриотич

еское 

воспитание 

подрастающ

его 

поколения» 

«День 

ответственн

ого 

родителя» 

 

Участие в 

краевом 

проекте 

«Родительск

ий 

университет

» 

9 Диктант 

Победы 

 

Бессмертны

й полка 

Классный 

час по теме 

«Урал 

фронту» 

Дискуссионн

ый клуб 

«Подвиг 

народа» 

 

Театральная 

студия «У 

Зеркала» 

Техничес

кий 

проект на 

уроках 

истории 

«Подвиг 

народа» 

Помощь в 

подготовке 

и 

проведении 

образовате

льных 

событий 

Волонтерск

ий акции, 

посвященны

е «9 мая» 

 

Юнармия 

Интерактивн

ая 

исследовател

ьская 

экскурсия по 

пути боевой 

славы народа 

Классный 

час 

«Военные 

профессии» 

 

Участие в 

образовател

ьных 

проектах 

«Проектори

я», 

«Большая 

перемена», 

«Билет в 

будущее» 

Освещение 

образовате

льных тем 

через 

школьную 

видеостуд

ию и 

страницу в 

соц. сетях 

Классная 

выставка 

«Книга 

памяти» или 

«Бессмертн

ый полк» 

Помощь в 

организации 

образовател

ьных 

событий 

Родительски

е собрания 

по теме 

«Патриотич

еское 

воспитание 

подрастающ

его 

поколения» 

«День 

ответственн



ого 

родителя» 

 

Участие в 

краевом 

проекте 

«Родительск

ий 

университет

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План  воспитательной работы 

10-11 класс 

класс  

Ключевые 

общешкол

ьные дела 

 Классное 

руководст

во 
 

Курсы 

внеурочной 

деятельност

и 
 

Школьн

ый урок 

Самоуп

равлени

е 

Детские 

обществен

ные 

объединени

я 
 

Образовате

льные 

путешеств

ия 
 

Самоопред

еление и 

профессио

нальная 

ориентаци

я 

Школьн

ые медиа 

Организац

ия 

предметно

-

эстетическ

ой среды» 

Работа с 

родителям

и 

 «Здоровое поколение (1 четверть) 

Результаты:  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 



– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность 

и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

–   

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

10 Туристическ

ий слет 

Осенний 

балл 

Посещение 

объектов 

общепита г. 

Добрянка с 

целью 

ознакомлен

ия с меню, 

ценообразов

анием и 

сбор данных 

 

Организаци

я 

старшекласс

ников  для 

наставничес

тва за 

группы 

«Зона 

риска» 

Краткосрочн

ый курс 

«Эмоциональ

ный 

интеллект» 

Проведени

е 

исследова

ния на 

уроках 

биологии 

по теме 

«Организа

ция 

питания в  

общепите»  

Помощь 

в 

подготов

ке и 

проведен

ии 

образова

тельных 

событий, 

дежурств

о во 

время 

перемен 

РДШ Экскурсия в 

Центр 

занятости 

Добрянского 

городского 

округа 

start up – 

площадка 

«ЗОЖ -  

тур» 

 
Участие в 

образовател

ьных 

проектах 

«Проектори

я», 

«Большая 

перемена», 

«Билет в 

будущее», 

«Открытый 

университет

» 

Освещение 

образовате

льных тем 

через 

школьную 

видеостуд

ию и 

страницу в 

соц. сетях 

Оформление 

тематически

х стендов  

по ЗОЖ 

Конкурс  

технических 

рисунков по 

ЗОЖ 

(виртуальны

й инозал) 

Помощь в 

организации 

образовател

ьных 

событий 

Родительски

е собрания 

по теме 

«ЗОЖ» 

«День 

ответственн

ого 

родителя» 

 

Участие в 

краевом 

проекте 

«Родительск

ий 

университет

» 

11 Туристическ

ий слет 

Осенний 

балл 

Посещение 

объектов 

общепита г. 

Добрянка с 

целью 

Краткосрочн

ый курс 

«Эмоциональ

ный 

интеллект» 

Проведени

е 

исследова

ния на 

уроках 

Помощь 

в 

подготов

ке и 

проведен

РДШ «Один день 

студентом» 
start up – 

площадка 

«ЗОЖ -  

тур» 

Освещение 

образовате

льных тем 

через 

школьную 

Оформление 

тематически

х стендов  

по ЗОЖ 

Конкурс  

Помощь в 

организации 

образовател

ьных 

событий 



ознакомлен

ия с меню, 

ценообразов

анием и 

сбор данных 

 

Организаци

я 

старшекласс

ников  для 

наставничес

тва за 

группы 

«Зона 

риска» 

биологии 

по теме 

«Организа

ция 

питания в  

общепите» 

ии 

образова

тельных 

событий, 

дежурств

о во 

время 

перемен 

 
Участие в 

образовател

ьных 

проектах 

«Проектори

я», 

«Большая 

перемена», 

«Билет в 

будущее», 

«Открытый 

университет

» 

видеостуд

ию и 

страницу в 

соц. сетях 

технических 

рисунков по 

ЗОЖ 

(виртуальны

й инозал) 

Родительски

е собрания 

по теме 

«ЗОЖ» 

«День 

ответственн

ого 

родителя» 

 

Участие в 

краевом 

проекте 

«Родительск

ий 

университет

» 

Я здесь живу (2 четверть) 

Результаты: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 



– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), традиционных семейных ценностей.  

10 Пермского  

края 

Организаци

я 

старшекласс

ников  для 

наставничес

тва за 

группы 

«Зона 

риска» 

Проф. проба 

инженерной 

направленнос

ти 

Разработка 

на уроках 

информати

ки 

цифровой 

модели 

«Умного 

города» 

Помощь 

в 

подготов

ке и 

проведен

ии 

образова

тельных 

событий, 

дежурств

о во 

время 

перемен 

РДШ Посещение 

краевой 

выставки 

«Образовани

е и карьера» 

 

Участие в 

реализации 

проекта 

«Пушкинска

я карта» 

 

Профессион

альная 

проба на 

предприятия

х 

Добрянкого 

городского 

округа 

 

Участие в 

образовател

ьных 

проектах 

«Проектори

я», 

«Большая 

перемена», 

«Билет в 

будущее», 

«Открытый 

университет

» 

Освещение 

образовате

льных тем 

через 

школьную 

видеостуд

ию и 

страницу в 

соц. сетях 

Тематическ

ие стенды 

по истории 

Добрянки 

Конкурс 

рисунков о 

Добрянке, 

Пермскому 

краю 

 

Помощь в 

организации 

образовател

ьных 

событий 

Родительски

е собрания 

по теме 

«Уважение»

, 

«Нравствен

ность», 

«Отношения 

обучающихс

я 

«День 

ответственн

ого 

родителя» 

 

Участие в 

краевом 

проекте 

«Родительск

ий 

университет

» 

11 День 

Пермского  

края 

Организаци

я 

старшекласс

ников  для 

Проф. проба 

инженерной 

направленнос

ти 

Разработка 

на уроках 

информати

ки 

Помощь 

в 

подготов

ке и 

РДШ Экскурсии в 

учреждения

ВО  Перми 

«Один день 

Участие в 

образовател

ьных 

проектах 

Освещение 

образовате

льных тем 

через 

Тематическ

ие стенды 

по истории 

Добрянки 

Помощь в 

организации 

образовател

ьных 



наставничес

тва за 

группы 

«Зона 

риска» 

цифровой 

модели 

«Умного 

города» 

проведен

ии 

образова

тельных 

событий, 

дежурств

о во 

время 

перемен 

студентом» 

 

Участие в 

реализации 

проекта 

«Пушкинска

я карта» 

«Проектори

я», 

«Большая 

перемена», 

«Билет в 

будущее», 

«Открытый 

университет

» 

школьную 

видеостуд

ию и 

страницу в 

соц. сетях 

Конкурс 

рисунков о 

Добрянке, 

Пермскому 

краю 

 

событий 

Родительски

е собрания 

по теме 

«Уважение»

, 

«Нравствен

ность», 

«Отношения 

обучающихс

я 

«День 

ответственн

ого 

родителя» 

 

Участие в 

краевом 

проекте 

«Родительск

ий 

университет

» 

Хочу все знать (3 четверть) 

Результаты: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 



видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

10 Предметный 

месячник 

Организаци

я 

старшекласс

ников  для 

наставничес

тва за 

группы 

«Зона 

риска» 

Краткосрочн

ый курс 

«Эмоциональ

ный 

интеллект» 

Открытия 

современн

ой науки и 

техники 

Помощь 

в 

подготов

ке и 

проведен

ии 

образова

тельных 

событий, 

дежурств

о во 

время 

перемен 

РДШ Виртуальные 

экскурсии в 

ВУЗы РФ 

 

Участие в 

реализации 

проекта 

«Пушкинска

я карта» 

Профессион

альная 

проба на 

предприятия

х 

Добрянкого 

городского 

округа 

 

Участие в 

образовател

ьных 

проектах 

«Проектори

я», 

«Большая 

перемена», 

«Билет в 

будущее», 

«Открытый 

университет

» 

Освещение 

образовате

льных тем 

через 

школьную 

видеостуд

ию и 

страницу в 

соц. сетях 

Тематическ

ий стенд 

«Успехи 

класса», 

«Отличники 

и 

ударники», 

«Доска 

почета» 

Конкурс 

рисунков, 

посвященны

х «Дню 

космонавти

ки», «День 

науки» 

Помощь в 

организации 

образовател

ьных 

событий 

Родительски

е собрания 

по теме 

«Содержате

льные 

моменты 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса» 

«День 

ответственн

ого 

родителя» 

 

Участие в 

краевом 

проекте 

«Родительск

ий 

университет

» 

11 Предметный 

месячник 

Организаци

я 

старшекласс

ников  для 

наставничес

тва за 

группы 

«Зона 

риска» 

Краткосрочн

ый курс 

«Эмоциональ

ный 

интеллект» 

Открытия 

современн

ой науки и 

техники 

Помощь 

в 

подготов

ке и 

проведен

ии 

образова

тельных 

событий, 

дежурств

о во 

время 

перемен 

РДШ «Один день 

студентом» 

(посещение 

ВУЗ) 

 

Участие в 

реализации 

проекта 

«Пушкинска

я карта» 

Участие в 

образовател

ьных 

проектах 

«Проектори

я», 

«Большая 

перемена», 

«Билет в 

будущее», 

«Открытый 

университет

» 

Освещение 

образовате

льных тем 

через 

школьную 

видеостуд

ию и 

страницу в 

соц. сетях 

Тематическ

ий стенд 

«Успехи 

класса», 

«Отличники 

и 

ударники», 

«Доска 

почета» 

Конкурс 

рисунков, 

посвященны

х «Дню 

Помощь в 

организации 

образовател

ьных 

событий 

Родительски

е собрания 

по теме 

«Содержате

льные 

моменты 

учебно-

воспитатель



космонавти

ки», «День 

науки» 

ного 

процесса» 

«День 

ответственн

ого 

родителя» 

 

Участие в 

краевом 

проекте 

«Родительск

ий 

университет

» 

Волонтеры Победы (4 четверть) 

Результаты: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

10 Диктант 

Победы 

Бессмертны

й полка 

Организаци

я 

старшекласс

ников  для 

наставничес

тва за 

группы 

«Зона 

риска» 

Дискуссионн

ый клуб 

«Подвиг 

народа» 

Уроки 

истории, 

посвященн

ые 

подвигу 

народа 

Помощь 

в 

подготов

ке и 

проведен

ии 

образова

тельных 

событий, 

дежурств

о во 

время 

перемен 

Волонтеры 

 

РДШ 

Экскурсия в 

п. Звездный 

Профессион

альная 

проба на 

предприятия

х 

Добрянкого 

городского 

округа 

 

Участие в 

образовател

ьных 

проектах 

«Проектори

я», 

«Большая 

перемена», 

Освещение 

образовате

льных тем 

через 

школьную 

видеостуд

ию и 

страницу в 

соц. сетях 

Классная 

выставка 

«Книга 

памяти» или 

«Бессмертн

ый полк» 

Помощь в 

организации 

образовател

ьных 

событий 

Родительски

е собрания 

по теме 

«Патриотич

еское 

воспитание 

подрастающ

его 

поколения» 

«День 

ответственн

ого 



«Билет в 

будущее», 

«Открытый 

университет

» 

родителя» 

 

Участие в 

краевом 

проекте 

«Родительск

ий 

университет

» 

11 Диктант 

Победы 

Бессмертны

й полка 

Организаци

я 

старшекласс

ников  для 

наставничес

тва за 

группы 

«Зона 

риска» 

Дискуссионн

ый клуб 

«Подвиг 

народа» 

Уроки 

истории, 

посвященн

ые 

подвигу 

народа 

Помощь 

в 

подготов

ке и 

проведен

ии 

образова

тельных 

событий, 

дежурств

о во 

время 

перемен 

Волонтеры 

 

РДШ 

 Участие в 

образовател

ьных 

проектах 

«Проектори

я», 

«Большая 

перемена», 

«Билет в 

будущее», 

«Открытый 

университет

» 

Освещение 

образовате

льных тем 

через 

школьную 

видеостуд

ию и 

страницу в 

соц. сетях 

Классная 

выставка 

«Книга 

памяти» или 

«Бессмертн

ый полк» 

Помощь в 

организации 

образовател

ьных 

событий 

Родительски

е собрания 

по теме 

«Патриотич

еское 

воспитание 

подрастающ

его 

поколения» 

«День 

ответственн

ого 

родителя» 

 

Участие в 

краевом 

проекте 

«Родительск

ий 

университет

» 

 

 


