


Пояснительная записка 

 

              Нормативно - правовая основа программы воспитания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 158» (далее – МАОУ СШ № 158): 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

  методические  рекомендации  «Примерная программа воспитания», 

утвержденные 02.06.2020 на заседании Федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию; 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт (далее-

ФГОС) общего образования; 

 № 272 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Конституция РФ (ст. 1,10, 15,17, 19, 32,43,50,51,52); 

 Устав МАОУ СШ № 158 

 Целью программы воспитания (далее - Программа) является обеспечение 

достижения личностных результатов, определенных ФГОС: формирование 

основ российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивация к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально значимые качества 

личности; активное участие в социально значимой деятельности 

общеобразовательного учреждения.   

Обучение в МАОУ СШ № 158 ведется по трём уровням образования: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование. В  школе работают социальные педагоги, дефектолог, психологи.  

Социальный паспорт школы представлен семьями, имеющими 

различный социальный статус: неполные семьи, малообеспеченные семьи, 

многодетные семьи, семьи, воспитывающие ребенка в опеке, семьи, 



воспитывающие ребенка с ОВЗ, семьи, воспитывающие ребенка - инвалида, 

что, несомненно, влечет за собой необходимость выстраивания 

воспитательного процесса с учетом возможностей и запросов всех 

обучающихся. 

          Программа является обязательной частью основных 

образовательных программ МАОУ СШ № 158, направлена на реализацию 

участниками образовательного процесса воспитательного потенциала 

совместной деятельности учащихся школы и педагогов.  

Процесс воспитания в МАОУ СШ № 158 основывается на следующих 

принципах: 

- приоритет безопасности ребенка – неукоснительное соблюдение 

законности прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении его в образовательной организации; 

- психологическая комфортная среда – ориентир на создание в 

образовательной организации для каждого ребенка и взрослого позитивных 

эмоций и доверительных отношений, конструктивного взаимодействия 

школьников и педагогов; 

- событийность – реализация процесса воспитания главным образом 

через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли 

детей и педагогов яркими содержательными событиями, общими 

совместными делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системно-деятельностная организация воспитания – интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся осуществляется на 

основе базовых национальных ценностей, системности, целесообразности и не 

шаблонности воспитания как условия его эффективности; 

- ориентация на идеал – воспитание всегда ориентировано на 

определенный идеал, который являет собой высшую цель стремлений, 

деятельности воспитания и самовоспитания, духовно- нравственного развития 

личности.  



Система воспитания в МАОУ СШ № 158 руководствуется следующим 

порядком: 

- годовой цикл воспитательной работы представлен ключевыми 

общешкольными делами, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов;  

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора);  

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции.  

 

Раздел 1. «Особенности организуемого в школе   воспитательного 

процесса» 

 

МАОУ СШ №158 расположена в микрорайоне «Пашенный»  

Свердловского района г. Красноярска.  

В школе организованно детское самоуправление, которое возглавляет 

президент и правительство, по каждому направлению работает детское 

министерство (Министерство печати, культуры, спорта и др.), детские 



проекты реализуются совместно с действующими отрядами ЮИД, Школьной 

службой примирения. 

В школе начали работу программы  дополнительного образования: 

робототехника, модельер одежды, волейбол, баскетбол, аэробика, спортивное 

многоборье, шахматы, хореография, ИЗО-студия и др.  

Раздел 2. «Цель и задачи воспитания» 

Современное общество ожидает от школы высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

российского народа.  

Учитывая требования Концепции и базовые для общества ценности: 

семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек, 

формулируется общая цель воспитания в школе – личностное развитие 

обучающихся, проявляющееся:  

1) в усвоении  знаний основных норм, выработанных в обществе на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении детьми   социально -значимых 

знаний);  

2) в развитии  позитивного отношения к  общественным ценностям (то 

есть в развитии  социально- значимых для детей отношений);  

3) в приобретении  соответствующего  ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении  детьми  опыта осуществления социально- значимых дел).  

Целью программы воспитания является обеспечение позитивной 

динамики развития личности обучающихся  на трех уровнях образования: 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование. 

Современный национальный воспитательный идеал личности, 

воспитанной в новой российской общеобразовательной школе-это 



высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Общей целью воспитания в МАОУ СШ № 158 является формирование у 

обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории, способности к успешной социализации в 

обществе. 

 

 

 

 

 



 НОО ООО СОО 

Цель  создание благоприятных 

условий для усвоения 

школьниками социально- 

значимых знаний (знаний 

основных норм и традиций 

того общества, в котором они 

живут). 

создание благоприятных условий 

для развития  социально-значимых 

отношений школьников, и, прежде 

всего, ценностных отношений 

создание благоприятных 

условий для приобретения 

школьниками опыта 

осуществления социально -

значимых дел. 

Особенности  потребность самоутвердиться в 

своем новом социальном 

статусе - статусе школьника, то 

есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и 

принятым традициям 

поведения 

стремление утвердить себя как 

личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В 

этом возрасте особую значимость 

для детей приобретает становление 

их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст 

– наиболее удачный возраст для 

развития социально значимых 

отношений школьников. 

потребность в жизненном 

самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного 

пути, который открывается 

перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный 

выбор старшеклассникам 

поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, 

который они могут 

приобрести в том числе и в 

школе. 

Социально-

значимые 

дела, 

отношения 

- быть любящим, послушным и 

отзывчивым сыном (дочерью), 

братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и 

заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную 

ценностное отношение:  

- к семье как главной опоре в жизни 

человека и источнику его счастья; 

  

- к труду как основному способу 

достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его 

- опыт дел, направленных на 

заботу о своей семье, родных 

и близких;  

 

- трудовой опыт, опыт 

участия в производственной 

практике;  



для ребёнка домашнюю 

работу, помогая старшим;  

 

- быть трудолюбивым, следуя 

принципу «делу — время, 

потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних 

делах;  

 

- знать и любить свою Родину – 

свой родной дом, двор, улицу, 

город, село, свою страну;  

 

- беречь и охранять природу 

(ухаживать за комнатными 

растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних 

питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в 

морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы); 

 

- проявлять миролюбие — не 

затевать конфликтов и 

стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; - 

успешного профессионального 

самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

 

- к природе как источнику жизни на 

Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

 

- к миру как главному принципу 

человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания 

благоприятного микроклимата в 

своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- опыт дел, направленных на 

пользу своему родному 

городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного 

выражения собственной 

гражданской позиции;  

 

- опыт природоохранных дел; 

 

- опыт разрешения 

возникающих конфликтных 

ситуаций в школе, дома или 

на улице;  

 

- опыт самостоятельного 

приобретения новых знаний, 

проведения научных 

исследований, опыт 

проектной деятельности; - 

опыт изучения, защиты и 

восстановления культурного 

наследия человечества, опыт 

создания собственных 

произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

 

- опыт ведения здорового 

образа жизни и заботы о 



стремиться узнавать что-то 

новое, проявлять 

любознательность, ценить 

знания; - быть вежливым и 

опрятным, скромным и 

приветливым;  

 

- соблюдать правила личной 

гигиены, режим дня, вести 

здоровый образ жизни;  

 

- уметь сопереживать, 

проявлять сострадание к 

попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми; 

уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере 

возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к 

людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, 

иного имущественного 

положения, людям с 

ограниченными 

возможностями здоровья;  

- к культуре как духовному 

богатству общества и важному 

условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое 

самовыражение;  

- к здоровью как залогу долгой и 

активной жизни человека, его 

хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир;  

- к окружающим людям как 

безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать 

доброжелательные и 

взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества;  

- к самим себе как хозяевам своей 

судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное 

будущее. 

здоровье других людей; - 

опыт оказания помощи 

окружающим, заботы о 

малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт;  

 

- опыт самопознания и 

самоанализа, опыт социально 

приемлемого самовыражения 

и самореализации. 



- быть уверенным в себе, 

открытым и общительным, не 

стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; 

уметь ставить перед собой цели 

и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, 

без помощи старших. 

Значимость  Знание младшим школьником 

данных социальных норм и 

традиций, понимание 

важности следования им имеет 

особое значение для ребенка 

этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в 

широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

Данный ценностный аспект 

человеческой жизни чрезвычайно 

важен для личностного развития 

школьника, так как именно 

ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. 

Важно, чтобы этот опыт 

оказался социально 

значимым, так как именно он 

поможет гармоничному 

вхождению школьников во 

взрослую жизнь 

окружающего общества. 

 

 



В достижении целей на каждом уровне образования необходима активная 

позиция педагогов по формированию у обучающихся социальных навыков, 

которые помогут ему лучше выстраивать коммуникации в разных областях, 

увереннее себя чувствовать во всех ситуациях, налаживать продуктивное 

сотрудничество с людьми разного возраста и социального положения, делать 

осмысленный выбор при выстраивании жизненного и профессионального 

пути. Педагогу важно выстроить отношения с детьми в партнерстве и 

сотрудничестве, а также вести ребенка к саморазвитию. 

 Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование  

1. Ознакомить 

обучающихся с 

нормами и 

принятыми 

традициям поведения 

в школе учить 

соответствовать 

предъявляемым к 

носителям данного 

статуса  

1. Создать условия в 

классах для развития 

социально значимых 

отношений 

школьников. 

1. Помогать 

старшеклассникам 

делать правильный 

выбор с опорой на 

имеющийся у них 

реальный 

практический опыт. 

2. Включать семьи в 

классные и школьные 

мероприятия. 

2. Проводить 

мероприятия, на 

формирование 

понимания ценности 

семьи. 

2. Включать 

обучающихся в 

мероприятия,  

направленных на 

заботу о своей семье, 

родных и близких 

3. Дать возможность 

детям выполнять 

посильную работу, 

помогая старшим. 

3. Включать 

обучающихся в 

органы 

самоуправления, 

трудовые акции и 

мероприятия. 

3. Дать возможность 

самостоятельно 

организовать 

трудовые 

мероприятия, 

предоставить опыт 

участия в 

производственной 

практике. 



4. Проводить 

патриотические 

мероприятия в 

классе, включать 

детей в школьные 

патриотические 

мероприятия. 

4. Включать детей в 

патриотические 

мероприятия и 

детские 

общественные 

организации 

патриотической 

направленности. 

4. Организовать 

включение 

подростков в опыт 

дел, направленных на 

пользу своему 

родному городу с 

выражением 

собственной 

гражданской позиции 

через волонтерскую 

деятельность. 

5. Проводить 

мероприятия, 

направленные на 

охрану природы 

5. Включать детей в 

социально значимые 

мероприятия 

экологической 

направленности. 

5. Предоставить 

подросткам 

возможность опыта 

природоохранных 

дел. 

6. Учить детей решать 

спорные вопросы, не 

прибегая к силе. 

6. Направлять 

обучающихся в 

налаживании 

отношений в классе и 

школе для создания 

благоприятного 

микроклимата 

6. Включить подростков 

в школьную службу 

медиации с участием  

в мероприятиях 

данного направления. 

7. Учить соблюдать 

правила личной 

гигиены, режим дня, 

вести здоровый образ 

жизни. 

7. Включать детей в 

мероприятия, 

направленные на 

ЗОЖ. 

7. Предоставить 

подросткам 

возможность ведения 

социально значимых 

акций, направленных 

на  пропаганду ЗОЖ  и 

заботу о здоровье 

других людей. 

 

 

8. Проводить 

добровольческие 

акции с включением 

детей и семей. 

8. Включить 

обучающихся в 

волонтерские отряды. 

8. Предоставить 

подросткам 

возможность 

инициировать 

волонтерскую 

деятельность. 

9. В игровой форме 

проводить 

профориентационные 

мероприятия в 

классе. 

9. Включить 

обучающихся в 

проект «Билет в 

будущее» 

9. Сопровождать 

обучающихся в 

проекте «Билет в 

будущее» через 

МАОУ  ДО «Центр 



профессионального 

самоопределения». 

10. Проводить 

мероприятия, 

направленные на 

уважительное 

отношение к людям 

иной национальной 

или религиозной 

принадлежности, 

иного 

имущественного 

положения, людям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

10. Включение 

обучающихся в 

мероприятия 

толерантного 

отношения к другим. 

10. Предоставить 

возможность 

подросткам 

пропагандировать 

принятие правильных 

решений в вопросах 

толерантности. 

 

 

 

 

 

11. Организовывать для 

школьников 

экскурсии, 

экспедиции, походы 

совместно с семьями. 

11. Организовывать для 

школьников 

экскурсии, 

экспедиции, походы с 

целью духовного 

обогащения и 

самовыражения. 

11. Предоставить опыт 

изучения, защиты и 

восстановления 

культурного наследия 

человечества, опыт 

создания собственных 

произведений 

культуры, опыт 

творческого 

самовыражения. 

12. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися, проведение мероприятий согласно календарю образовательных 

событий. Включать обучающихся в научные исследования, опыт проектной 

деятельности. 

13. Организовать психологическое сопровождение детей с мониторингом 

личностного роста. 

14. Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности через проектную деятельность участников 

образовательных отношений. 

15. Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. 

Реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики асоциального поведения школьников. 



Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает 

уникальность гуманистической воспитательной системы школы, в основе 

которой находится продуктивно-трудовая деятельность участников 

образовательных отношений и представителей социума, их 

гражданственность, инициативность, ответственность, коллективизм, 

целеустремленность.  

Процесс воспитания и социализации юных горожан во многом 

обусловлен краеведческим, культурологическим контекстом территории, 

определенным укладом жизни семей, в которых воспитываются дети. Задача 

возрождения национальных традиций, воспитание духовной культуры, 

привитие любви к своей малой Родине – важнейший приоритет 

воспитательной системы школы.  

В связи с этим одним из важнейших направлений воспитательной работы 

в школе является создание системы ключевых общешкольных дел, 

обеспечивающих включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, активность и ответственность за 

происходящее в школе и окружающем мире.  

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

- на внешкольном уровне:  

 проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

участниками образовательных отношений комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу 

социума: 

-  социальные: через взаимодействие с  ММАУ ЦПМП  «Вектор»; 

- экологические: через взаимодействие с национальным парком 

«Красноярские Столбы» 

- патриотические:  через взаимодействие с ММАУ  МВСЦ  «Патриот» ; 

- трудовые:  через взаимодействие с трудовым отрядом Главы города.  

 открытые дискуссионные площадки – совместные детские, 



педагогические, родительские площадки с участием: 

 - представителей школ Свердловского микрорайона (поведенческие, 

нравственные проблемы обучающихся микрорайона), август; 

- деятелей науки и культуры (культурное наследие), декабрь; 

- представителей власти, общественности (социальные проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны), март. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих: 

- акция «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» (1ч) 

-  день здоровья  (последний день каждой четверти) 

- «Папа, мама, я-спортивная семья» (2ч) 

- акция «Молодёжь выбирает жизнь» (3ч) 

- кросс Нации 

- Суриковский фестиваль 

- Масленица (готовят разные классы, получив заранее конкретное 

задание) 

- осенняя неделя добра 

- весенняя неделя добра 

-дни счастья 

- районные, городские, краевые мероприятия по плану  ГУО 

администрации г. Красноярска. 

 Всероссийские акции, посвященные значимым отечественным и 

международным событиям: 

- День Победы (Бессмертный полк) 

- День пожилого человека 

- День учителя 

- Дни памяти Героев Отечества (декабрь, февраль) 



- День защитника Отечества: посылка солдату, письмо солдату 

- День народного единства 

- День прав человека 

- День Конституции 

- День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады  

- Международный женский день 

- День защиты детей 

На школьном уровне: 

1.Разновозрастные сборы – ежемесячные собрания министерств школы, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается особая детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей 

радости: 

- заседания по планированию; 

- заседания по анализу реализации плана работы; 

- тренинг «Я -  лидер»; 

- День самоуправления.  

2.общешкольные праздники – ежегодные  творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со знаменательными  

для детей и педагогов  датами , в которых участвуют все классы школы: 

Ученик года – конкурс, который проводится в целях выявления наиболее 

значительных учебных достижений учащихся школы, развития 

интеллектуальных, познавательных способностей, расширения кругозора 

учащихся, а также формирования навыков коллективной работы в сочетании 

с самостоятельностью учащихся, творческого усвоения и применения знаний. 

День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из 

серии тематических классных часов.  



Дни наук – традиционный фестиваль, приуроченный ко Дню Российской 

науки, для учащихся 1-11 классов, педагогов, родителей. Основные 

мероприятия в ходе фестиваля: 

 - научно-практическая конференция (5-11 кл.) 

- арифметические бои (5 кл.) 

- научный стэндап  

- турнир «Магистры наук» 

День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий: 

- классные часы (5-8кл.) 

- выставки детских рисунков (1-4кл.) 

- уроки мужества (9-10кл.), направленный на формирование 

толерантности, профилактику межнациональной розни и нетерпимости; 

доверия, чувства милосердия к жертвам терактов, а также ознакомление 

учащихся с основными правилами безопасного поведения. 

Выборная кампания - традиционная общешкольная площадка для 

формирования основ школьного самоуправления для учащихся 5-11 классов. 

В игровой форме учащиеся осваивают все этапы предвыборной кампании 

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

органы школьного самоуправления. Включение в дело учащихся всей школы 

способствуют развитию инициативности, самоопределения, 

коммуникативных навыков, формированию межличностных отношений 

внутри школьных коллективов.  

День друга: выставка фотографий домашних питомцев школьников; 

викторины, фотоколлажи, посвященные домашним питомцам; 

благотворительная ярмарка семейных поделок в пользу приюта для 

бездомных животных. Это дело позволяет детям освоить нормы гуманного 

поведения «человек – животное», узнать о преданности питомцев и о 

необходимости брать на себя ответственность за них. 

 

 



Осенний калейдоскоп: 

- квест-игра, которую готовят учащиеся старших классов совместно с 

педагогами и родителями (1-4кл.), которая проводится в течение недели. 

Станции имеют «осеннюю» тематику познавательной (брейн-ринг), 

спортивной (соревнование), художественной (выставка рисунков), творческой 

направленности (битва хоров); 

- фотоконкурс «Осень семьей» (5-7 кл) 

- фотоконкурс «Осенний урожай» (8-11 кл) 

- конкур чтецов «Очей очарованье» (5-11 кл) 

- вокальный конкурс «Осенний блюз» (5-11 кл) 

- Мисс Осень и мистер Осень (9-11 кл) 

Неделя психологии – тематическая игровая ситуация, создаваемая в 

пространстве школы, параллели, класса. В течение недели учащимся, 

педагогам и родителям предлагается поучаствовать в различных акциях, 

играх, психологических тренингах. 

День матери- общешкольное КТД, предполагающее: 

- концерт 

- квест для мам 

- мастер-классы от мам 

Новогодний драйв – общешкольное коллективное творческое дело, 

состоящее из серии отдельных дел: 

- мастерская  Деда Мороза,  

- шоу Дедов Морозов, 

- новогоднее караоке у Снегурочки, 

- конкурс «Новогодняя игрушка»,  

- новогодний интеллектуальный турнир «Эрудит»; 

- новогодние праздники для учащихся разных классов с участием всех 

учащихся, педагогов и родителей.  

Раз в крещенский вечерок - приобщение учащихся к русским традициям, 

с сохранением культурного наследия: 



- рождественский концерт; 

- ролевые игры. 

Цикл мероприятий к  Дню защитника Отечества: 

- военно-патриотический квест в 1-11 классах  

- инсценировка песни (5-11 кл.) 

- дружеская спортивная встреча участников образовательных отношений. 

Цикл мероприятий  к Дню Победы: 

- видеоэкспозиция «Мой прадед на дорогах войны», 

- Почётный караул, 

- митинг с возложением цветов, 

-  акция «Бессмертный полк», 

- классные часы, 

- выставки рисунков «Я помню! Я горжусь!»,  

- конкурс чтецов «Строки, опаленные войной…»,  

- смотр-конкурс песни и  строя, 

- уроки мужества, направленные на воспитание чувства любви к Родине, 

гордости за героизм народа; уважения к ветеранам. 

Хобби-фестиваль (выставки, концерты, мастер-классы). 

Дебют – ежегодный творческий конкурс, проводимый по номинациям: 

вокал, хореография, игра на музыкальных инструментах, пение под гитару, 

КВН. 

Медиафестиваль – ежегодный конкурс по направлениям: видеомонтаж, 

фотошоп, социальная реклама, СМИ  и др. 

Тематические дискотеки: «Молодёжь выбирает жизнь», «Спорт - 

альтернатива пагубным привычкам», «Русские народные танцы», «Жизнь и 

театр», «Дискомания»,  и др. 

 Осенний бал,Рождественский бал, образовательное событие «Защита 

лучших проектных работ». 

Киновечера на основе Всероссийского проекта «Киноуроки в школах 

России». 



Школьная спортивная лига – комплекс соревнований (Кросс Нации, 

«Золотая осень», «Веселые старты», шашки, «Сибирский щит», волейбол, 

баскетбол, мини-футбол, лёгкая атлетика), направленный на формирование 

социально-  значимого отношения учащихся к здоровью, опыта ведения 

здорового образа жизни, популяризацию спорта, поддержку спортивных 

достижений. 

Летопись школы – ежегодный праздник, проводимый в мае; включает ряд 

различных мероприятий (акции, фотовыставки классов, фотозоны), 

способствует развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, способствует формированию чувства доверия 

друг к другу, развивает школьную идентичность подростка. 

Школьная клумба – конкурс проектов, проводится ежегодно в мае и 

направлен на взаимодействие учащихся, родителей и педагогов. Ученики 

совместно с родителями и педагогами разрабатывают, презентуют и 

реализуют проекты по озеленению пришкольной территории и созданию арт-

объектов. Данное мероприятие позволяет детям получить навыки проектной 

деятельности, озеленения школьной территории, ответственного поведения в 

природе, трудолюбия. 

1. Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей: 

- посвящение в первоклассники; 

- прощание с азбукой; 

- прощание с начальной школой;  

- посвящение в пятиклассники; 

- посвящение в выпускники. 

1.Капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на 

темы жизни школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу 



творчества и неформального общения, способствуют сплочению 

детского, педагогического и родительского сообществ школы: 

- «Театральная весна»; 

- конкурс инсценированной  песни. 

3.Церемонии награждения (по итогам года) школьников, родителей и 

педагогов 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: 

- «Честь  школы №158»  ( по итогам года), «Знак качества». 

На уровне классов: 

 на уровне начального общего образования совместная направленная 

деятельность педагога и школьников начального уровня заключается в 

развитии познавательной, творческой, социально-активной видах 

деятельности путем стимулирования детей к участию в общешкольных делах, 

опираясь на систему выбираемых ответственных лиц.  

 на уровне основного и среднего образования – через создаваемые 

министерства классов, которые отвечают за участие в общешкольных делах, 

информирование о делах школьной жизни путем делегирования 

ответственности отдельным представителям классного самоуправления. 

Проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных заседаний министерств. 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольное 

министерство культуры, ответственных за подготовку общешкольных 

ключевых дел. 

 проведение традиционных мероприятий с привлечением к организации 

родителей. 



 проведение акций в классе: 

- Акция «Секретный друг». 

 Эта акция периодически проводится в классе с целью моральной и 

эмоциональной поддержки наиболее нуждающихся в этом школьников. 

(Педагог предлагает некоторым школьникам или всему классу поиграть в 

«секретного друга» и тем самым поднять настроение одному из своих 

одноклассников. Вместе с ребятами педагог определяет, кому именно будет 

оказываться «секретная» поддержка и, конечно, следит за тем, чтобы этот 

ребенок не узнал о планируемой акции – она должна стать для него приятным 

сюрпризом. В назначенный день по предварительной договоренности акция 

стартует: в течение всего дня одноклассники стараются оказывать всяческую 

помощь этому ребенку, подбадривать его, проявлять внимание, но не быть при 

этом навязчивыми, не переигрывать. В конце дня на общем собрании класса 

секрет акции раскрывается, происходит обсуждение ее итогов: что чувствовал 

ребенок, которому оказывалась поддержка, какие эмоции испытывали при 

этом сами «секретные друзья» и т.п.) 

 проведение классных часов по темам, рекомендуемым министерством 

просвещения РФ, ГУО. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы 

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.  

*Ежегодный план мероприятий составляется с учетом календаря 

образовательных событий. 

 

«Классное руководство» 

 

Цель деятельности классного руководителя – формирование и развитие 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе семейных, 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

Направления деятельности классного руководителя. 

1. Ориентированная деятельность по воспитанию и социализации 

обучающихся в классе:  

- содействие повышению дисциплинированности и академической 

успешности каждого обучающегося, в том числе путём осуществления контроля 

посещаемости и успеваемости;  

- обеспечение включенности всех обучающихся в воспитательные 

мероприятия по приоритетным направлениям деятельности   воспитания и 

социализации;  

- содействие успешной социализации обучающихся путём организации 

мероприятий и видов деятельности, обеспечивающих формирование у них 

опыта социально и личностно значимой деятельности, в том числе с 

использованием возможностей волонтёрского движения, детских 

общественных движений, творческих и научных сообществ; 

 - осуществление индивидуальной поддержки каждого обучающегося 

класса на основе изучения его психофизиологических особенностей, социально-



бытовых условий жизни и семейного воспитания, социокультурной ситуации 

развития ребёнка в семье;  

- выявление и поддержку обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации, оказание помощи в выработке моделей поведения в различных 

трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и 

конфликтных;  

- выявление и педагогическую поддержку обучающихся, нуждающихся в 

психологической помощи;  

- профилактику наркотической и алкогольной зависимости, курения, 

употребления вредных для здоровья веществ;  

- формирование навыков информационной безопасности;  

- содействие формированию у детей с устойчиво низкими 

образовательными результатами мотивации к обучению, развитию у них 

познавательных интересов; 

 - поддержку талантливых обучающихся, в том числе содействие развитию 

их способностей; 

 - обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов 

обучающихся, в том числе гарантий доступности ресурсов системы 

образования.  

2. Деятельность по воспитанию и социализации обучающихся, 

осуществляемая с классом как социальной группой, включая: 

 - изучение и анализ характеристик класса как малой социальной группы;  

- регулирование и гуманизацию межличностных отношений в классе, 

формирование благоприятного психологического климата, толерантности и 

навыков общения в полиэтнической, поликультурной среде;  

- формирование ценностно-ориентационного единства в классе по 

отношению к национальным, общечеловеческим, семейным ценностям, 

здоровому образу жизни, активной гражданской позиции, патриотизму, чувству 

ответственности за будущее страны; признанию ценности достижений и 



самореализации в учебной, спортивной, исследовательской, творческой и иной 

деятельности; 

 - организацию и поддержку всех форм и видов конструктивного 

взаимодействия обучающихся, в том числе их включенности в волонтерскую 

деятельность и в реализацию социальных и образовательных проектов;  

- выявление и своевременную коррекцию деструктивных отношений, 

создающих угрозы физическому и психическому здоровью обучающихся; 

 - профилактику девиантного и асоциального поведения обучающихся, в 

том числе всех форм проявления жестокости, насилия, травли в детском 

коллективе.  

3.3. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

включая: 

 - привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству в 

интересах обучающихся в целях формирования единых подходов к воспитанию 

и создания наиболее благоприятных условий для развития личности каждого 

ребёнка;  

- регулярное информирование родителей (законных представителей) об 

особенностях осуществления образовательного процесса в течение учебного 

года, основных содержательных и организационных изменениях, о внеурочных 

мероприятиях и событиях жизни класса и школы;  

- координацию взаимосвязей между родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся и другими участниками 

образовательных отношений; 

 - содействие повышению педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) путём организации целевых мероприятий, оказания 

консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания, личностного 

развития детей, включая привлечение необходимых специалистов; 

- привлечение родителей к проведению классных часов; 



- включение родителей в родительские клубы, например, «Мамина школа» 

(орфографическая грамотность, особенность проведения ГИА и т.д), проведение 

лектория. 

- обыгрывание педагогических ситуаций на родительских собраниях; 

- посещение семьи на дому при необходимости.  

4. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с 

педагогическим коллективом, включая: 

 - взаимодействие с членами педагогического коллектива с целью 

разработки единых педагогических требований, целей, задач и подходов к 

обучению и воспитанию с учётом особенностей условий деятельности 

общеобразовательной организации; 

 - взаимодействие с администрацией общеобразовательной организации и 

учителями учебных предметов по вопросам контроля и повышения 

результативности учебной деятельности обучающихся и класса в целом;  

- взаимодействие с педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

дефектологом, социальным педагогом и педагогами дополнительного 

образования по вопросам изучения личностных особенностей обучающихся, их 

адаптации и интеграции в коллективе класса, построения и коррекции 

индивидуальных траекторий личностного развития;  

- взаимодействие с учителями учебных предметов и педагогами 

дополнительного образования по вопросам включения обучающихся в 

различные формы деятельности: интеллектуально-познавательную, 

творческую, трудовую, общественно полезную, художественно-эстетическую, 

физкультурно-спортивную, игровую и др.; 

 - взаимодействие с педагогом-организатором, педагогом библиотекарем, 

педагогами дополнительного образования по вопросам вовлечения 

обучающихся класса в систему внеурочной деятельности, организации 

внешкольной работы, досуговых и каникулярных мероприятий; 



 - взаимодействие с педагогическими работниками и администрацией 

общеобразовательной организации по вопросам профилактики девиантного и 

асоциального поведения обучающихся; 

 - взаимодействие с администрацией и педагогическими работниками 

общеобразовательной организации (социальным педагогом, педагогом-

психологом, тьютором и др.) с целью организации комплексной поддержки 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

5. Воспитательная  деятельность во взаимодействии с социальными 

партнерами:  

- участие в организации работы, способствующей профессиональному 

самоопределению обучающихся; 

 -  участие в организации мероприятий по различным направлениям 

воспитания и социализации обучающихся в рамках социально-педагогического 

партнёрства с привлечением организаций культуры, спорта, дополнительного 

образования детей, научных и образовательных организаций; 

 - участие в организации комплексной поддержки детей из групп риска, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, с привлечением работников 

социальных служб, правоохранительных органов, организаций сферы 

здравоохранения, дополнительного образования детей, культуры, спорта, 

профессионального образования, бизнеса. 

Формы  индивидуальной работы с обучающимися: 

—наблюдение; 

—изучение личных дел обучающихся; 

—собеседование с учителями – предметниками; 

—собеседование с медицинским работником школы; 

—анкетирование; 

—проведение индивидуальных и групповых диагностических процедур 

совместно с психологами; 



— собеседование с психологами, социальными педагогами и иными 

специалистами школы; 

— беседа; 

— собеседование с родителями (законными представителями); 

— поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 

проблем; 

— работа с портфолио (планирование, достижения, анализ); 

— включение обучающегося в мероприятия класса, школы; 

— предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение 

в классе; 

— вовлечение обучающегося в социально значимую деятельность; 

— контроль за успеваемостью и поведением обучающегося. 

Формы  работы с классом: 

— изучение обучающихся класса (потребности, интересы, склонности и 

другие личностные характеристики членов классного коллектива); 

— составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

— коллективное планирование деятельности класса на каждую четверть, 

год;    

— выработка совместно со школьниками законов класса; 

— коллективный анализ результатов деятельности за четверть, год; 

— традиции в классе; 

— разработка и реализация ежегодного маршрута посещения памятных, 

культурных мест города, края; 

— разработка и реализация социального проекта; 

— подготовка и проведение ключевых общешкольных дел; 

— создание ситуации выбора и успеха; 

— вовлечение детей во внеурочную деятельность и дополнительное 

образование; 



— ежедневный контроль за обучающимися, состоящими на различных 

видах учёта, в группе риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, 

наделение их полномочиями, включение в полезную деятельность, беседы с их 

родителями; 

— празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши;  

— регулярные внутриклассные тематические «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; 

— проведение классных часов:  

-тематические (согласно плану классного руководителя, ключевым 

общешкольным делам, важным событиям в классе, в районе, в городе, стране); 

-игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации;  

-проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций и 

профилактику правонарушений; 

-организационные, связанные с планированием, анализом деятельности, 

подготовкой класса к общему делу;  

-здоровьесберегающие, направленные на формирование навыка 

безопасного поведения в социуме, ведения ЗОЖ и заботы о здоровье других 

людей. 

Формы и виды работы с родителями: 

— регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

— выбор родительского комитета; 



— проведение родительских собраний: 

— тематические; 

— организационные; 

— аналитические;  

— итоговые; 

— комбинированные;  

— совместно с учителями-предметниками;  

— совместно с детьми; 

— проведение круглых столов с администрацией, дискуссионных встреч; 

— совместное планирование деятельности класса; 

— разработка маршрута посещения памятных, культурных мест города, 

края; 

— разработка и реализация социального проекта; 

— беседы; 

— индивидуальные встречи; 

— участие во Всероссийском родительском собрании; 

— просмотр вебинаров воспитательной направленности; 

— организация и проведение семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы;  

— анкетирование; 

— тестирование; 

— сюрпризы для родителей (поздравление с Днем рождения от класса, 

«Завтрак для мамы», «Папа может!» и т.д.); 

— проведение классных часов родителями; 

— поощрение активных родителей.  

 

 

 

 



 Формы  работы с учителями, преподающими в классе:  

—посещение учебных занятий классным руководителем; 

—регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками; 

—мини-педсоветы по проблемам класса; 

—контроль за успеваемостью по учебным предметам; 

—индивидуальные беседы с обучающимися и их родителями по 

информации, полученной от учителей-предметников; 

—подключение в индивидуальную работу педагога-психолога и 

социального педагога. 

Формы и виды работы со специалистами СППС: 

—регулярные консультации классного руководителя с психологами и 

социальными педагогами; 

—изучение особенностей личностного развития учащихся класса с 

последующей сверкой результатов со школьным психологом; 

—ознакомление с результатами диагностических процедур, проводимых 

педагогом-психологом; 

—выстраивание воспитательной работы с учетом рекомендаций педагога-

психолога и социального педагога; 

—подключение специалистов СППС в разрешении личностных кризисов 

обучающихся; 

—выявление и учет детей социально незащищенных категорий (совместно 

с социальным педагогом); 

—посещении неблагополучных семей (совместно с социальным педагогом); 

— наблюдение за поведением детей «группы риска» и состоящих на 

различных видах учета, своевременное информирование специалистов СППС о 

любых отклонениях в успеваемости и поведении; 

—своевременное информирование специалистов СППС о ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни обучающихся. 

 



«Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школь-

ников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, ор-

ганизацию профессиональных проб школьников. К данному направлению 

важно подключать и родителей (законных представителей). 

Задача совместной деятельности педагога, родителя и ребенка – создать 

условия осознанного выбора своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную со-

ставляющие такой деятельности, включающей в себя построение персо-

нального образовательно-профессионального маршрута.  

На всероссийском уровне: 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов «Прое

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

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

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

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

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

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

ssijskih_otkrytyh_urokov/  и др.), прохождение профориентационного онлайн-

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

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования, 

веб-квеста «Построй свою траекторию поступления в вуз 

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

 участие учащихся 9-х и 11-х классов в профориентационных проектах 

ВУЗов, ССУЗов; 

 участие учащихся 1-9 классов в российском тестировании 

https://proektoria.online/
https://navigatum.ru/
http://metodkabinet.ru/
http://мой-ориентир.рф/https:/proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
http://мой-ориентир.рф/https:/proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
http://мой-ориентир.рф/https:/proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
https://postupi.online/service/service-vo/quest/


функциональной грамотности по модели PISA, по результатам которого 

каждый участник получает индивидуальные рекомендации; 

 участие в проектах профориентационной направленности. 

На муниципальном и региональном уровнях:  

 участие в реализации программы  МАОУ «Центр профессионального 

самоопределения»; 

 участие в «Ярмарке профессиональных проб»  МАОУ «ЦПС»; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 виртуальные экскурсии в СУЗы и ВУЗы г. Красноярск и другие города; 

трансляция через телевизоры в рекреациях в определенные дни; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах 

(«Ярмарки профессий», «Дни открытых дверей средних специальных учебных 

заведениях и ВУЗАХ и др.); 

 сопровождение детей 

 участие в профориентационных конкурсах МАОУ ДО «ЦПС». 

На школьном уровне: 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов п

о выбору            («Уроки профориентации в школе»),включенных в основную 

образовательную программу школы, а также в рамках дополнительных образо

вательных программ, например: журналисты, модельеры, визажисты, 

банкиры, управляющие, риелторы, финансисты, СММ-щики и др. 

 циклы профориентационных часов (в рамках классных часов) общения, 

направленных на подготовку школьника к осознанному планированию и 

реализации ребенком своего профессионального будущего:  

- успешные выпускники школы;  

- родители-профессионалы; 



 родительские собрания-встречи «Профессионалы»; 

 реализация проекта ранней профориентации  для 1-4, 5-6 классов; 

 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; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха мероприя-

тий, в работе которых принимают участие эксперты в области профориентации 

и где школьники могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, 

получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или 

иной профессии, развить в себе соответствующие навыки.  

На уровне классов: 

 классные часы по изучению интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

 тематический классный час по изучению современных профессий; 

 встречи с носителями профессий (очно, онлайн); 

 проведение классных часов родителями. 

На индивидуальном уровне: 

 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;  

 участие в проектной деятельности, участия в научно-практических 

конференциях; 

 составление учащимися профессиограмм будущей профессии (работа с 

матрицей выбора профессии    (Г.В. Резапкина); 

 проведение профессиональных проб по пяти профессиональным 



сферам – «Человек – Человек», «Человек – Техника», «Человек-Природа», 

«Человек – Знаковая система», «Человек – Художественный образ». 

рейтинговая система самоопределения и самоорганизации учащихся в 

сфере образования, воспитания и   определения будущей профессии. 

«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 

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих 

задач: 

1. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала 

их знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье, 

школе и социуме. 

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

познавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-

оздоровительную деятельность. 

3. Презентация положительного семейного опыта, организация семейных 

мастерских и родительского всеобуча. 

4. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья. 

5. Вовлечение в воспитательную деятельность школы родителей детей с 

ОВЗ. 

На групповом уровне:  

 Родительская Ассамблея, основными задачами деятельности которого 

является содействие в создании оптимальных условий для реализации 

образовательного процесса, оказание помощи в организации охраны и 

безопасного содержания здания и территории школы, организация 

деятельности по профилактике и охране здоровья обучающихся, контроль 

рационального использования добровольных взносов. 



 управляющий совет, в состав которого входят родители (законные 

представители) от каждого уровня; 

 комиссия родительского контроля питания; 

 совет отцов, помогающий решать вопросы воспитания (направления 

определяются на начало учебного года). 

родительский патруль, необходимый для соблюдения порядка и 

профилактики правонарушений среди детей и подростков, выявления 

нарушений режима пребывания детей на улице в вечернее время, выявления 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, предупреждения 

безнадзорности несовершеннолетних, осуществление контроля соблюдения 

правопорядка на территориях, определенных для патрулирования. 

 родительская неделя открытых  мероприятий, концертов, уроков 

(третья неделя четверти), когда родителям разрешено посещение учебных и 

внеурочных занятий (администрация школы); 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения, позволяющего 

развивать детско-взрослые общности, участвуя в совместном художественном 

творчестве, труде, волонтерской деятельности (педагоги ДО); 

 родительская студия, направленная на работу с трудностями во 

взаимоотношениях, решение разногласий в подростковом возрасте 

(психолог). 

 семейный театр (1-11 классы, отец-дочь, мать-сын) с целью снижения 

агрессивности, формирования гармоничных взаимоотношений, умения 

слушать  и понимать потребности своего ребенка  

 конфликтный театр (4-5 классы) направлен на проигрывание 

жизненных ситуаций; 

 общешкольные родительские собрания (каждую четверть)  по 

актуальным проблемам, содержащим обсуждения наиболее острых проблем 

нравственно-смыслового отношения школьников к собственному 

образованию, качества школьной жизни, учебных достижений и успехов детей 



в предпочитаемых ими видах деятельности, безопасности детей в сети 

Интернет, на дороге, в общественных местах, дома и т.д. (администрация, кл. 

руководители); 

 собрания-встречи «Семейный всеобуч» с целью консультации 

специалистами и педагогами, в том числе с использованием материалов 

Всероссийского проекта «Быть отцом!», цель которого – поддержка ценностей 

ответственного отцовства; 

 классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых 

учитываются возрастные особенности детей, раскрывается накопленный опыт 

семейного воспитания; 

 родительский клуб «Профессионал», направленный на 

профориентационную работу на всех уровнях образования; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов; 

 чествование активных родителей на итоговом мероприятии «Честь 158 

школы».  

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; 

 индивидуальные консультации родителей или законных 

представителей школьников со школьными специалистами, педагогами, 

администрацией c целью координации совместных усилий педагогов и 

родителей по вопросам реализации ФГОС ОО. 



Диагностические методы работы с родителями или законными 

представителями, служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, 

индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование, анализ детских 

рисунков и рассказов воспитанников о семье, метод ранжирования и др. 

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение 

родителей в событийное пространство школьной жизни через совместную 

деятельность родителей и обучающихся. 

«Детское самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации через участие в делах 

школы и класса.  

На уровне школы: 

детское самоуправление в школе регламентировано Положением о 

школьном самоуправлении и представлено в виде схемы: 

 

  

 



— деятельность каждого министерства отражена в Положении о 

самоуправлении; 

— Штаб первичного отделения Всероссийской общественно-

государственной, детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» создан для реализации следующих функций: 

 вовлечение обучающихся и прием в РДШ; 

 активизация работы профильных отрядов; 

 организация и ведение школьного учета членов РДШ и их участие в 

мероприятиях; 

 организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельности 

РДШ; 

 организация проведения Всероссийских дней единых действий; 

 участие в выпуске школьной газеты, социальных сетей школы и сайта 

школы;  

 привлечение обучающихся, членов РДШ к участию в научно-

практических конференциях, предметных олимпиадах и неделях, спортивных 

соревнованиях и творческих конкурсах; 

 участие в организации содружества с социальными партнерами; 

 организация участия профильных отрядов в работе летнего школьного 

лагеря. 

Служба примирения, реализующая следующие функции: 

 выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение 

споров по урегулированию взаимоотношений; 

 представление интересов обучающихся на Совете профилактики и 

малых педагогических советах; 

 разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик», 

«ученик-учитель»; 

 участие в проведении школьных восстановительных конференциях, 

семейных конференциях, акций по профилактике правонарушений; 



 оформление уголка безопасности и права 

На уровне классов: 

Президент класса 

— распределяет поручения в классе, слушает отчеты об их выполнении; 

— организует выборы в ученический совет класса; 

— решает все важнейшие вопросы жизни классного коллектива; 

— решает вопросы о поощрении и порицании учащихся класса; 

— вырабатывает предложения в адрес органов школьного ученического 

самоуправления. 

Министерство просвещения 

— организует проверку посещаемости и успеваемости по классам; 

— участвует совместно с администрацией и педагогами школы в 

профилактической работе с отстающими обучающимися, с обучающимися, 

пропускающими уроки по неуважительным причинам; 

— организует проведение Дня самоуправления в школе; 

— оказывает помощь в организации и проведении интеллектуальных 

праздников и предметных недель. 

Министерство информации и печати 

— принимает участие в выпуске школьной газеты, фильмов и др.; 

— организует школьные выставки; 

— участвует в распространении информации об интересных делах и 

мероприятиях, проводимых в классах; 

— сотрудничает с местными средствами массовой информации, 

предоставляет им информацию об интересных делах школы, классов, 

достижениях учащихся; 

— помогает оформлять школу к праздничным мероприятиям. 

Министерство безопасности 

— организует дежурство своих сотрудников по школе; 



— организует и контролирует дисциплину во время учебного процесса и 

на внеклассных мероприятиях; 

— помогает в расследовании случаев нарушения дисциплины, порчи 

школьного имущества. 

— следит за соблюдением законности в школе; 

— помогает в подготовке материалов для школьных комиссий по 

профилактике правонарушений; 

Министерство физической культуры и спорта  

— сохраняет и развивает спортивные традиции школы; 

— стремится к объединению учащихся, вовлекая их в подготовку и 

проведение спортивных мероприятий в школе; 

— создает условия для формирования у учащихся потребности в здоровом 

образе жизни, постоянных занятий физической культурой и спорт; 

— помогает в проведении Дней здоровья, спортивных мероприятий в 

школе; 

— проводит первенства по баскетболу, волейболу и футболу среди 

учащихся среднего и старшего звена, «Веселых стартов» в начальной школе; 

— пропагандирует здоровый образ жизни среди учащихся. 

Министерство культуры 

— объединяет учащихся через вовлечение их в подготовку общешкольных 

мероприятий; 

— готовит и проводит развлекательные конкурсные программы; 

— оказывает помощь в проведении традиционных воспитательных 

мероприятий. 

Министерство здравоохранения  

— следит за проветриванием кабинета; 

— держит связь с классным руководителем по состоянию здоровья 

обучающихся класса; 

— участвует в мероприятиях по направлению «Здоровый образ жизни» 

 



На индивидуальном уровне через: 

 Участие в планировании, организации и анализе проведенных 

общешкольных, внешкольных, классных дел; 

 Участие в работе органов самоуправления класса и школы; 

 Участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, проектах 

выбранного направления; 

 Участие в работе Правительства по организации соревнований, 

конкурсов, олимпиад, конференций и т.д.; 

 Участие в профильных сменах в пришкольном лагере. 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

— 1) побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

— 2) 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; 

— 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, просмотр видеоматериалов; 

— применение на уроке интерактивных форм работы:  



- 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;   

- конференции. 

— включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

— организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

— инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

— использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 

обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся 

(программы-тренажеры, тесты, работа на образовательных платформах 

(зачеты в электронных приложениях), мультимедийные презентации, научно-

популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, 

видеолекции, онлайн-конференции и др.); 



— использование технологии «Портфолио», с целью развития 

самостоятельности, рефлексии и самооценки, планирования деятельности, 

видения правильного вектора для дальнейшего развития способностей; 

— межпредметные связи, повышающие научный уровень обучения, 

отражающие естественные взаимосвязи процессов и явлений 

действительности; 

— предметные недели, которые призваны усилить образовательный 

эффект путем объединения фактического материала и эмоционально-

ценностного отношения к нему (с привлечением классных руководителей, 

психолога, социального педагога, библиотекаря); 

— привлечение специалистов науки в проведение уроков, 

привлекающих внимание к нравственным проблемам, связанным с 

открытиями и изобретениями; 

— привлечение специалистов культуры в проведение уроков, 

превращающих знания в объекты эмоционального переживания; 

— план работы методических объединений строится с учетом 

Календаря образовательных событий; 

— библиотечные уроки; 

–       уроки мужества. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к 

ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

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

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования 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:   

На уровне школы: 

для реализации модуля «Экскурсии, экспедиции, походы» запущен 

общешкольный проект #ЖивойКрасноярск по направлениям: 

- летопись Красноярска; 

- исчезнувшие памятники Красноярска; 

- военная история Красноярска; 

- жители-герои ВОВ; 

- жители-участники войны в Афганистане; 

- жители-участники войны в Чечне; 

- жители-участники войны в Сирии; 

- природное наследие Красноярска; 

- культурное наследие Красноярска; 

- туристический Красноярск; 

- экология Красноярска; 

- экономика Красноярска; 

- научно-образовательный Красноярск; 

- политический Красноярск; 

- известные люди Красноярска; 

- промышленный Красноярск; 

- население Красноярска и их традиции; 

- спортивный Красноярск; 

- здравоохранение Красноярска; 

- транспорт Красноярска; 

- СМИ Красноярска; 

- интересные факты о Красноярске; 

Реализация данного проекта предусматривает ежегодный выбор каждым 

классом одного направления или нескольких и активное вовлечение 

выпускников школы и родителей обучающихся для приобщения детей к 



культурному наследию малой Родины и воспитанию патриотизма, а также с 

профориентационной целью. 

- многодневные походы и поездки, организуемые совместно с 

учреждениями дополнительного образования и осуществляемые с 

обязательным привлечением школьников к коллективному планированию 

(разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и 

переходов), коллективной организации (подготовка необходимого 

снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди 

школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных 

должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня 

- у вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой).  

- однодневный турслет на территории школы с участием команд, 

сформированных из педагогов, детей и родителей школьников, включающий 

в себя: 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 и др. 

 

На уровне классов: 

 - регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятия, 

парки, зоопарк, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, 

например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 

«оформителей»); 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями, классными руководителями и родителями школьников в другие 

города или села для углубленного изучения биографий проживавших здесь 



российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, 

имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны. 

Модуль «Безопасность» 

Модуль «Безопасность» включает в себя знания, установки, личностные 

ориентиры, правила и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и 

укрепление физического здоровья и осознанного поведения обучающихся в 

социуме. 

Работа по безопасности предусматривает профилактическую работу в 

следующих направлениях и формах: 

На уровне школы: 

1. План профилактической работы МАОУ СШ№158 включает в себя 

разделы: 

1.1. Профилактика, направленная на снижение смертности детей от 

самоубийств. 

1.2. Профилактика, направленная на снижение смертности детей от иных 

неестественных причин (случайные утопления, воздействие электрическим 

током и огнем, случайные отравления алкоголем, наркотическими средствами, 

психоактивными, сильнодействующими и ядовитыми веществами и др.) 

1.3. Профилактика химической зависимости детей и подростков 

1.4. Профилактика у детей и подростков интернет-зависимости, игровой 

зависимости и правонарушений с использованием информационно - 

телекоммуникационных технологий, формирование у несовершеннолетних 

навыков ответственного и безопасного поведения в современной 

информационно - телекоммуникационной среде через обучение их способам 

защиты от вредной информации. 

1.5. Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и 

межкультурных отношений, укрепление толерантности 

1.6. Мероприятия по профилактике правонарушений, работа с 

«трудными» детьми. 



1.7. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

2. Гигиеническое воспитание обучающихся и родителей (законных 

представителей) 

3. Совет профилактики 

К проведению профилактической работы привлекаются специалисты 

иных организаций: 

- подростковый врач-нарколог  

- психолог  

- инспектор ПДН ОП 

- представители суда 

- молодежный центр «Вектор» 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» включает направления: 

- пожарная безопасность,  

- дорожная безопасность,  

- информационная безопасность, 

- безопасность при чрезвычайных ситуациях (экстремизм, терроризм),  

- безопасность на воде, 

- гигиеническая безопасность, 

-электробезопасность, 

- оказание первой помощи, обучение министров безопасности приемам 

оказания первой помощи, 

-соблюдение норм и правил, обеспечивающих безопасность учебно-

воспитательного процесса, 

-организация дежурства администрации и педагогов образовательной 

организации, 

-контролирование используемых в образовательном процессе 

оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения с 

позиции соблюдения требований безопасности. 

Модуль реализуется через следующие виды: 

- система классных часов,  



- общешкольные мероприятия, 

- индивидуальные беседы, 

- инструктажи, 

- учебные эвакуации, 

-встречи с представителями органов профилактики правонарушений и др. 

В школе открыта служба психолого-педагогического сопровождения, 

включающая педагогов-психологов, социальных педагогов школы. 

Вопросы безопасности включены в Протоколы родительских собраний. 

На уровне класса: 

В школе разработан перечень классных часов и инструктажей в рамках 

данного модуля, представленный в планах воспитательной работы классного 

руководителя: 

 

Месяц  Тема классного часа 

Сентябрь  Правила безопасности  (ПБДД, ППБ, ТБ, ГО,  «Безопасный  

интернет») 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь   Экология, энергосбережение 

«Ты не один» (профилактика депрессии, суицида, телефон 

доверия) 

Ноябрь  День Народного Единства. День толерантности 

Правила поведения в школе 

Декабрь  Права человека. День Конституции. 

Ответственное гражданское поведение детей и подростков в 

школе, сети Интернет, в общественных местах. 

Январь  Приватность в цифровом мире. «Буллинг: как бороться, к кому 

обратиться». 

Февраль  «Я - законопослушный гражданин своей страны» 

Март  Ответственное гражданское поведение детей и подростков в 

школе, сети Интернет, в общественных местах. 

Апрель  «Психотропные вещества калечат умы» (профилактика 

употребления ПАВ) 

Классный час «Разрешение конфликтов» 

Май  Ответственное гражданское поведение детей и подростков в сети 

Интернет, в транспорте и общественных местах. 

 

 



Темы занятий по правилам дорожного движения (ПДД) 

1 класс 

1. Особенности движения транспорта и пешеходов по улицам жилмассива 

микрорайона «Северный».  (сентябрь) 

2. Особенности движения транспорта и пешеходов по мокрой и скользкой 

улице. (октябрь) 

3. Наиболее безопасный путь в школу. (ноябрь) 

4. Назначение светофоров. Правила перехода улицы по зеленому сигналу 

светофора. (декабрь) 

5. Правила пользования общественным транспортом. (январь) 

6. Часто встречающиеся в микрорайоне школы дорожные знаки и их 

значения. (февраль) 

7. Опасности проведения игр на проезжей части улицы (дороги). (март) 

8. Правила движения по загородной дороге. (апрель) 

9. Увеличение опасностей на улицах и дорогах в весенний период. (май) 

2 класс 

1. Нарушения правил движения, приводящие к дорожно-транспортным 

происшествиям. (сентябрь) 

2. Сигналы регулировщика, соответствующие сигналам трехсекционного 

светофора.(октябрь) 

3. Элементы улиц и дорог.  (ноябрь) 

4. Перекрестки и их виды. Разметка проезжей части улиц.  (декабрь) 

5. Движение пешеходов по улицам города.  (январь) 

6. Правила перехода улиц и дорог.  (февраль) 

7. Как переходить улицу на регулируемом перекрестке.  (март) 

8. Как правильно обходить стоящий транспорт.  (апрель) 

9. Подвижная игра: «Пешеходы и водители».  (май) 

3 класс 

1. Опасность возникновения ДТП в нашем городе как следствие возросшего 

движения транспорта. (сентябрь) 



2. Сигналы светофора и регулировщика. (октябрь) 

3. Дорожные знаки. (ноябрь) 

4. Виды транспортных средств. Обязанности пассажиров. (декабрь) 

5. Тормозной путь транспорта и факторы его определяющие. (январь) 

6. Выполнение правил поведения на улице - это элемент культуры человека. 

(февраль) 

7. Как переходить улицу на нерегулируемом перекрестке. (март) 

8. Правила дорожного движения для велосипедистов. (апрель) 

9. Игра – соревнование на площадке по правилам движения на велосипедах. 

(май) 

4 класс 

1. Безопасный путь в школу. Новые маршруты. (сентябрь) 

2. Причины дорожно-транспортных происшествий, совершенные с 

участием детей. 

(октябрь) 

3. Движение учащихся группами и в колонне. (ноябрь) 

4. Ответственный и многогранный труд водителя. (декабрь) 

5. Перевозка учащихся на грузовых автомобилях. (январь) 

6. Предупредительные сигналы водителей. (февраль) 

7. Оборудование автомобилей и мотоциклов специальными сигналами. 

(март) 

8. Правила поведения вблизи железной дороги. (апрель) 

9. Подвижная игра: «Водители транспорта и пешеходы». (май) 

 

Темы занятий 

по правилам дорожного движения (ПДД) и безопасного поведения 

(БП) 

5-9 классы 

1. Правила безопасности на дорогах. Дорожная азбука (сентябрь) 



2. Действия при захвате в заложники.  (сентябрь) 

3. Правила поведения при обнаружении взрывного устройства.  (октябрь) 

4. Меры безопасности на замерзших водоемах. (ноябрь) 

5. Порядок вызова по телефону специальных служб при угрозе взрыва, 

совершении террористического акта.  (декабрь) 

6. Меры безопасности в условиях посещения школы при низких 

температурах окружающего воздуха.  (январь) 

7. Обязанности пешеходов и пассажиров транспортных средств.   

(февраль) 

8. Правила безопасного поведения детей в быту и на улице.   (март) 

9. Правила для юного пешехода и юного велосипедиста. (апрель) 

10. Правила безопасного поведения учащихся в местах массового купания 

во время летних каникул.  (май) 

10-11 классы 

1. Правила и безопасность дорожного движения для пассажиров и 

водителей транспортных средств.   (сентябрь) 

2. Действия при угрозе и совершении террористического акта.  (сентябрь) 

3.  Правила поведения при обнаружении взрывного устройства.  (октябрь) 

4. Соблюдение мер безопасности на замерзших водоемах. (ноябрь) 

5. Порядок вызова по телефону специальных служб при угрозе взрыва, 

совершении террористического акта.  (декабрь) 

6. Соблюдение мер безопасности в условиях посещения школы при низких 

температурах окружающего воздуха.  (январь) 

7. Причины дорожно-транспортных происшествий. Обязанности пешеходов 

и пассажиров.   (февраль) 

8. Как вести себя, если вы-заложник.  (март) 

9. Как разрешить конфликтные ситуации, если они возникли в ученическом 

коллективе. (апрель) 

10. Правила безопасного поведения учащихся в местах массового купания 

во время летних каникул.  (май) 



Иные инструктажи 

— Инструктаж «Безопасный путь домой» 

— Инструктаж «О внешнем виде и школьной форме". 

— Инструктаж «Охрана труда (режим дня) во время учебного 

процесса, правила поведения в школе, соблюдение пропускного режима». 

— Инструктаж «Противопожарная безопасность и правила эвакуации 

в случае пожара в школе». 

— Инструктаж по школьной нормативно-правовой базе (правила 

пользования сотовыми телефонами в школе). 

— Инструктаж "Пожарная безопасность в быту при использовании 

электрических приборов" (действия при пожаре, обращение с первичными 

средствами пожаротушения, телефоны и т.д.) 

— Инструктаж "Информационная безопасность детей при 

использовании ресурсов сети Интернет" 

— Инструктаж по профилактике негативных ситуаций во дворе, на 

улицах, дома и в общественных местах. 

— Инструктаж "Правила поведения в общественных местах, в 

общественном транспорте, на улице, на дороге, о безопасности жизни и 

здоровья" 

— Инструктаж «Правила гигиены и профилактика COVID-19» 

— Инструктаж «Меры безопасности на замерзших водоемах» 

— Инструктаж «Безопасность на железной дороге» 

— Инструктаж «Правила безопасности зимой. Безопасность на льдах. 

Внимание – зимние каникулы» 

— Инструктаж перед каникулами (о правилах поведения в 

общественных местах, на улице, о безопасности жизни и здоровья) 

— Инструктаж о правилах безопасного поведения на водоемах в 

весенний период. 



— Инструктаж "Информационная безопасность детей при 

использовании ресурсов сети Интернет" 

— Инструктаж «Роль леса в природе. Вред от лесных пожаров» 

— Инструктаж «Правила поведения на водоемах в летний период. 

Клещи-опасность» 

*Допускается добавление тем в связи с поступлением информации из 

ГУО, МВД и других организаций.  

 

«Твоё здоровье» 

Создание условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся и формирование у них 

знаний, умений, навыков, мотивов вести здоровый и безопасный образ жизни – 

неотъемлемая часть воспитательной работы. 

Направления: 

1. Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья 

обучающихся, предполагающий: 

•        ведение карты здоровья каждого школьника и классов, что позволяет 

видеть статистику состояния здоровья по школе в целом: 

•        регулярный анализ результатов динамических наблюдений за 

состоянием здоровья обучающихся: 

•        использование в школе рекомендованных методов профилактики 

заболеваний 

•        обсуждение данных мониторинга здоровья учащихся на педсоветах 

•        создание соответствующих санитарным требованиям условий для 

воспитания и обучения детей и формирование их здоровья: 

•        составление расписания на основе санитарно-гигиенических 

требований; 

•        проведение физкультминуток на уроках; 

•        гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объема домашних 

заданий с учетом школьного расписания, режима дня; 



•        контроль  санитарно - гигиенического состояния школы; 

•        планомерная организация питания учащихся; 

•        реабилитационную работу: 

- обязательное медицинское обследование; 

- мероприятия по очистке воды. 

2. Просветительская работа, предполагающая: 

•        организацию «Дней здоровья», внеучебной деятельности и 

воспитательной работы здоровьесберегающей направленности; 

•        включение в план работы мероприятий, направленных на формирование 

мотивации здорового образа жизни (тематические классные часы, лекции, 

познавательные игры, конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, различные 

акции; совместная работа с учреждениями здравоохранения и органами 

внутренних дел по профилактике токсикомании, наркомании, курения и 

алкоголизма; пропаганда физической культуры и здорового образа жизни через 

уроки биологии, географии, химии, экологии, ОБЖ, физической культуры). 

3. Рациональная организация учебного процесса, предполагающая: 

•        соблюдение гигиенических норм в организации учебной нагрузки; 

•        использование приемов индивидуализации обучения; 

•        строгое соблюдение гигиенических требований к использованию 

технических средств в учебном процессе; 

•        использование здоровьесберегающих технологий, форм и методов в 

организации учебной деятельности; 

•        предупреждение проблем развития ребенка; 

•        обеспечение адаптации на разных этапах обучения; 

•        развитие познавательной и учебной мотивации; 

•        формирование навыков саморегуляции и здорового жизненного стиля; 

•        совершенствование деятельности психолого - медико - педагогической 

службы школы для своевременной профилактики психологического и 

физиологического состояния учащихся и совершенствованию 

здоровьесберегающих технологий обучения; 



•        организация психолого-педагогической и коррекционной помощи 

обучающимся. 

4. Физкультурно-оздоровительная работа, предполагающая: 

•        регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий с 

целью профилактики заболеваний и приобщение к здоровому досугу; 

•        привлечение системы кружковой, внеклассной и внеучебной 

деятельности к формированию здорового образа жизни учащихся; 

•        организация динамических перемен, физкультпауз на уроках; 

•        эффективная работа с учащимися всех групп здоровья (включая занятия 

ЛФК), родителей, социальных партнёров школы к физической культуре и спорту, 

различным формам оздоровительной работы. 

5. Здоровьесберегающая инфраструктура школы, предполагающей: 

•        соответствие помещения школы гигиеническим нормативам; 

•        наличие в образовательном учреждении состава специалистов, 

обеспечивающих здоровьесберегающую работу 

•        оснащенность физкультурного зала, спортплощадки, медицинского 

кабинета, школьной столовой; 

•             соблюдение санитарных норм ; 

6. Просветительская и методическая работа с педагогами и родителями, 

предполагаюшая: 

•        проведение в образовательном учреждении постоянно действующих 

лекториев по различным вопросам роста и развития обучающихся и их здоровья; 

•        повышение уровня знаний в области вопросов здоровьесбережения; 

•        обеспеченность образовательным учреждением необходимой научно-

методической литературой 

На уровне школы: 

Организация дежурства по школе. 

Налаживание работы кружков и секций, организация клубной деятельности. 

Включение в планы родительского всеобуча, планы методических 

объединений, план работы ФСК и план работы школьной библиотеки 



мероприятий, способствующих повышению эффективности работы по 

здоровьесбережению детей. 

Включение в план внутришкольного контроля вопросов, способствующих 

улучшению работы школы по здоровьесбережению. 

Организация питания учащихся. 

Проведение подвижных игр на переменах (ежедневно, проект, министерство 

культуры). 

Проведение внутришкольных соревнований  

Участие ФСК в районных спортивно-массовых соревнованиях. 

Дни здоровья (ФСК). 

Организация работы спецгруппы. 

Субботники. 

Совещание актива по проведению физкультурных праздников, игр на 

местности. 

Проведение открытых  воспитательных часов, мероприятий, посвященных 

всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Проведение конкурсов «Папа, мама, я - спортивная семья», посвященных 

празднованию Дня семьи. 

«Весёлые старты». 

Всемирный день защиты окружающей среды. 

Акция «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

Акция «Молодежь выбирает жизнь» 

На уровне школы: 

Организация дежурства по классам. 

Проветривание кабинетов. 

Проведение физкультминуток на уроках. 

«Уроки чистоты» (начальная школа). 

Уроки здоровья в 1 классах (1р в четверть); 

Проведение лекций, бесед, воспитательных часов по формированию 

здорового образа жизни. 



Организация каникулярного отдыха и оздоровления детей. 

Подготовка классов к зиме. 

Проведение экскурсий на природу 

Презентация уроков чистоты. 

портивно- оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на развитие творческих способностей 

школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду. Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса через анализ 

следующих аспектов 

Аспект 

изучения 

Показатели Методики, способы 

изучения. 

Ответственный  

Уровень 

воспитанности 

-овладение 

когнитивными 

навыками; 

-развитие позитивного 

отношения к природе, 

культуре; 

- уровень усвоения 

морально-

нравственных 

понятий. 

Анкетирование; 

Диагностика личного 

роста (П.В. Степанов, 

И.В. Кулешов, Д.В. 

Григорьев) 

Психолог  

Социальная 

адаптация 

-усвоение социальных 

ролей; 

-психологическая 

готовность 

обучающихся к 

решению 

поставленных задач; 

-мотивация 

деятельности и 

поведения. 

Опросник Н. Е. 

Щурковой «Мои 

социальные роли». 

Методика «Изучения 

уровня 

социализированности 

личности 

обучающегося (М.И. 

Рожков) 

Психолог 



Уровень 

развития 

классных 

коллективов 

-уровень развития 

коммуникативных 

качеств; 

-способность к работе 

в коллективе. 

Методика развития 

коллектива «Какой у 

нас коллектив» (А.Н. 

Лутошкин) 

Наблюдение. 

Психолог  

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, родительской Ассамблеей и Активом 

старшеклассников, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

2.1. Качество проводимых общешкольных ключевых дел: 

 

Качество проводимых общешкольных ключевых 

дел 

1  2  3  4  

1. Дела носят системный характер, охватывая всевозм

ожные виды и  сферы деятельности, комплексно во

здействуя на сознание, чувства и поведение школьн

иков, учитывая широту их потребностей и интересо

в. 

    

2. Предусмотрено добровольное участие всех членов 

школьной общности в деле (школьников, педагогов

, выпускников, родителей, социальных партнеров и 

пр.), свобода выбора позиции и роли, видов и  форм 

деятельности; самоорганизующаяся деятельность в

ременных и постоянных объединений школьников. 

    

3. Происходит эмоциональная и деятельностная вклю

ченность участников в общее дело, поддерживается 

    



осознанная активность участников в их творческой 

самореализации. 

4. Дела выходят на творческий уровень организации и  

проведения, носят общественную направленность д

еятельности, основаны на гуманистических общече

ловеческих ценностях, предусматривают заботу о д

ругих, друг о друге. 

    

5. Создаются условия для межвозрастного взаимодейс

твия, стимулирующие самоорганизацию межвозрас

тных групп и  сообществ, сотворчество и  сотрудни

чество старших и  младших школьников, взрослых 

и детей на всех уровнях и этапах дела. 

    

     

Выявленные проблемы: 

Первоочередные действия: 

 

2.2. Качество организуемой в школе внеурочной деятельности: 

2.3.1. Диагностика удовлетворённости детей и родителей воспитательным 

процессом 

     - Диагностика удовлетворённости детей воспитательным процессом 

     - Диагностика удовлетворённости родителей воспитательным 

процессом. 

2.3. Качество существующего в школе ученического 

самоуправления: 

Каждый учащийся заполняет бланк, в котором указаны номера 

приведенных ниже предложений. Степень своего согласия с этими 

предложениями отвечающий выражает в оценках: 4 - «Да», 3 - «Скорее да, чем 

нет», 2 - «Трудно сказать», 1 - «Скорее нет, чем да», 0 - «Нет». 

1 5 9 13 17 21 

2 6 10 14 18 22 

3 7 11 15 19 23 

4 8 12 16 20 24 

1. Считаешь ли ты, что у вас в классе есть общие цели, которые увлекают 

всех одноклассников? 



2. Принимаешь ли ты участие в обсуждении проблем жизни класса, 

вносишь ли свои предложения? 

3. Являешься ли ты организатором каких-либо дел, проводимых в твоем 

классе? 

4. Участвуешь лм ты в подведении итогов работы класса, определении 

планов на ближайшее будущее? 

5. Есть ли в твоей школе такие проблемы, в решении которых принимают 

участие все школьники или представители классов? 

6. Принимают ли участие представители твоего класса (может быть, это 

ты) в организации общешкольных дел? 

7. Можешь ли ты влиять на жизнь школы, внося свои предложения по 

организации различных дел? 

8. Интересно ли тебе участвовать в делах школы, проводимых во 

внеучебное время? 

9. Есть ли у вас в классе актив, который пользуется авторитетом у 

одноклассников? 

10. Представляет ли актив класса больше интересы ребят, чем интересы 

учителей? 

11. Всегда ли задуманное классом осуществляется? 

12. Способен ли класс действовать сообща, если этого требуют 

поставлены классом цели? 

13. Есть ли в твоей школе актив, который пользуется авторитетом у 

большинства учащихся? 

14. Всегда ли представители классов отстаивают интересы своих 

коллективов в органах об 

щешкольного самоуправления? 

15. Проводятся ли в твоей школе дела, инициаторами которых выступают 

сами школьники? 

16 . Хочешь ли ты быть организатором общешкольных дел? 

17. Переживаешь ли ты за успехи или неудачи своего класса? 



18. Осознаешь ли ты ответственность за работу своих товарищей, в 

выборах которых в актив ты участвовал? 

19. Выполняешь ли ты своевременно и точно решения, принятые активом 

класса? 

20. Отстаиваешь ли ты интересы своего класса в различных советах 

школы? 

21. Осознаешь ли ты ответственность за свою школу? 

22. Делаешь ли ты что-то, чтобы жизнь в школе стала лучше? 

23. Поддерживает ли твой класс дружбу с другими классами? 

24. Сочувствуешь ли ты успехам и неудачам общешкольного коллектива? 

Обработка результатов. При обработке результатов 24 предложения 

разбиваются на 6 групп (блоков). Данная систематизация обусловлена 

выявлением различных аспектов самоуправления: 

1) вовлеченность учащихся в самоуправленческую деятельность 

(предложения 1, 2, 3, 4) 

2) организованность классного коллектива (предложения 5, 6, 7, 8) 

3) ответственность за результаты совместной работы в классе 

(предложения 9,10,11,12) 

4) участие класса в управлении делами школы (предложения 13, 14, 15, 

16) 

5) взаимодействие с другими классами в организации общешкольной 

жизни (предложения 17, 18, 19, 20) 

6) осознание ответственности за результаты работы всего коллектива 

школы (предложения 21, 22, 23, 24). 

2.4. Качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Работа с родителями  1  2  3  4  

1. Обмен информацией между родителями и школой – 

регулярный, двухсторонний и значимый 

    

2. Навыки родителей в вопросах воспитания 

продвигаются и поддерживаются 

    

3. Родители играют важную роль в обучении детей     

4. Родители – равноправные партнеры в принятии 

решений, которые оказывают влияние на детей 

    



5. Мы принимаем родителей как защитников высокого 

качества образования своих детей 

    

     

Выявленные проблемы: 

Первоочередные действия: 

Описание критериев 

1. Обмен информацией между родителями и школой – регулярный, 

двухсторонний и значимый 

 Мы даем родителям точную информацию об учебном плане, 

размещении ученика в школе, школьной деятельности, дополнительных 

программах и т.д. 

 Мы проводим собрания и встречи в удобное для родителей время 

 У нас есть постоянно совершенствующиеся процедуры, которые 

позволяют родителям регулярно отслеживать достижения детей 

 Мы регулярно узнаем мнение родителей по поводу деятельности школы 

через опросы или другие формы 

 Мы создаем разнообразные площадки для обсуждения идей и проблем 

между родителями и педагогами, школьной администрацией 

 Мы информируем родителей о событиях в школе через различные 

источники (школьный сайт, родительский бюллетень, информационный стенд 

и т.д.) 

2. Навыки родителей в вопросах воспитания продвигаются и 

поддерживаются 

 Мы поддерживаем родителей ресурсами и другими специальными 

услугами, помогающими реализовывать роль родителя 

 Мы проводим мастер-классы, тренинги, которые дают родителям 

дополнительные знания и навыки (например, коммуникация, дисциплина, 

профилактика употребления наркотиков и алкоголя, воспитание детей в 

неполных семьях и т.д.) 

 Мы даем родителям информацию о программах и ресурсах в 

сообществе, которые также оказывают поддержку родителям 



3. Родители играют важную роль в обучении детей 

 Мы информируем родителей об ожидаемых достижениях в учебе 

учеников в каждом классе 

 Мы даем родителям учеников начальных и средних классов 

путеводители по учебному плану и обучающие материалы, которые помогают 

родителям создать условия для обучения дома 

 Мы разрабатываем процедуры, которые позволяют родителям 

отслеживать успехи учеников и выстроить диалог с учителем 

 Мы даем домашнее задание, к выполнению которого надо привлечь 

родителей 

 Мы привлекаем родителей для определения целей для ученика каждый 

год 

 Мы просим родителей принимать активное участие в оценке портфолио 

ученика согласно стандартам 

 Мы предлагаем список книг, которые могут прочитать родители, или 

которые родители могут посоветовать прочитать детям 

4. Родители – равноправные партнеры в принятии решений, которые 

оказывают влияние на детей 

 Мы включаем родителей в стратегическое планирование деятельности 

школы (разработка видения, миссии, стратегических целей) 

 Мы включаем родителей в структуры управления школой и даем им 

необходимую информацию и обучение, чтобы они могли принимать 

грамотные решения 

 Мы организуем активное участие родителей в принятии решений, 

которые влияют на детей, например, составление индивидуальных учебных 

планов 

 У нас есть процедуры, которые позволяют родителям обсуждать 

вопросы и проблемы, оспаривать решения, предлагать инициативы 

 Мы привлекаем родителей к оценке программ, стратегии и процедур в 

школе 



 Мы информируем родителей о местных и национальных вопросах, 

которые оказывают влияние на образование 

5. Мы принимаем родителей как защитников высокого качества 

образования своих детей 

 Мы помогаем группам родителей/или родительским организациям 

бороться за лучшее образование и заботу о детях 

 Мы предоставляем площадки для встреч и собраний, инициированных 

родителями 

 Мы даем возможность родителям встречаться с представителями власти 

местного, регионального и национального уровня и органов управления 

образования 

Мы даем возможность родителям приобрести навыки защиты интересов 

детей (мастер-классы, тренинги). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


