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 «Воспитание – это лишь одна из трех ипостасей,  

в которых развивается личность:  

социализация – воспитание – саморазвитие. 

 Социализация личности происходит  

под влиянием всего миропорядка». 

Караковский В.А. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом 

педагогические работники (учитель, классный руководитель, заместитель директора по 

воспитательной работе, старший вожатый и т.п.) наставники, могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать 

свою школу воспитывающей организацией. 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р), Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 

г. № 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) 

начального общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286), 

основного общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), 

среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413). 

В центре программы воспитания муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 6 с углубленным изучением предметов художественно – 

эстетического цикла» находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС 

общего образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися 



3 

личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в МАОУ СШ № 6: развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовно - нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в МАОУ СШ № 6: усвоение ими знаний норм, 

духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество 

(социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим 

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим 

нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты 

освоения обучающимися общеобразовательных программ включают осознание ими российской 

гражданской идентичности, сформированность у них ценностей самостоятельности и 

инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в с планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системнодеятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности МАОУ СШ 

№ 6 по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

-гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 
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уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

-патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

- духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовнонравственной 

культуры народов России, традиционных религий 8 народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

- эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

- трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

- экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 

- ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

• Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

• Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

• Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

• Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

• Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

• Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности 

Духовно-нравственное воспитание 
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• Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

• Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

• Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших. 

• Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

• Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

• Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению 

Эстетическое воспитание 

• Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

• Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

• Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

• Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной 

среде. 

• Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

• Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

• Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 

ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

• Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

• Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление. 

• Проявляющий интерес к разным профессиям. 

• Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

• Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

• Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 
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• Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. Ценности научного познания 

• Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

• Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

• Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

 

 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, в мировом сообществе. 

Гражданское воспитание 

• Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

• Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

• Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

• Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

• Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

• Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

• Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране. 

• Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 

края, своего народа, других народов России. 

• Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности. 

• Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 
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Духовно-нравственное воспитание 

• Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского 

общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной 

принадлежности). 

• Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей 

и норм с учётом осознания последствий поступков. 

• Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

• Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

• Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

• Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе 

как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

• Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве. 

• Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей. 

• Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

• Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

• Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий 

в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

• Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

• Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

• Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

• Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 
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• Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

• Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

• Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации 

в российском обществе. 

•  Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность. 

• Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, 

потребностей. 

Экологическое воспитание 

• Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

•  Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

• Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

• Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды 

• Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

• Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

• Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

• Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

• Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

Гражданское воспитание 

• Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, в мировом сообществе. С 

• ознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность за 

его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного 

российского национального исторического сознания. 
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• Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду. 

• Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

• Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

• Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических 

и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

• Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность 

к родной культуре, любовь к своему народу. 

• Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

• Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране — России. 

• Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

• Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения. 

• Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

• Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 

учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

• Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных 

национальностей, отношения к религии и религиозной 

принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

• Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

• Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий 

устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной 

культуры. 
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Эстетическое воспитание 

• Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

• Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически 

оценивать это влияние. 

• Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций 

в искусстве. 

• Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

• Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья 

и здоровья других людей. 

• Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

• Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

• Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического 

здоровья. 

• Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, 

сознательного управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности 

адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся 

условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

• Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа. 

• Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

• Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

• Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

• Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 
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• Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей 

семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 

глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

• Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

• Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

• Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

• Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях 

с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

• Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социальноэкономическом 

развитии России. 

• Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

• Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад Школы 

МАОУ СШ № 6 расположено в Свердловском районе г. Красноярска. Социальная 

инфраструктура близлежащей территории благоприятна для реализации образовательных задач 

как школы с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла. В 

микрорайоне расположены МБУ дополнительного образования ДШИ № 15, ЦТО "Престиж", 

КГБ ПОУ «Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова». Тем самым 

отличается наполненностью образовательными, социальными, культурными учреждениями.  

В 2019 произошло расширение пространства Школы за счёт присоединения МБОУ СШ 

№ 97 к МАОУ СШ № 6, что явилось новым вызовом для коллектива и административной 

команды, но эффективные управленческие решения позволили сохранить высокое качество 

образовательных результатов, сохранение и обновление традиций, формирование школьного 

уклада. 

Особенности контингента учащихся. 

Общая численность учащихся (на 01.09.2022 г.) – 1635 чел.  
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После реорганизации Школа состоит из двух корпусов, в которых оборудовано более 80 

учебных кабинетов. В школе имеется библиотека. Фонд художественной литературы находится 

в открытом доступе читателей, для занятий физической культуры и спортом действует 2 

больших спортивных зала, 2 спортивные площадки, 2 футбольных поля, зоны для прогулок 

учащихся начальной школы, сенсорный парк «Босые ноги». Для занятий в студиях 

дополнительного образования во второй половине дня в школе имеются специально 

оборудованные кабинеты и помещения: залы хореографии; театральный зал; керамические 

мастерские; архитектурно-художественная мастерская, шахматный клуб; вокально-

инструментальная студия; изостудия; лего-лаборатория.  

За 3 года в МАОУ СШ № 6 реализованы инфраструктурные проекты: 

«Сенсорный парк «Босые ноги» и «Архитектурно - художественный класс», 

«Инженерно-технологическая школа». По результатам конкурсного отбора данные 

образовательные практики включены в Региональный Атлас образовательных практик (РАОП) 

2019, 2020г.  

Значимые партнеры школы.  

Программа отряда «Юнармеец» реализуется в сотрудничестве с региональным 

отделением ВВПОД «Юнармия» по Красноярскому краю в рамках системы дополнительного 

образования, внешкольной деятельности. 

Программа «Развитие гражданственности и патриотизма, духовной казачьей культуры, 

возрождение истории казачества и его традиций» в сотрудничестве с КРОО «Союз казаков 

Енисея», краевым Домом офицеров.  

Обучающиеся профильных архитектурно – художественных классов в рамках 

реализации программ компонента образовательного учреждения БУПа по дисциплинам 

рисунок и композиция проходят практическую подготовку на базе ММА ИАиД СФУ, по 

дисциплинам живопись и мастерская цвета – на базе училища им. В.И. Сурикова. 

Школа является краевой базовой площадкой «Школьной лиги РОСНАНО». 

В рамках реализации программ дополнительного образования в школе сложилась 

система эффективного взаимодействия с различными учреждениями (организациями) – 

социальными партнерами: 

- Красноярский хореографический колледж - совместная профориентационная 

работа с одаренными обучающимися; 

- Красноярский Дом художника - проведение экскурсий, мастер-классов от 

художников г. Красноярска, сотрудничество в рамках проекта «Краски города» (изостудия); 

- Культурно-исторический центр «Успенский» - проведение экскурсий и мастер- 

классов по ДПИ (керамика); 

- Красноярский Театр кукол - выездные театральные программы для обучающихся, 

проведение экскурсий и мастер-классов, сотрудничество в организации и проведении 

городского конкурса публицистических работ школьников «Суперперо» (члены жюри, 

спонсоры); 

- НКО Центр «Медиаинициатива» - участие в добровольческом движении 

«Медиаволонтер», мастер-классах и семинарах по медиаграмотности для педагогов и 

школьников. 

- Газета «Городские новости» - сотрудничество в организации и проведении 

городского конкурса публицистических работ школьников «Суперперо» (члены жюри, 

спонсоры). Освещение деятельности объединений ДО; 
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- Театральный коллектив «Обитаемый остров» принимать активное участие в 

мероприятиях, проводимых национально-культурной автономией «Дом польский» и немецким 

национальным культурным обществом, что способствует не только формированию 

толерантных взаимоотношений, но и укреплению межнациональных связей с другими 

народами, проживающими на территории Российской Федерации, активно сотрудничает с 

Воскресной школой при Храме Трёх Святителей Красноярской Епархии русской православной 

церкви. 

Модель сотрудничества с родителями учащихся, построенная на установлении 

конструктивных отношений и целенаправленной организации совместной деятельности по 

развитию школьного уклада. 

Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей, на которых 

основывается процесс воспитания в МАОУ Школа № 6: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников, 

педагогов и родителей; 

- реализация процесса воспитания через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу при активном 

привлечении родителей учащихся; 

- организация основных совместных дел школьников, педагогов и родителей как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основные традиции воспитания в МАОУ «СШ № 6»: 

- стержень годового цикла воспитательной работы школы – ключевые 

общешкольные дела, через воспитательные программы классов по параллелям. Важная 

составляющая педагогов совместно с обучающимися - коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- Реализация программы казачьего класса - это основной блок программы ОДНКР. 

Школа - организатор открытого городского фестиваля казачьей традиционной культуры 

«Сибирь казачья» на базе Краевого дома Офицеров (2017-2020 гг.), центра Детского творчества 

№2 (2021-2022 г.г.) В фестивале ежегодно принимают участите более 20 образовательных 

творческих коллективов города и Красноярского края. Зрительская аудитория – 300 человек. 

- С 2015 года школа является организатором Городского конкурса публицистических 

работ школьников «Суперперо». Учредитель конкурса – Главное управление образования г. 

Красноярска. Цель конкурса — поддержка и развитие школьных СМИ, повышение 

качественного уровня детских публицистических работ, раскрытие и поддержка новых 

дарований в области журналистики и литературного творчества, профессиональная ориентации 

обучающихся. Партнеры — муниципальная газета «Городские новости» (приложение «Детский 
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район»), учреждения культуры и образования, молодежной политики. В конкурсе ежегодно 

принимают участие около 250 учащихся, из 60 образовательных учреждений г. Красноярска. 

- Реализация программы музея боевой Славы, посвящённая истории Киевского училища 

связи. Функционирует с 1972 года. Музей - территория проведения торжественных 

мероприятий, встреч, уроков памяти. Экскурсоводы музея – постоянные участники городских 

музейных, патриотических фестивалей, слётов поисковых отрядов, организаторы городского 

квеста «Путь к Победе, победители «100 классных проектов», участники всероссийского 

грантового патриотического конкурса «Мы гордимся». 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Урочная деятельность  

Программа воспитательной работы МАОУ СШ № 6 (далее Школа) является ориентиром 

для каждого педагога школы, будь то классный руководитель или учитель-предметник, так как 

Школу мы рассматриваем как единую, целостную воспитательную систему. Программа 

реализуется в каждом классном коллективе через программу воспитательной работы классного 

руководителя, имеет непосредственный выход на общешкольный уровень через реализацию 

социально-педагогических проектов, предметную внеклассную работу учителей-предметников, 

проведение КТД. Профессионализм учителя заключается в умении отбирать материал к уроку, 

определять его воспитательные возможности. Исходя из этого воспитательного потенциала, а 

также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания в общеобразовательной организации - личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

Реализация педагогами Школы воспитательного потенциала урока предполагает: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных 

задач уроков, занятий; 

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу Школы, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы; 
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- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. - организацию предметных образовательных событий (в рамках предметных 

недель); 

- применение в ходе урока интерактивного взаимодействия обучающихся 

(дискуссии, урок - деловая игра, групповая работа или работа в парах и др.); 

- проведение учебных (олимпиады, мастер-классов и др.) и учебноразвлекательных 

мероприятий (турниры, постерные выставки, выставки тематического ручного творчества 

(изготовление моделей, карт, рисунков и пр.) и др.); 

- организацию интеграционных процессов, процесса «расшколивания» - 

использования городского пространства для решения образовательных задач; 

- использование педагогическим сообществом Школы форм и приемов обучения: 

«перевернутый класс», «формирующее оценивание»; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения 

(программы-тренажеры, тесты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, 

научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты и программы, уроки онлайн, видео 

лекции, видео конференции и др.); 

-применение разных способов оценивания на уроках (комментирование оценок 

учителем, обсуждение оценок с обучающимися, коллективное оценивание, взаимопроверка и 

оценивание друг друга). Это позволяет воспитывать критическое мышление, вызывает интерес, 

создает мотивы к 

изучению предмета. 

Методы и приёмы, включаемые в образовательный процесс, используются, в первую 

очередь, для развития самосознания, самооценки, личностной позиции, а также соотношению 

своего варианта с вариантами других учеников. Приобретенные знания, отношения и опыт 

должны переходить в социально значимые виды самостоятельной деятельности школьника. 

Внеурочная деятельность 

Воспитание на занятиях внеурочной деятельности и дополнительного образования в 

МАОУ СШ № 6 осуществляется через:  

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

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

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

получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 
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- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Выбор наиболее эффективных форм и методов работы во внеурочное время 

осуществляется с учетом интересов обучающихся, квалификации руководителей, состояния 

учебно-методической базы, наличия организаций и учреждений, которые могут стать 

партнерами школы.  

Для реализации программ дополнительного образования в школе создано структурное 

подразделение «От самовыражения к творчеству».  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов.  

Общеинтеллектуальное направление реализуется через программы внеурочной 

деятельности «Я - исследователь», «Загадки природы», «Учусь создавать проект», «Решение 

олимпиадных задач», «Юный программист», интеллектуальный клуб «Эрудит», «Китайский 

язык» и программы дополнительного образования «Легоконструирование», «Робототехника», 

«Графический дизайн». Школа является краевой базовой площадкой «Школьной лиги 

РОСНАНО», и в рамках данного направления реализуется курс внеурочной деятельности 

«Лаборатория РОСНАНО». Школа также является городского базовой площадкой по изучению 

французского языка, как 2-го иностранного, французского ак второго иностранного языка. 

Духовно-нравственное направление реализуется через программы дополнительного 

образования образцового хореографического коллектива «Эдельвейс», хореографического 

коллектива «Лавина», студии керамики «Каолин», театральной студии «Обитаемый остров», 

изостудии «АзАРТ», вокально-хоровой студии «Муза», инструментальной студии «Мелодия».  

 Общекультурное направление реализуется через курсы внеурочной деятельности 

«Азбука вежливости», «Искусство публичного выступления», «Историческая реконструкция», 

«История Красноярского края в истории страны», «Портфолио 21 века: самопрезентация в 

социальных сетях».   

Социальное направление реализуется за счет курсов внеурочной деятельности «Школа 

безопасности», «Школа волонтера», «Финансовая грамотность» и программ дополнительного 

образования «Открытый мир медиатехнологий», «Журналистика», «Я поведу тебя в музей». 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через курсы внеурочной 

деятельности «Подвижные игры», «Шахматы», «Настольный теннис», клуб «ГТО», и 

программы дополнительного образования «Волейбол», «Баскетбол», «Юный футболист», 

«Тхэквондо». 

Классное руководство 

Осуществляя классное руководство, педагог МАОУ СШ №6 организует работу с 

классом, индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса, работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями.  

В работу классного руководителя с классом в МАОУ СШ № 6 входит: 
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• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе (Орган классного 

самоуправления мэр выбирается открытым и закрытым голосованием)  

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

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

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

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

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

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

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

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

В работу классного руководителя МАОУ СШ № 6 входит в рамках индивидуальной 

работы с учащимися следующие виды и формы деятельности:  

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

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

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

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе.  

В работу классного руководителя МАОУ СШ № 6 с учителями, преподающими в классе 

входит:  

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися;  

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;  
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 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

учебной, обстановке;  

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Основными видами и формами работы классного руководителя МАОУ СШ № 6 с 

родителями учащихся или их законными представителями являются:  

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом;  

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей;  

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Основные школьные дела 

«Школа будет жить,  

когда в ее стенах будут жить  

красивые обычаи и традиции…» 

Основные школьные дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми.  

Они обеспечивают вовлеченность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.  

Важным средством воспитания в МАОУ «СШ № 6» являются традиции двух корпусов 

(до 1.10 2019 отдельные образовательные учреждения), которые не только формируют общие 

интересы, придают определенную прочность жизнедеятельности школы, но и придают школе 

то особое, неповторимое, что её отличает от других образовательных организаций и тем самым 

сплачивает обновлённый коллектив, обогащая её жизнь. 

 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне в МАОУ СШ № 6 являются приоритетными следующие 

направления:  

Социальные проекты в Школе являются ежегодными совместно разрабатываемыми и 

реализуемыми учащимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

социума: 
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- Социально-благотворительные инициативы (акции) «Стань Дедом Морозом», у 

школы два благополучателя: Центр социальной помощи семье и детям «Березовский», Детский 

благотворительный магазин футбольного клуба «Тотем». Обучающиеся школы, родительское 

сообщество и педагоги собирают вещи, подарки, готовят поздравления, пишут открытки. Ход 

мероприятия и его итоги освещаются на школьном сайте и группе Vkontakte; 

- Патриотическая акция «Удели внимание, ветерану» в рамках школьного 

образовательного события «Марафон Победы». За 7-9 классами закреплены ветераны ВОВ, 

труженики тыла, ветераны педагогического труда. В течение года ребята вместе с классными 

руководителями навещают своих ветеранов, оказывают им посильную помощь. 

- Экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры активно участвуют 

не только родители детей, но и дедушки, бабушки; макулатура сдается в приемные пункты); 

- Участие в акциях и мероприятиях, проектах отдела социальной сферы 

администрации Свердловского района г. Красноярска: 

 Проекты архитектурно – художественного класса по благоустройству городской 

территории «Сквер на улице А. Матросова», «Граффити» - оформление фасадов гаражей на ул. 

А. Гладкова; 

 Дни рождения района (создание сувенирной продукции, выступление на 

мероприятиях); 

 Ежегодное участие в конкурсе «Самый благоустроенный район»; 

 Оформление сквера «Универсиады». 

- Участие обучающихся Школы в городских и краевых мероприятиях, концертах, 

фестивалях детского творчества, организация благотворительных концертов, выступлений в 

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального района», ГУ 

МВД России по Красноярскому краю, ГФСИН, Красноярская межрайонная клиническая 

больница№ 4, участие образцового детского коллектива «Эдельвейс» в благотворительном 

проекте «Мечтатели» для детей с ОВЗ, студии керамики в международном благотворительном 

фестивале «Дети - детям». 

- Всероссийская военно-спортивная игра «Кадеты Отечества» в г. Москва (на 

протяжении двух лет представители юнармейского отряда и казачьего класса победители); 

- Открытый городской фестиваль казачьей традиционной культуры «Сибирь 

казачья» на базе краевого Дома офицеров (школа-организатор и участник фестиваля совместно 

с партнёрами КРОО «Союз казаков Енисея»). Мероприятие посвящено воспитанию российской 

гражданской идентичности, основ культурного наследия народов России и Красноярского края; 

- Всероссийский патриотический фестиваль «Роспатриотфест» (организация 

площадки нашего школьного музея боевой Славы); 

- Зимняя Спартакиада народов Красноярского края; 

- Районная спартакиада «Служу Отечеству» 

- День православной книги, «Живая история», «Светлый праздник рождества» 

(реализация школьного проекта «Сохраним традиции» в рамках реализации программы 

ОДНКНР на базе школьного музея «Русская изба» совместно с КЕРПЦ г. Красноярска; 

- Краевые фестивали. конкурсы французского языка (школа - базовая опорная 

площадка по изучению французского языка как второго иностранного языка); 

- Всероссийский автопробег «Победа»; 

- Акции патриотической направленности «Путь солдата», «Письмо солдату» 

- Патриотический фестиваль «Красноярск. Летопись. Победа». 

- Всероссийская акция «Спорт- альтернатива пагубным привычкам».  

-  «Новогодняя мозаика» - районная акция по изготовлению новогодних игрушек, 

«Арт - ель».  

- Всероссийская акция «Бессмертный полк»; 

- Флешмоб «Георгиевская ленточка»; 

- Всероссийская акция «Окна Победы»; 
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- Презентации, стихи, видеообращения в социальных сетях, на официальном сайте 

Школы «День Победы – от сердца к сердцу»; 

- Городской конкурс публицистических работ школьников «Суперперо». Школа-

организатор. Цель конкурса — поддержка и развитие школьных СМИ, повышение 

качественного уровня детских публицистических работ, раскрытие и поддержка новых 

дарований в области журналистики и литературного творчества, профессиональная ориентации 

обучающихся. Партнеры — муниципальная газета «Городские новости» (приложение «Детский 

район»), учреждения культуры и образования, молодежной политики. 

На школьном уровне в МАОУ СШ № 6 являются приоритетными следующие 

направления: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

• День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися); 

• День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный 

процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

• Мероприятия месячника гражданского и патриотического воспитания; 

• Праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, 8 Марта, 

День защитника Отечества, День Победы, «Первый звонок», «Последний звонок» и др.; 

• Предметные недели. 

• Серия праздников русского православного календаря на базе музея «Русская 

изба» («Капустины, «Осенины», Рождество, Пасха, квест «В мире русской культуры» и другие).  

• Масленица на микроучастке (масленичные гуляния во дворе школы. Устраивается 

конкурс праздничных столов совместно с родителями. Яркое театрализованное представление с 

игрищами. Организация блошиного рынка.  Катание на лошадях, пони.  

• «Посвящение в первоклассники». Ежегодно в конце октября команда лидеров 

школьного самоуправления (ШДР) готовит театрализованный праздник с конкурсами, 

ритуалами посвящения, сюрпризами, клятвой и вручениями сертификата первоклассника; 

• «Посвящение в казачата» - торжественная церемония посвящения в ряды казачьего 

класса с принятием присяги в пос. Торгашино с посещением храма Всех Скорбящих Радости 

совместно с КРОО «Союз казаков Енисея». 

• «Посвящение в юнармейцы» осуществляется на линейке 1 сентября совместно с 

региональным штабом «Юнармия». 

• Квест «Славим маму!» соревнования семейных команд на площадках с 

интерактивными заданиями, с подведением итогов, вручением подарков, фотосессией с 

заключительным концертом.  

•  День открытых дверей «Ярмарка творческих вакансий». Конец сентября. Творческая 

презентация спектра возможностей дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

Первые пробы совместно с детьми.   

• Тематические театральные литературно-музыкальные салоны к женскому Дню,  

• Ролевая игра «Время выбрало нас!». Выборы в органы школьного самоуправления 

(ШДР).  

• Праздник «Зажигай». Посвящение в команду школьного самоуправления 5-

классников. Квест-игра. Знакомство со структурой, КТД; 

• Военно – спортивный марафон «О, спорт – ты мир!» в рамках президентских 

спортивных состязаний и Дней воинской Славы (длительность 3 недели. Включает себя яркое 

открытие и закрытие с приветственным словом олимпийских чемпионов Красноярского края, 

состязаниями классов по разным видам спорта, акций, агитбригад ЗОЖ, праздника Песни и 

Строя, конкурсами, с посещением спортивных и культурно-исторических объектов).  

• образовательные экскурсии в музей боевой славы в рамках Дней воинской Славы; 
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- Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу: 

- Ассамблея науки, искусства и спорта; 

- награждение на торжественной части Выпускного вечера;  

- итоговые родительские собрания. 

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 

регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы. 

- встречи учащихся, родителей с представителями КДНиЗП, ПДН ОП № 6, 12, ГИБДД 

в рамках профилактических мероприятий (профилактика правонарушений, употребления ПАВ, 

наркотиков, нарушений ПДД и т.д.). 

- Общешкольное погружение для родителей «Воспитание здоровой личности 

школьника» с посещением на выбор профилактических лекций, тренингов, показа приёмов 

первой помощи «Скорая помощь своему ребенку», массажа, квеста для учащихся начальной 

школы «Поезд здоровья». Площадки организуют родители-медики школы, Сибирский центр 

общественного здоровья и здравоохранения, представители центра «ЭГО» и др. центры; 

На уровне параллелей классов в МАОУ СШ № 6 являются приоритетными следующие 

направления:   

 Фестиваль социальных проектов. Творческий отчёт 3 - 9 классов согласно 

деятельности выбранного направления, дела. Презентация результатов деятельности в актовом 

зале школы; 

 Ломоносовский турнир для учащихся 7-8 классов в рамках Недели Высоких 

Технологий. Командный квест по направлению естественно-научного цикла и информационных 

технологий, легоконструированию.  

На уровне классов в МАОУ СШ № 6 являются приоритетными следующие направления:  

- выбор и делегирование представителей классов в Школьную Демократическую 

республику, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне ШДР. 

«Смена полномочий» - в каждом классе, учащийся может опробовать разные виды 

деятельности и разные уровни ответственности за выбранные дела и поручения. 

На индивидуальном уровне в МАОУ СШ № 6 являются приоритетными следующие 

направления:  

• 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. 
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Внешкольные мероприятия 

Внешкольные мероприятия - классные внешкольные мероприятия, организуемые в 

классном коллективе или нескольких классах одновременно: 

- тематические мероприятия, организуемые учителем-предметником по изучаемым 

учебным предметам, курсам, модулям; 

- 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 предприятие, на природу; 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

- многодневные походы, 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. 

Организация предметно-пространственной среды 

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

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

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

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их 

с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных общешкольных мероприятиях, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории в стиле «Английского парка», разбивка 

клумб, оснащение сенсорного парка «Босые ноги», позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми; 

 событийное оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и 

т.п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма 



23 

и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями или законными представителями детей осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями детей 

осуществляется в рамках каждого из представленных модулей.  

Работа с родителями в системе подразделения дошкольного образования МАОУ СШ№ 6 

представлена следующими уровнями:  

На уровне начального образования:  

- родительский «Всеобуч».  

- организация родительских собраний.  

- организация семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и детского сада.  

На индивидуальном уровне:  

- консультирование родителей по вопросам воспитания детей.  

- информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о жизни группы в целом.  

Родители включены в работу органов школьного самоуправления МАОУ СШ № 6  

 Школьная Демократическая республика 

 Управляющий совет 

 Общешкольный родительский комитет  

Основная задача вышеперечисленных органов самоуправления - это взаимодействие в 

решении вопросов воспитания и социализации учащихся.  

Кроме этого выделены следующие виды и формы деятельности работы с родителями на 

уровне начальной, основной и средней школы в МАОУ СШ № 6: 

На групповом уровне в МАОУ СШ № 6 созданы и функционируют:  

 Семейные спортивные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения;  

 Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;  

 Родительские дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

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

воспитательного процесса в школе;  
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 Общешкольные родительские собрания, общешкольный родительский комитет и 

Управляющий совет, участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей;  

 Семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

 Родительские форумы при школьном интернет-сайте, в группе VKONTAKTE на 

которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

консультации психологов и педагогов;  

 Родительские Университеты, на которых обсуждаются вопросы возрастных дни 

родительских консультаций, во время которых в вечернее время родители могут получить 

индивидуальную консультацию любого педагога. 

На индивидуальном уровне в МАОУ СШ № 6 реализуются следующие виды и формы 

работы с родителями:  

 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 дел воспитательной направленности;  

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей.  

 

В работе с родителями в МАОУ СШ № 6 существует несколько важных традиций:  

 Проект «Диалог культур». В рамках сотрудничества театральной студии 

«Обитаемый остров» с национально-культурной автономией «Дом польский» и с немецким 

национальным культурным обществом происходит посещение семейных праздников, 

мероприятий: «Дней польской и немецкой культуры», Пасхи, Рождества, которые объединяют 

родителей, готовых заниматься повышением уровня владением иностранного языка и изучения 

стран.  

 Проекты: «Детско-взрослый турнир по волейболу на кубок Ю. Гагарина» и 

«Детско-взрослый турнир по шахматам, посвященный советскому шахматисту М. Ботвиннику».  

 Проект «Творчество в школе» - поддерживается родителями учеников 

театральной, хоровой, хореографической студии в рамках совместных выступлений, пошивов 

костюмов, выборе репертуаров, выездов на гастрольные туры и фестивали.  

 Проект «Развивающая суббота» в МАОУ СШ № 6 создан для максимальной 

свободы учащихся 1-5 классов от урочной деятельности в субботу; для организации такой 

информационно-образовательной среды за счет консолидации интеллектуальных, творческих и 

социокультурных ресурсов, в которой каждый ученик сможет найти занятие по интересам и 

попробовать себя в разных сферах деятельности, то есть максимально облегчить «школьную 

субботу», сделать ее развивающей. 

• Школа иностранных языков «Открытый мир» - объединяющая родителей, готовых 

заниматься повышением уровня владения китайским языком. 

• Общешкольное погружение для родителей «Воспитание здоровой личности 

школьника» с посещением на выбор профилактических лекций, тренингов, показа приёмов 

первой помощи «Скорая помощь своему ребенку», массажа, квеста для учащихся начальной 

школы «Поезд здоровья». Площадки организуют родители-медики школы, Сибирский центр 

общественного здоровья и здравоохранения, конкурс «Папа, мама, я-спортивная семья»; 
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Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в МАОУ СШ № 6 осуществляется через детскую 

организацию «Школьная Демократическая республика. Это помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

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

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

может трансформироваться в детско-взрослое самоуправление. 

На уровне школы:  

Детское самоуправление в МАОУ СШ № 6 осуществляется через двухуровневую 

структуру ученического самоуправления «Школьная Демократическая республика».  

1 уровень – ученическое самоуправление в классе. 

Каждый класс школы представлен как отдельный город со своим мэром и 

администрацией. Города – республики объединяются в Школьную Демократическую 

Республику. 

2 уровень – общешкольное ученическое самоуправление. 

Состав ШДР формируется на основе представительства обучающихся школы по 2 

человека от 6-11 классов, которые выбираются на классных собраниях и по желанию 

обучающихся Школы на основе самовыдвижения. Из этих обучающихся формируется Совет 

ШДР. Руководителем Совета ШДР является Президент ШДР. Президент ШДР избирается 

тайным голосованием из числа обучающихся 6-11 классов сроком на два учебных года. 

Президент ШДР организует и проводит заседания Совета ШДР, подписывает его 

решения. Совет ШДР формирует правительство из числа обучающихся, входящих в Совет. 

ШДР правомочна принимать решения, если на заседании присутствует не менее 51% членов. 

Решения принимаются простым большинством голосов открытым голосованием 

Исполнительную власть возглавляет Правительство, в состав которой входят 

министры. В школьной республике постоянно действуют пять министерств. Каждым 

министерством руководит министр, который избирается из числа учащихся 7-11 классов. 

Министры направляют, координируют работу министерств по разным направлениям, 

отчитываются за работу Президенту, Парламенту и на общешкольной линейке. 

Функции министерств: 

1. МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 Помощь в организации и проведении внеклассных мероприятий по предметам: 

турниров, конкурсов, классных часов, 

 Связь с руководителями методических объединений школы, разработка 

совместных 

 Проверка учебников, наличие дневников. 

 Учет успеваемости, посещаемости. 

 Организация групп взаимопомощи. 

 Связь со средствами информации, учениками, учителями, родителями. 
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2. МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 

 Эстетическое оформление школы, проведение мероприятий. 

 Эстетика внешнего вида учащихся. Культурное просвещение учащихся. 

 Помощь в организации экскурсий в музеи, театры, выставки (вместе с классным 

руководителем). 

 Помощь в организации тематических вечеров, праздников, фестивалей, в том 

числе конкурсов, игр и т.д. 

3. МИНИСТЕРСТВО СПОРТА 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 Организация спортивной работы. 

 Участие в спортивных мероприятиях школы, района. 

 Привлечение учащихся к участию в общешкольных мероприятиях. 

 Связь со средствами информации, учениками, учителями, родителями. 

4. МИНИСТЕРСТВО ТРУДА 

 Помощь в организации работы по благоустройству территории школы. 

 Организация дежурства по школе. 

 Применение дисциплинарных мер к нарушителям. 

5. МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИИ И ПЕЧАТИ 

 Сбор, обработка, оформление информационного материала. 

 Выпуск газеты «Шестой квартал». 

 Спецвыпуск газеты к знаменательным датам. 

 Оформление школы к мероприятиям 

В начальной школе организовано ДОО «Маленькая страна» - первая ступень 

самоуправления в МАОУ СШ №6, которое формирует у учащихся активность в проявлении 

творческих задач, ответственность и инициативность при организации мероприятий. В 

организацию входят учащиеся с 1 по 4 классы. В своей деятельности «Маленькая страна» 

тесным образом сотрудничает с активом ученического самоуправления старших школьников – 

ШДР Актив состоит из двух учащихся из каждого класса начальной школы. Ребята актива 

принимают участие в организации и подготовке акций, школьных мероприятий, контролируют 

участие своего класса в мероприятиях, оказывают помощь в оформлении стендов и т.д. 

Организация самоуправления на уровне классов в МАОУ СШ № 6 осуществляется 

через:  

• деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей;  

• деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса;  

Каждый класс школы представлен как отдельный город со своим мэром и 

администрацией. Города – республики объединяются в Школьную Демократическую 

Республику. 
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Организация самоуправления на индивидуальном уровне в МАОУ СШ № 6 

предполагает:  

 вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

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

комнатными растениями, организацию классных мероприятий 

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

- реализацию плана профилактики детского и семейного неблагополучия, 

аддиктивного и девиантного поведения обучающихся (проведение 

исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности, 

выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 

направлениям; проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся

 групп риска; реализация 

профилактических мероприятий (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, 

вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы 

в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности 

дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и 

антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); организация превентивной 

работы с обучающимися. 

- реализация профилактических мероприятий в рамках межведомственного 

взаимодействия; - реализация планов индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися и их семьями, состоящими на профилактическом учете; 

- учет посещаемости учебных занятий обучающимися; - контроль каникулярной 

занятости обучающихся; 

- контроль включенности обучающихся в дополнительное образование. 

 

Социальное партнёрство 

Программа отряда «Юнармеец» реализуется в сотрудничестве с региональным 

отделением ВВПОД «Юнармия» по Красноярскому краю в рамках системы дополнительного 

образования, внешкольной деятельности. 

Программа «Развитие гражданственности и патриотизма, духовной казачьей культуры, 

возрождение истории казачества и его традиций» в сотрудничестве с КРОО «Союз казаков 

Енисея», краевым Домом офицеров.  

Обучающиеся профильных архитектурно – художественных классов в рамках 

реализации программ компонента образовательного учреждения БУПа по дисциплинам 

рисунок и композиция проходят практическую подготовку на базе ММА ИАиД СФУ, по 

дисциплинам живопись и мастерская цвета – на базе училища им. В.И. Сурикова. 
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Школа является краевой базовой площадкой «Школьной лиги РОСНАНО». 

В рамках реализации программ дополнительного образования в школе сложилась 

система эффективного взаимодействия с различными учреждениями (организациями) – 

социальными партнерами: 

- Красноярский хореографический колледж - совместная профориентационная 

работа с одаренными обучающимися; 

- Красноярский Дом художника - проведение экскурсий, мастер-классов от 

художников г. Красноярска, сотрудничество в рамках проекта «Краски города» (изостудия); 

- Культурно-исторический центр «Успенский» - проведение экскурсий и мастер- 

классов по ДПИ (керамика); 

- Красноярский Театр кукол - выездные театральные программы для обучающихся, 

проведение экскурсий и мастер-классов, сотрудничество в организации и проведении 

городского конкурса публицистических работ школьников «Суперперо» (члены жюри, 

спонсоры); 

- НКО Центр «Медиаинициатива» - участие в добровольческом движении 

«Медиаволонтер», мастер-классах и семинарах по медиаграмотности для педагогов и 

школьников. 

- Газета «Городские новости» - сотрудничество в организации и проведении 

городского конкурса публицистических работ школьников «Суперперо» (члены жюри, 

спонсоры). Освещение деятельности объединений ДО; 

 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогов, учащихся и родителей МАОУ СШ № 6 по 

направлению «профориентационная деятельность» включает в себя профессиональное 

просвещение; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб. Задача совместной профориентационной деятельности педагога, 

ребенка и родителя МАОУ СШ № 6– подготовить школьника к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности.  

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность учащегося к выбору, педагоги актуализируют его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется в МАОУ СШ № 6 через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализацию своего профессионального будущего;  

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

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

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

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности;  

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии: 

комбинат Волна, Красноярский цементный завод, Красмаш, «Русал», Красноярская фирма 

Бирюсинка; 

 посещение профориентационных выставок: «Образование. Профессия и карьера», 

онлайн выставки «День профориентации» в СФУ, открытого регионального чемпионата 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (Worldskills), дней открытых дверей 
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в средних специальных учебных заведениях и вузах: "Красноярском государственном 

медицинском университете имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого",СФУ,  КГПУ им. В.П. 

Астафьева, Сибирском государственном университете науки и технологий им. М.Ф. Решетнева, 

Красноярском техникуме транспорта и сервиса, Красноярском политехническом техникуме, 

Фармацевтическом колледже КрасГМУ, Красноярском строительном техникуме, Красноярском 

художественном училище им. В.И. Сурикова, Красноярском монтажном колледже.;  

 прохождение профориентационного онлайн-тестирования на платформе «Билет 

в будущее»; 

 использование в качестве ресурса материалов сайта «ПроеКТОрия»; 

 участие в проектах Центра профессионального самоопределения г. Красноярска; 

 прохождение обучения 9-классниками по программе «Профессиональное 

самоопределение», предполагающего в виде итогового события публичную защиту 

индивидуального учебного плана; 

 приглашение представителей ВУЗов и СУЗов города (из актуальных запросов 

учащихся и родителей) с информационными выступлениями; 

 совместное с педагогами изучение интернет - ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;  

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков;  

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;  

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.  

Вертикаль системы профориентационной деятельности МАОУ СШ № 6  

В системе проофориентационной деятельности МАОУ СШ № 6 выделяются две 

вертикальные линии: диагностическая и развивающая. Они проходят через пять этапов 

профориентационной деятельности МАОУ СШ № 6  

1 этап. «Профессии моей семьи». 1-4 классы.  

 Диагностика интересов, мотивации детей к игровой и учебной деятельностям.  

 Профориентационные уроки «Все профессии нужны, все профессии важны».  

 Профориентационные минутки на уроках.  

 Конкурсы (школьный, районный уровни).  

 Экскурсии на предприятия, где работают родители (1 в полугодие).  

 Встречи с родителями – представителями различных профессий.  

 Система дополнительного образования «Найди себя» (кружки, секции).  

 Конкурсы творческих работ: «Мой папа – инженер», «Моя мама – учитель», «Мой 

дедушка – летчик» и т.д.  

 День профориентации.  

 Мониторинг профориентационной работы.  

2 этап. «Я и профессии вокруг меня». 5-8 классы.  

 Диагностика индивидуальных особенностей, интересов, склонностей, мотивации 

к учебной деятельности и социальной сфере, мотивов саморазвития.  

 Профориентационные часы общения «Сфера».  

 Профориентационные минутки на уроках.  

 Профориентационные уроки по учебным предметам (1 раз в год).  
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 Система дополнительного образования «Найди себя» (кружки, секции, клубы).  

 Конкурсы (школьный, районный, областной уровни).  

 Экскурсии на предприятия и организации города (1 в период).  

 Встречи с представителями различных профессий – работниками предприятий и 

организаций города.  

 Знакомство с рынком труда города и в области.  

 Научно-практическая конференция, секция «Я и профессия» (школьный, 

районный уровни).  

 День профориентации.  

 Мониторинг профориентационной работы.  

3 этап. «Мир профессий». 9 классы.  

 Диагностика интересов, склонностей и способностей, мотивации к учебной, 

трудовой деятельностям, социальной сфере, мотивов саморазвития.  

 Профориентационные часы общения «Перспектива».  

 Профориентационные минутки на уроках.  

 Профориентационные уроки по учебным предметам (1 раз в год).  

 Система дополнительного образования «Найди себя» (кружки, секции, клубы).  

 Конкурсы (школьный, районный, областной, республиканский уровни).  

 Экскурсии на предприятия и организации города, района. (2раза в период).  

 Встречи с представителями различных профессий – работниками предприятий и 

организаций города, района.  

 Знакомство с рынком труда в области, регионе.  

 Научно-практическая конференция, секция «Я и профессия» (школьный, 

районный, областной уровни).  

 Предпрофильная подготовка (информационная работа, профильная ориентация, 

курсы по выбору).  

 Трудоустройство подростков.  

 Образовательные курсы («Я - исследователь», «Учусь создавать проект», 

«Решение олимпиадных задач», «Юный программист», «Китайский язык» «Робототехника», 

«Графический дизайн», «Лаборатория РОСНАНО» и т.д.)  

 Открытые дни в средних специальных учебных заведениях.  

 День профориентации.  

 Мониторинг поступления учащихся в Сузы, ПУ, профильные классы ОУ.  

 Мониторинг профориентационной работы.  

4 этап. «Я в мире профессий». 10-11 классы  

 Диагностика интересов, склонностей и способностей, мотивации к учебной, 

трудовой деятельностям, социальной сфере, мотивов саморазвития, профессиональной 

направленности.  

 Профориентационный час общения «Мой выбор».  

 Профориентационные минутки на уроках.  

 Профориентационные уроки по учебным предметам (1 раз в год).  

 Система дополнительного образования «Найди себя» (секции, клубы).  

 Конкурсы (школьный, районный, краевой уровни).  

 Экскурсии на предприятия и организации города, района (2 в период).  

 Встречи с представителями различных профессий – работниками предприятий и 

организаций города, района.  

 Знакомство с рынком труда в стране.  

 Научно-практическая конференция, секция «Я и профессия» (школьный, 

районный, уровни).  
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 Профильное обучение (профильные предметы, элективные курсы, 

«индивидуальные маршруты движения»).  

 Трудоустройство подростков (трудовой отряд Главы города). 

 Дополнительные образовательные курсы («Я - исследователь», «Учусь создавать 

проект», «Решение олимпиадных задач», «Юный программист», «Китайский язык» 

«Робототехника», «Графический дизайн», «Лаборатория РОСНАНО» и т.д.).  

 Дистанционное и профессиональное обучение.  

 Профессиональные пробы.  

 Открытые дни, встречи с представителями, экскурсии в ВУЗы и Сузы.  

 День профориентации.  

 Довузовская подготовка.  

 Встречи с выпускниками школы, успешными в своих профессиях.  

 Мониторинг профориентационной работы.  

5 этап. «Моя профессия»  

 Мониторинг поступления учащихся в ВУЗы, СУЗы, ПУ, колледжи, на работу, в 

армию и т.п.  

 Мониторинг трудоустройства выпускников после получения профессионального 

образования.  

 Мониторинг успешности профессионального роста.  

 Мониторинг профориентационной работы.  

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определенных основной образовательной программой начального, основного, среднего 

общего образования, способными к инновационной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (утвержден Приказом Минздравсоцразвития России 

от 26.08.2010г. № 761н). 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в 

профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере общего 

образования) (учитель, педагог-психолог, педагог дополнительного образования)" обобщенные 

трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную 

должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности школьной аттестационной комиссией, в соответствии с 

действующим законодательством. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационной комиссией, формируемой 

Министерством образования Красноярского края. Порядок проведения аттестации 

педагогических работников устанавливается действующим законодательством. 

В школе работают 122 педагогических работника, психолого-педагогическая служба, 

педагоги дополнительного образования, педагог- организатор ОБЖ. 

Кроме того, в школе имеются медицинские работники, работники пищеблока, 

вспомогательный персонал. 
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала Школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования. 

Аттестация педагогических кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию проходит в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических

 работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» и разработанных и утвержденных 

локальных актов школы (Порядок проведения аттестации педагогических работников). 

Педагоги школы участвуют в профессиональных конкурсах, организуют и проводят 

мастер-классы, обучающие семинары, участвуют в проектах, являются авторами публикаций. 

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, на курсах переподготовки, на курсах повышения квалификации; 

стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы; дистанционное образование; 

участие в различных педагогических проектах; создание и публикация методических 

материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Реализация рабочей программы воспитания регламентирована локальными

 нормативными актами  Школы https://школа6красноярск.рф/about-us/docs/: 

- Положение об использовании средств мобильной связи во время 

образовательного процесса в МАОУ СШ № 6; 

- Положение о Дресс-коде сотрудников; 

- Положение о школьной форме и внешнем виде учащихся; 

- Положение о внеурочной деятельности обучающихся начальной школы; 

- Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся основной 

школы; 

- Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся средней 

школы; 

- Положение о Портфолио начальной школы; 

- Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам; 

- Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта; 

- Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, 

не предусмотренных учебным планом; 

- Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников; 

- Положение о комиссии по профессиональной этике педагогических работников; 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- Положение об учете несовершеннолетних обучающихся, не посещающих или 

систематически пропускающих учебные занятия и мерах по их профилактике; 

- Положение о постановке обучающихся на внутришкольный учет; 

- Положение об учете неблагополучных семей и обучающихся; 

- Положение о Совете профилактики; 

- Положение о проектной деятельности; 

- Положение о службе школьной медиации; 
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- Положение о психолого-педагогическом консилиуме; 

- Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов; 

- Регламент проведения церемонии поднятия (спуска) Государственного флага 

Российской Федерации; 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

Основными задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медикосоциальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

- формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 

с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов- психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

В воспитательной работе с обучающимися, имеющими особые образовательные 

потребности (обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ, дети мигранты, одарённые дети, дети с 

отклоняющимся поведением) создаются особые условия в виде комплексного 

междисциплинарного сопровождения ребенка, которое заключается в организации 

практического взаимодействия разных специалистов, не только учителей-предметников и 

классных руководителей, но и педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей 

дефектологов, тьюторов и методистов. 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (торжественная линейка; публикация 

информации на информационных стендах, в социальной сети, на сайте Школы); 

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних 

организаций, их статусных представителей. 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленными 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов. Планирование 

Основными принципами, на основе которых ежегодно осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в Школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

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

воспитательный процесс; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: 

-  грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников - это результат как социального воспитания (в котором Школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса определяем: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с: заместителем 

директора по воспитанию и социализации, заместителем директора по качеству образования, 

социальным педагогом, педагогом- психологом, с родителем (в случае необходимости). 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

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

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

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 воспитанию и социализации, 

классными руководителями, педагогом организатором, советом старшеклассников и 

представителями родительской общественности, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

В качестве вспомогательного инструмента 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 педагогическом 

совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел, внешкольных 

мероприятий; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
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- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности и дополнительного 

образования; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в Школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

на уровне начального общего образования 

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «День знаний» 

Тематический урок Знаний 

1-4 1.09.2021 Заместители по 

ВР, ПДО 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Урок безопасности 

 3.09.2021 Учителя 

начальной 

школы 

Акция «Помоги пойти учиться» 1-4 Сентябрь  Учителя 

начальной 

школы 

Неделя безопасности  (профилактика ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, беседы, классные часы по ПДД)  

1-4 сентябрь Учителя 

начальной 

школы 

Разработка и рисование схемы-маршрута из 

дома в школу «Мой безопасный путь»  

1-4 сентябрь Учителя 

начальной 

школы 

Учебно-тренировочная эвакуация учащихся из 

здания 

1-4 сентябрь Зам. директора 

по АХР, ВР, 

УВР 

Конкурс поделок из природного материала 

«Осенний вернисаж» 

1-4 4-я неделя Учителя 

начальной 

школы 

Осенний бал и посвящение в первоклассники. 1-4 4-я неделя Учителя 

начальной 

школы 
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Праздник урожая! 1-4 4-я неделя Учителя 

начальной 

школы 

Книжная выставка - «По страницам творчества 

А.И. Куприна» 150 лет со дня рождения 

1-4 Сентябрь Педагог- 

библиотекарь 

«Посвящение первоклассников в пешеходы». 1 сентябрь Члены отряда 

ЮИД «Друзья 

дороги» 

День Здоровья 1-4 октябрь Учителя 

физкультуры 

День пожилого человека  1-4 октябрь Руководитель 

структурного 

подразделения 

Акция «Давайте делать добрые дела», 

посвящается дню пожилого человека 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

Акция «Осенняя неделя добра» 1-4 октябрь Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

День учителя 1-4 5 октября Зам. директора 

по ВР,  

Всероссийский урок «Экология и 

Энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

1-4 октябрь Учителя 

начальной 

школы 

Общешкольное родительское собрание  1-4 октябрь Учителя 

начальной 

школы 

Мероприятие «Через книгу в мир природы » 

(Экологическая игра) 

1-4 Октябрь Педагог - 

библиотекарь 

Книжная выставка – «Братья наши меньшие» 1-4 Октябрь Педагог - 

библиотекарь 

Соревнования по четырехборью «Шиповка 

юных» 

4 
Октябрь-

ноябрь 

Учителя 

физической 

культуры 

День матери 1-4 ноябрь Учителя 

начальной 

школы 

Викторина по сказкам А.С. Пушкина 

«Что за прелесть, эти сказки!» 

3-4  Ноябрь  Педагог - 

библиотекарь 

«Путешествие по сказкам А.С. Пушкина» 1-2 Ноябрь Педагог - 

библиотекарь 

Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс рисунков, поделок, 

новогодние утренники 

1-4 декабрь Учителя 

начальной школы 

Социально-благотворительная инициатива 

(акция) «Стань дедом Морозом». 

1-4 Декабрь-

январь 

Классные 

руководители 

Мероприятие «Животный и растительный мир»  2  Январь Педагог - 

библиотекарь 

Книжная выставка «Сказочные джунгли 

Киплинга» 

1 Январь Педагог - 

библиотекарь 

Социально-благотворительная инициатива 

(акция) «Стань дедом Морозом». 

1-4 Декабрь-

январь 

Учителя 

начальной школы 

Мероприятия месячника гражданского и 1-4 февраль Учителя 
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патриотического воспитания: соревнования «А 

ну-ка, мальчики!», «Веселые старты», 

поздравление учителей-мужчин, пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, Уроки мужества. 

начальной 

школы. Учителя 

физической 

культуры 

Книжная выставка «В мире сказок братьев Грим  Февраль Педагог - 

библиотекарь 

Книжная выставка «Страна весёлого детства» 

А.Л. Барто 

 Февраль Педагог - 

библиотекарь 

 «Путешествие по библиотеке» 1  Февраль Педагог - 

библиотекарь 

Презентация «Суриков-мастер масштабных 

исторических полотен» 

3-4  Февраль Педагог - 

библиотекарь 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

поздравление учителей-женщин, мам, бабушек, 

девочек, утренник 

1-4 март Учителя 

начальной школы 

3 марта Книжная выставка «Всемирный день 

писателя» 

1-4 Март Педагог - 

библиотекарь 

Мероприятие «Весна идет» 1-2  Март Педагог - 

библиотекарь 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Весенняя неделя добра» 

1-4 апрель Учителя 

начальной школы 

Игра-путешествие «Угадай литературного героя» 

К международной неделе детской книги 

2-4  Апрель Педагог - 

библиотекарь 

Мероприятие «Космос вчера, сегодня, завтра» 2-3  Апрель Педагог - 

библиотекарь 

Участие в дистанционных конкурсах, 

олимпиадах, викторинах 

1-4 В течение 

уч. года 

Учителя 

начальной школы 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

Победы 

1-4 май Учителя 

начальной школы 

Торжественная линейка «Последний звонок» 1-4 май Учителя 

начальной школы 

Книжная выставка "Строки, опаленные войной"  Май Педагог - 

библиотекарь 

Презентация «Дети войны» 1-4  Май Педагог - 

библиотекарь 

Школьный Фестиваль искусств «Дети – Великой 

Победе», посвященный 77-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

1-4 май Руководитель 

структурного 

подразделения, 

классные 

руководители 

Мероприятие «От знаков к буквам от бересты к 

страницам»: познавательное путешествие ко дню 

славянской письменности и культуры  

3-4  Май   Педагог - 

библиотекарь 

Торжественное мероприятие «Выпускной» 4 Май-июнь Учителя 

начальной школы 

Сдача норм «Готов к труду и обороне» 1-4 В течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование 

(согласно учебного плана внеурочной деятельности и ДО) 

Самоуправление 

Выборы лидеров, активов  классов, распределение 1-4 сентябрь Учителя 
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обязанностей. начальной школы 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение 

года 

Учителя 

начальной 

школы 

Отчет перед классом о проведенной работе 1-4 май Учителя 

начальной 

школы 

Профориентация 

Мероприятия профориентационной направленности 

в школе: беседы «Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны – выбирай на 

вкус!» 

1-4 январь Классные 

руководители 

Школьные медиа 

Размещение написанных, придуманных детьми 

рассказов, стихов, сказок, репортажей на 

страницах социальных сетей 

1-4 В течение 

года 

Учителя 

начальной 

школы 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 1-4 В течение 

года 

Учителя 

начальной 

школы 

Детские общественные объединения «Капсула времени» 

Посильное участие в субботниках «Школьный 

двор» 

4 Октябрь, 

май 

Учителя 

начальной 

школы 

Акция по сбору макулатуры 1-4 В течение 

года 

Учителя 

начальной 

школы 

Благотворительная акция «стань Дедом 

Морозом» 

1-4 Декабрь-

январь 

Учителя 

начальной 

школы 

Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым классом: «Чистый двор 

- чистая планета», «Доброе дело»,  «Посади 

дерево», «Подарок младшему другу», «Здоровая 

перемена» и др.) 

1-4 апрель Учителя 

начальной 

школы 

Посильное участие в мероприятиях и акциях 

Школьной Демократической Республики 

3-4 В течение 

года 

Учителя 

начальной 

школы 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Посещение выездных представлений театров в 

школе 

1-4 В течение 

года 

Учителя 

начальной 

школы 

Пешие прогулки или походы выходного дня 1-4 В течение 

года 

Учителя 

начальной 

школы 

Экскурсия в школьный музей «Русская изба»     1-4 В течение 

года 

Учителя 

начальной 

школы 

Экскурсии по городу Красноярску 1-4 В течение 

года 

Учителя 

начальной 

школы 

Поездки на новогодние представления в 

музыкальный театр, ТЮЗ 

1-4 Декабрь-

январь 

Учителя 

начальной 

школы 

Посещение музеев, театров, цирка, технопарка 1-4 В течение Учителя 
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года начальной 

школы 

Организация предметно-эстетической среды 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Оформление классных уголков 1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов 1-4 День знаний, 

День 

учителя, 

Новый год, 

День 

защитника 

Отечества и 

т.д. 

Классные 

руководители 

Конкурс «Новогодняя снежинка» (сделай своими 

руками)    

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Работа с родителями 

Участие родителей в проведении общешкольных, 

классных мероприятий 

1-4 В течение 

года 

Учителя 

начальной школы 

Общешкольные родительские собрания 1-4 1 раз в 

четверть 

Директор школы, 

Учителя 

начальной школы 

Классные родительские собрания 1-4 По плану  Учителя 

начальной школы 

Участие родителей в психолого-педагогическом 

консилиуме, в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка 

1-4 По 

необходимос

ти 

Зам. директора по 

УВР, соц. 

педагог, психолог 

Учителя 

начальной школы 

Информирование и взаимодействие с родителями 

посредством электронного журнала и школьного 

сайта 

1-4 В течение 

года 

Администрация 

школы 

 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение 

года 

Учителя 

начальной школы 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 1-4 По плану 

классных 

руководителе

й 

Учителя 

начальной школы 

Совет профилактики с неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 По плану 

Совета 

Социальный 

педагог 

Встречи родителей с приглашенными 

специалистами: социальными работниками, 

врачами, инспекторами ПДН, ГИБДД 

1-4 В течение 

года 

Социальный 

педагог, педагог - 

психолог 

Участие родителей в работе Родительского патруля 1-4 в течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Участие родителей в работе Совета профилактики,  

Школьной службы медиации 

1-4 по 

необходимо

сти 

Зам. директора  

по ВР, Классные 

руководители 

Погружение , работа площадок «Воспитание 

здоровой личности школьника» 

1-4 февраль Зам. директора  
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по ВР, Классные 

руководители 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная безопасность, 

информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, профилактика 

распространения инфекционных заболеваний) 

Классный час «Урок безопасности дорожного 

движения». Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма (ДДТТ), инструктажи 

по ТБ, знакомство с правилами школьного 

распорядка 

1-4 сентябрь Зам. директора  

по ВР, Классные 

руководители 

1. Классный час по профилактики агрессии. 

2. Всероссийский Урок безопасности в сети 

Интернет. 

3. Беседа. Выполнение закона «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Красноярском крае» на 

осенних каникулах.  

4. Заседание совета профилактики. 

5. Классный час "Игра с огнем – причина 

пожаров", ПДД 

1-4 Октябрь  Зам. директора  

по ВР, Классные 

руководители 

Мероприятия по профилактики преступлений и 

правонарушений. 

3-4 Ноябрь  Социальный 

педагог 

1. Беседы по правилам дорожного движения и 

технике безопасности (лед, вода, дорога) 

2. Инструктаж по ТБ «Опасность пользования 

пиротехническими средствами и взрывчатыми 

веществами». 

3. Беседы по выполнению закона «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Красноярском крае» на 

зимних каникулах  

1-4 Декабрь  Классные 

руководители 

Программа «Перекресток» (профилактика 

приобщения подростков к психоактивным 

веществам).  

3-4 Январь  Педагог - 

психолог 

Беседы с учащимися о ПДД и противопожарной 

безопасности в зимний период 

1-4 февраль Классные 

руководители 

Тренировочная эвакуация  

Инструктаж по ТБ «Если вас захватили в 

заложники» 

1-4 март  Зам. директора 

по АХР, ВР, УВР 

1. Встречи учащихся с представителями 

правоохранительных органов «Подросток и закон» 

2. Заседание совета профилактики 

3. Декада профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

4. Тестирование по ПДД  

1-4 апрель Зам. директора 

по ВР, соц. 

педагог, 

классные 

руководители 
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5. Инструктаж по ТБ «Правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях (наводнение, 

землетрясение, сели,  выбросы химических 

веществ, радиоактивное заражение местности)». 

1. Беседы по выполнению закона «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» в летний период 

2. Инструктаж по ТБ «Правила поведения на 

водоемах летом» 

3. Беседы с учащимися о ПДД и 

противопожарной безопасности в летний период 

3-4 май Социальный 

педагог 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

на уровне основного общего образования 

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия класс Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «День знаний» 

Тематический урок Знаний  

5-8 сентябрь Зам. директора 

по ВР, педагоги 

ДО, классные 

руководители 

Школьный этап всероссийской акции «Помоги 

пойти учиться» 

5-8 сентябрь Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог,  

классные 

руководители 

 

Декада безопасности   

- беседы, встречи с сотрудниками МЧС, МВД и др. 

- мероприятия отряда ЮИД 

- тренировочные мероприятия 

-тематические творческие конкурсы  

5-8 сентябрь зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

ОБЖ,  

классные 

руководители 

Единый день в борьбе с терроризмом. 

Торжественная линейка на парадном дворе школы 

с представителями структур 

8 сентябрь зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 
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ОБЖ, ШДР 

День здоровья «Золотая осень» – спортивно-

оздоровительный праздник  на открытых 

площадках, выходы 

5-8 сентябрь 

 

зам. директора 

по ВР, учителя 

физкультуры,  

классные 

руководители 

День открытых дверей для родителей и 

обучающихся «Ярмарка творческих вакансий» 

Презентация программ, мастер-классов 

дополнительного образования, внеурочной 

деятельности, выставка  

«Выставка поделок «Осенний вернисаж», 

концертная площадка  

5-6 сентябрь зам. директора 

по ВР, педагоги 

дополнительного 

образования, 

учителя 

начальной 

школы 

Акция «Давайте делать добрые дела», посвящается 

дню пожилого человека 

5-8 октябрь Классные 

руководители 

День самоуправления «Спасибо Вам, учителя» 

творческие поздравления учителей. 

5-8 октябрь зам. директора 

по ВР,  

ШДР 

Единый урок безопасности в сети Интернет 5-8 октябрь учителя 

информатики 

Неделя православного календаря «Кузьминки», 

«Прасковьин день» (Покров) в рамках программы 

«Горница» 

5-8 октябрь 

 

зам. директора 

по ВР, учителя 

физкультуры, 

педагоги ДО, 

ОДНКНР, 

казачьего класса 

Посвящение в казачата (совместная программа с 

Союзом Казаков Енисея) 

6-7 октября Педагог-

организатор 

ОБЖ, 

руководитель 

казачьего класса 

Урок мужества «Вечная память героям» совместно 

с региональным штабом Юнармия 

6-8 октябрь Руководитель 

отряда 

«Юнармеец» 

Деловая игра «Время выбрало нас!» Предвыборная 

кампания, выборы в органы ШДР. Посвящение в 

РДШ 

5-8 октябрь зам. директора 

по ВР 

 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

5-8 октябрь классные 

руководители 

Роспатриотфест. Организация площадки 

школьного музея боевой Славы 

7-8 октябрь Руководитель 

музея боевой 

славы 

Краевая спартакиада «Сила Сибири» (конкурс 

Допризывной молодёжи) 

8  Руководитель 

отряда 

«Юнармеец», 

казачьего класса 

Участие во всероссийской военно-спортивной игре 8 Конец Руководитель 
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«Кадеты Отечества» октября-

начало 

ноября 

отряда 

«Юнармеец», 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

Театрализованный квест «Посвящение в 

Первоклассники»  

Коман

да 

ШДР 

октябрь зам. директора 

по ВР, команда 

ШДР 

Семейный квест с игровой программой «Славим 

женщину!» 

5-8 ноябрь зам. директора 

по ВР, 

команда ШДР,   

классные 

руководители 

Конкурс агитбригад, конкурс видеороликов 

«Здорово быть здоровым!» в рамках акции «Спорт 

как альтернатива пагубных привычек» 

5-8 ноябрь  классные 

руководители 

Городской конкурс публицистических работ 

«Суперперо» 

 (школа-организатор) 

5-8 Ноябрь Руководитель 

структурного 

отделения ДО 

 Декада правовых знаний 

-День толерантности. Акция «Мост дружбы» 

- встречи с инспектором ПДН  

-  творческие конкурсы 

5-8 ноябрь зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог,  

классные 

руководители 

Погружение «Ярмарка профессий»  7-8 ноябрь зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Единый Краевой урок- день прав человека и 12 

декабря – день Конституции России  

9-11 декабрь Классные 

руководтели 

Новогодний марафон: творческие поздравления 

обучающихся, украшение кабинетов, участие в 

выставке «Новогодний серпантин» 

5-8 декабрь зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Литературный вечер «Свеча памяти» (ко дню 

неизвестного солдата) 

7-8 декабрь Руководитель 

музея боевой 

Славы 

Рождественский французский марафон 5-6 декабрь Руководитель 

ресурсного 

франц центра 

    

Социально-благотворительная инициатива (акция) 

«Стань дедом Морозом». 

9-10 Декабрь-

январь 

Классные 

руководители 

Памятные мероприятия, посвященные Дню снятия 

блокады Ленинграда, День памяти Холокоста. 

Экскурсии в музей боевой славы 

5-8 январь зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

музея боевой 

Славы, классные 

руководители 
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Организация и проведение городского фестиваля 

казачьей культуры «Сибирь казачья» в рамках 

Суриковского фестиваля (Дом офицеров) 

7-8 январь зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

казачьего класса 

Месячный военно- спортивный марафон «О спорт 

- ты мир!» (церемонии закрытия, открытия, 

соревнования в рамках президентских состязаний, 

дни воинской славы, уроки Мужества 

(«Афганистан горит в моей душе!»), конкурс – 

смотра песни и строя и др. 

5-8 февраль зам. директора 

по ВР, учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Детский тотальный экзамен по ПДД 5-8 февраль Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Масленица на микроучастке (театрализованный 

праздник с конкурсами столов, игрищ, блошиного 

рынка) ветераны, родители 

 март зам. директора 

по ВР,   

педагоги ДО 

Мероприятие «Читаем Астафьева – открываем 

Россию 

6 Март Педагог-

библиотекарь 

Театральный литературно-музыкальный салон 

«Женские образы в театрально-музыкальных 

зарисовках» 

5-8 март зам. директора 

по ВР, педагоги 

ДО, 

классные 

руководители 

Неделя детской и юношеской книги 

 

5-8 март зам. директора 

по ВР, педагог-

библиотекарь,  

классные 

руководители 

Школьный квест «В мире русской культуры». 

Выставка ДПИ 

5-6 апрель зам. директора 

по ВР,  педагоги 

ДО 

Космос без границ  

Тематическая неделя  

5-8 апрель зам. директора 

по ВР,   

классные 

руководители 

День здоровья (школьный квест» 

Профилактическая игра-квест «Марафон здоровья» 

5-8 7 апреля  Учителя 

физкультуры 

Школьный Ломоносовский турнир 8 апрель Учителя МО 

естественно-

математического 

цикла 

Экологическая неделя (научно-просветительские 

мероприятия,  экологические акции) + Весенняя 

неделя добра (волонтерское движение согласно 

классным программам) 

5-8 апрель зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Тематическая неделя, посвященная Дню Победы 

- выставки рисунков 

- конкурс исследовательских проектов «Моя семья 

5-8 Конец 

апреля-май 

зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 
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– мои герои» 

- конкурс инсценированной песни «Песни нашей 

Победы» 

- литературно-музыкальная композиция «Спасибо 

вам, ветераны!» 

-участие в районном параде Победы  

образования, 

классные 

руководители 

Ассамблея науки, искусства и спорта (награждение 

лучших из лучших) 

5-8 Апрель  зам. директора 

по ВР, педагоги 

ДО, 

классные 

руководители 

Патриотическая акция «Удели внимание, 

ветерану» 

9-10 Февраль-

май 

Классные 

руководители 

Школьный Фестиваль искусств «Дети – Великой 

Победе», посвященный 77-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

5-8 май Руководитель 

структурного 

подразделения, 

классные 

руководители 

Работа пришкольного лагеря  5-6 июнь зам. директора 

по ВР,  педагоги 

Д О, учителя 

физкультуры, 

учителя 

начальной 

школы 

Курсы внеурочной деятельности (согласно плана внеурочной деятельности) 

Самоуправление 

Заседание Совета ШДР «Анализ деятельности 

ШДР и планирование на 2021-2022 уч. г.», 

5-8 сентябрь Зам. директора 

по ВР 

Избирательная кампания в классах 

- выборы мэров классов, распределение 

обязанностей 

- утверждение законов класса 

- составление плана работы 

5-8 сентябрь Зам по ВР, 

классные 

руководители 

Фестиваль социальных проектов (презентация о 

реализации воспитательных программ параллелей 

классов) 

5-8 май Классные 

руководители 

 Профориентация 

Цикл встреч с представителями профессий 

«История моего успеха» 

8 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Участие в конкурсах профориентационной 

направленности 

5-8 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Школьные медиа 
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Участие в  мастер-классах Школьной медиастудии 

«6 район» 

5-8 в течение 

года 

классные 

руководители 

Фото- и видеосьемка классных мероприятий 5-8 в течение 

года 

классные 

руководители 

Работа обучающихся в школьной медиастудии 5-8 в течение 

года 

классные 

руководители 

Детские общественные объединения «Капсула времени» 

Участие обучающихся в мероприятиях РДШ 

(школьный этап) 

5-8 в течение 

года  

Ответственный за 

взаимодействие с 

РДШ 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Организация экскурсий в школьный  Музей Боевой 

славы 

8 Дни 

воинской 

Славы 

Учителя истории и 

обществознание, 

руководитель музея 

Пешие походы, организованных в рамках Дня 

здоровья 

5-8  в течение 

года 

Классные 

руководители 

Посещение учреждений культуры 

- театры и кинотеатры 

- выставки 

5-8 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Выездные мероприятия для организации досуга и 

отдыха 

5-8 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Выставки творческих работ обучающихся 

посвященным образовательным и памятным 

событиям 

  5-8 в течение 

года 

Педагоги ДО 

Оформление стенда «Уголок нашего класса» 5-8 сентябрь Классные 

руководители 

Оформление кабинетов к образовательным и 

памятным событиям 

- День Знаний 

-День учителя 

- Новый год 

- День Защитника Отечества 

- Международный Женский день 

- День Победы 

5-8 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 

Участие родителей обучающихся в работе 

Родительской конференции 

5-8 2 раза в 

год 

Зам. директора по  

ВР 

День открытых дверей «Ярмарка творческих 

вакансий» 

5-8 сентябрь Зам. директора по  

ВР, педагоги ДО 
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Участие родителей  обучающихся в работе  

Родительского комитета 

5-8 1 раз в 

четверть 

Зам. директора по  

УВР 

Участие родителей в работе Управляющего совета    5-8  в течение 

года 

Зам. директора по  

ВР 

Участие родителей в работе Родительского патруля 5-6 в течение 

года 

Зам. директора по  

ВР 

Проведение классных  родительских собраний 5-8 по 

Графику 

Классные 

руководители 

Участие родителей в работе Совета профилактики,  

Школьной службы медиации 

5-8 по 

необходи

мости 

Зам. директора  

по ВР 

Классные 

руководители 

Погружение , работа площадок «Воспитание 

здоровой личности школьника» 

5-8 февраль Зам. директора  

по ВР 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с родителями 5-8 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Организация встреч родителей со специалистами: 

социальными работникам, медицинскими 

работниками, сотрудниками МВД 

    5-8  в течение 

года 
Зам. директора  

по ВР,  

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Работа с родителями, организованная с 

использованием ресурсов социальных сетей 

(Вконтакте, Инстаграм, мессенджеры – Viber, 

WhatsApp) 

5-8 в течение 

года 
Зам. директора  

по ВР,  

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным планом работы классного руководителя) 

Школьный урок  

(согласно учебным планам работы учителей-предметников) 

Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная безопасность, 

информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, профилактика 

распространения инфекционных заболеваний) 

Классный час «Урок безопасности дорожного 

движения». Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма (ДДТТ), инструктажи 

5-8 сентябрь Зам. директора  

по ВР, Классные 
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по ТБ, знакомство с правилами школьного 

распорядка 

руководители 

1. Классный час по профилактики агрессии. 

2. Всероссийский Урок безопасности в сети 

Интернет. 

3. Беседа. Выполнение закона «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Красноярском крае» на 

осенних каникулах.  

4. Классный час "Игра с огнем – причина 

пожаров", ПДД 

5-8 Октябрь  Зам. директора  

по ВР, Классные 

руководители 

Мероприятия по профилактики наркомании, 

преступлений и правонарушений. 

5-8 Ноябрь  Социальный 

педагог 

1. Беседы по правилам дорожного движения и 

технике безопасности (лед, вода, дорога) 

2. Инструктаж по ТБ «Опасность пользования 

пиротехническими средствами и взрывчатыми 

веществами». 

3. Беседы по выполнению закона «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Красноярском крае» на 

зимних каникулах  

5-8 Декабрь  Классные 

руководители 

Программа «Перекресток» (профилактика 

приобщения подростков к психоактивным 

веществам).  

5-8 Январь  Педагог - психолог 

Беседы с учащимися о ПДД и противопожарной 

безопасности в зимний период 

5-8 февраль Классные 

руководители 

Тренировочная эвакуация  

Инструктаж по ТБ «Если вас захватили в 

заложники» 

5-8 март  Зам. директора по 

АХР, ВР, УВР 

1. Встречи учащихся с представителями 

правоохранительных органов «Подросток и закон» 

2. Декада профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

3. Тестирование по ПДД  

4. Инструктаж по ТБ «Правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях (наводнение, 

землетрясение, сели,  выбросы химических 

веществ, радиоактивное заражение местности)». 

5-8 апрель Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

классные 

руководители 

1. Беседы по выполнению закона «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» в летний период 

2. Инструктаж по ТБ «Правила поведения на 

водоемах летом» 

3. Беседы с учащимися о ПДД и 

противопожарной безопасности в летний период 

5-8 май Социальный 

педагог 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

на уровне среднего общего образования 

 

Ключевые общешкольные дела 

Торжественная линейка «День знаний» 

Тематический урок Знаний 

9-11 1.09.21 Зам. директора по 

ВР 

Неделя безопасности (профилактика ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, терроризма, 

беседы, классные часы по ПДД, ОЖЗ)  

9-11 сентябрь Классные 

руководители, 

Преподаватель 

ОБЖ 

Учебно-тренировочная эвакуация учащихся из 

здания 

9-11 сентябрь Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

День Здоровья 9-11 октябрь Учителя 

физкультуры 

Военизированная спартакиада  9-11 октябрь педагог-

организатор ОБЖ 

Акция «Давайте делать добрые дела», посвящается 

дню пожилого человека 

9-11 октябрь Классные 

руководители 

День учителя в школе: поздравление учителей, 

День самоуправления, концертная программа. 

9-11 октябрь Зам. директора по 

ВР 

Всероссийский урок «Экология и 

Энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения # ВместеЯрче 

9-11 Октябрь Классные 

руководители 

Единый урок по безопасности в сети «Интернет» 9-11 октябрь Учителя 

информатики 

Всероссийская предметная олимпиада школьников 9-11 сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители  

Легкоатлетический кросс 9-11 октябрь Учителя 

физической 

культуры 

Акция «Нет жертвам – ДТП» 9-11 ноябрь Классные 

руководители 

Конкурс агитбригад, конкурс видеороликов 

«Здорово быть здоровым!» в рамках акции «Спорт 

как альтернатива пагубных привычек» 

9-11 ноябрь  классные 

руководители 

Городской конкурс публицистических работ 

«Суперперо»  (школа-организатор) 

9-11 Ноябрь Руководитель 

структурного 

отделения ДО 

 Декада правовых знаний 

-День толерантности. Акция «Мост дружбы» 

- встречи с инспектором ПДН  

-  творческие конкурсы 

9-11 ноябрь зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог,  

классные 

руководители 
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Единый Краевой урок- день прав человека и 12 

декабря – день Конституции России  

9-11 декабрь Классные 

руководители 

Литературный вечер «Свеча памяти» (ко дню 

неизвестного солдата) 

9-11 декабрь Руководитель 

музея боевой 

Славы 

Социально-благотворительная инициатива (акция) 

«Стань дедом Морозом». 

9-11 Декабрь-

январь 

Классные 

руководители 

Соревнования по баскетболу 9-11 декабрь Учителя физ. 

культуры 

Памятные мероприятия, посвященные Дню снятия 

блокады Ленинграда, День памяти Холокоста. 

Экскурсии в музей боевой славы 

9-11 январь зам. директора по 

ВР, руководитель 

музея боевой 

Славы, классные 

руководители 

Организация и проведение городского фестиваля 

казачьей культуры «Сибирь казачья» в рамках 

Суриковского фестиваля (Дом офицеров) 

9-11 январь зам. директора по 

ВР, руководитель 

казачьего класса 

Месячный военно- спортивный марафон «О спорт 

- ты мир!» (церемонии закрытия, открытия, 

соревнования в рамках президентских состязаний, 

дни воинской славы, уроки Мужества 

(«Афганистан горит в моей душе!»), конкурс – 

смотра песни и строя и др. 

9-11 февраль зам. директора по 

ВР, учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Космос без границ  

Тематическая неделя  

9-10 апрель зам. директора по 

ВР,  классные 

руководители 

Экологическая неделя (научно-просветительские 

мероприятия,  экологические акции) + Весенняя 

неделя добра (волонтерское движение согласно 

классным программам) 

9-11 апрель зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Тематическая неделя, посвященная Дню Победы 

- выставки рисунков 

- конкурс исследовательских проектов «Моя семья 

– мои герои» 

- конкурс инсценированной песни «Песни нашей 

Победы» 

- литературно-музыкальная композиция «Спасибо 

вам, ветераны!» 

-участие в районном параде Победы  

9-11 Конец 

апреля-

май 

зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

Ассамблея науки, искусства и спорта (награждение 

лучших из лучших) 

9-11 май зам. директора по 

ВР, педагоги ДО, 

классные 

руководители 

Школьный Фестиваль искусств «Дети – Великой 

Победе», посвященный 77-й годовщине Победы в 

9-11 май Руководитель 

структурного 
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Великой Отечественной войне подразделения, 

классные 

руководители 

Патриотическая акция «Удели внимание, 

ветерану» 

9-10 Февраль-

май 

Классные 

руководители 

8 Марта в школе: поздравление учителей. 

Концертная программа 

9-10 март Классные 

руководители 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Весенняя неделя добра» 

9-10 апрель ШДР 

Участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах, 

викторинах 

9-11 В течение 

уч. года 

Классные 

руководители 

Школьный Фестиваль искусств «Дети – Великой 

Победе», посвященный 77-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

9-11 май Руководитель 

структурного 

подразделения, 

классные 

руководители 

Торжественная линейка «Последний звонок» 9-11 май Классные 

руководители 

Военные сборы 10 май  Преподаватель 

ОБЖ 

Торжественное мероприятие «Выпускной» 11 июнь Классные 

руководители 

Сдача норм «Готов к труду и обороне» 9-11 В течение 

уч.года 

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

Курсы внеурочной деятельности 

Самоуправление 

Заседание Совета ШДР «Анализ деятельности 

ШДР и планирование на 2021-2022 уч. г.», 

9-11 сентябрь Зам. директора по 

ВР 

Выборы лидеров, активов классов, распределение 

обязанностей. 

9-11 сентябрь Классные 

руководители 

Конференция учащихся: выдвижение кандидатур 

от классов в ШДР школы обсуждение вопросов, 

голосование и т.п. 

9-11 сентябрь Классные 

руководители 

Рейд по проверке чистоты и эстетического вида 

классных комнат  

10 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Рейд по проверке внешнего вида уч-ся 10 Октябрь, 

февраль, 

апрель 

Заместитель 

директора по ВР 

Работа в соответствии с обязанностями 9-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 9-11 май Классные 

руководители 

Заседание ШДР: отчеты обучающихся школы о 

проделанной работе. Подведение итогов работы за 

год 

9-11 май Зам. директора по 

ВР 

Профориентация 

Мероприятия в рамках профориентационного 

декадника (встречи с представителями различных 

профессий, мастер-классы и т.д.)  

9-10 ноябрь Классные 

руководители 
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Посещение комбината Волна, Красноярский 

цементный завод, Красмаш, «Русал» 

9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Встречи с преподавателями СУЗов, ВУЗов  

 

9-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Профориентационное Онлайн-тестирование  9-10 ноябрь Классные 

руководители 

Школьные медиа 

Размещение написанных, придуманных детьми 

рассказов, стихов, сказок, репортажей на 

страницах в школьной группе «ВКонтакте» 

9-11 В течение 

года 

Рук. структурного 

подразделения 

Классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 9-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Освещение мероприятий и событий на школьном 

сайте 

9-11 В течение 

года 

Рук. структурного 

подразделения 

Детские общественные объединения «Капсула времени» 

Участие обучающихся в мероприятиях РДШ 

(школьный этап) 

9-11 в течение 

года  

Ответственный за 

взаимодействие с 

РДШ 

Участие в субботниках «Школьный двор» 9-11 Октябрь, 

май 

Классные 

руководители 

Акция по сбору макулатуры 9-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Благотворительная акция «Стань дедом Морозом» 9-11 Декабрь-

январь 

Классные 

руководители 

Проведение мероприятий в рамках Весенней 

Недели Добра  

9-11 апрель Классные 

руководители 

Участие в мероприятиях школьного волонтерского  

отряда  

9-11 В течение 

года 

старшая вожатая 

Экскурсии, походы 

Посещение музеев, театров, выставок 9-11 По плану 

клас. рук. 

Классные 

руководители 

Экскурсии  9-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Посещение кинотеатров 9-11 По плану 

клас. рук. 

Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Участие в конкурсах фотографий, творческих 

работ, посвященных событиям и памятным датам, 

оформление выставки 

9-11 В течение 

года 

Классные 

руководители,  

Оформление классных уголков 9-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке территории школы 9-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Дежурство по школе 9-11 По 

графику 

Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон, дверей 

кабинета 

9-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 

Участие родителей в проведении общешкольных, 

классных мероприятий 

9-10 В течение 

года 

Классные 

руководители 
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Родительский лекторий 

Уважительное отношение к людям – основа 

культуры поведения 

9-11 I 

полугодие 

Классные 

руководители 

Система ценностей старшеклассника. 9-11 2 

полугоди

е 

Классные 

руководители 

Консультация для родителей 

1. Организация работы классного родительского 

комитета 

2.  «Современный подросток: психология, имидж, 

нравственные ценности» 

3.  «Профессии, которые выбирают наши дети» 

4. Организация летней занятости детей 

9-11  

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

Апрель 

Соц. педагог, 

психолог 

Общешкольные родительские собрания 9-11 1 раз в 

полугодие 

Директор школы 

Классные родительские собрания 9-11 По плану  Классные 

руководители 

Участие родителей в психолого-педагогическом 

консилиуме, в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка 

9-11 По 

необходи

мости 

Классные 

руководители 

Информирование и взаимодействие с родителями 

посредством электронного журнала и школьного 

сайта 

9-11 В течение 

года 

Администрация 

школы 

 

Индивидуальные консультации 9-10 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 9-10 По плану 

классных 

руководи

телей 

Классные 

руководители 

Совет профилактики с неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания, обучения детей 

9-11 В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Встречи родителей с приглашенными 

специалистами: социальными работниками, 

врачами, инспекторами ПДН ОП, ГАИ ГИБДД, 

прокуратуры, юристами 

9-10 В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, 

профилактика распространения инфекционных заболеваний) 
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Классный час «Урок безопасности дорожного 

движения». Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма (ДДТТ), 

инструктажи по ТБ, знакомство с правилами 

школьного распорядка 

9-11 сентябрь Зам. директора  

по ВР, Классные 

руководители 

1. Классный час по профилактики 

агрессии. 

2. Всероссийский Урок безопасности в 

сети Интернет. 

3. Беседа. Выполнение закона «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Красноярском крае» на осенних каникулах.  

4. Классный час "Игра с огнем – причина 

пожаров", ПДД 

9-11 Октябрь  Зам. директора  

по ВР, Классные 

руководители 

Мероприятия по профилактики наркомании, 

преступлений и правонарушений. 

9-11 Ноябрь  Социальный 

педагог 

1. Беседы по правилам дорожного 

движения и технике безопасности (лед, вода, 

дорога) 

2. Инструктаж по ТБ «Опасность 

пользования пиротехническими средствами и 

взрывчатыми веществами». 

3. Беседы по выполнению закона «О 

мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Красноярском крае» на зимних каникулах  

9-11 Декабрь  Классные 

руководители 

Программа «Перекресток» (профилактика 

приобщения подростков к психоактивным 

веществам).  

9-11 Январь  Педагог - 

психолог 

Беседы с учащимися о ПДД и 

противопожарной безопасности в зимний 

период 

9-11 февраль Классные 

руководители 

Тренировочная эвакуация  

Инструктаж по ТБ «Если вас захватили в 

заложники» 

9-11 март  Зам. директора по 

АХР, ВР, УВР 

1. Встречи учащихся с представителями 

правоохранительных органов «Подросток и 

закон» 

2. Декада профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

3. Тестирование по ПДД  

4. Инструктаж по ТБ «Правила поведения 

в чрезвычайных ситуациях (наводнение, 

землетрясение, сели,  выбросы химических 

веществ, радиоактивное заражение 

местности)». 

9-11 апрель Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

классные 

руководители 

1. Беседы по выполнению закона «О 

мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» в 

9-11 май Социальный 

педагог 
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летний период 

2. Инструктаж по ТБ «Правила поведения 

на водоемах летом» 

3. Беседы с учащимися о ПДД и 

противопожарной безопасности в летний 

период 
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