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Пояснительная записка
Несомненно, школьное ученическое самоуправление относится к числу
наиболее актуальных проблем современного отечественного образования. В
развитии школьного ученического самоуправления проявляет очевидную
заинтересованность наше государство, что находит свое отражение в ныне
действующих нормативно - правовых документах, в том числе и во ФГОС:
одним из требований ФГОС является создание и развитие школьного
ученического коллектива, что невозможно без создания ученического
самоуправления. Среди принципов государственной политики в области
образования закон РФ “Об образовании” содержит принцип общественногосударственного характера управления ОУ. При этом под государственнообщественным управлением может пониматься такое управление, в котором
наряду с государственными структурами будут действовать и общественные
структуры управления – органы школьного ученического управления.
Программа «Ученическое самоуправление» помогает более полно
реализовать себя в общественной жизни школы, сформировать чувство
ответственности за свои поступки и готовность к выполнению будущих
обязанностей перед обществом. Программа реализуется в сотрудничестве со
взрослым наставником, в школе – это заместитель директора по ВР, педагог –
организатор и классный руководитель. Благодаря своим профессиональным
знаниям, классные руководители помогают выявить лидерские,
организаторские способности детей, организовать постоянно действующую
систему поддержки активистов самоуправления; консультируют педагогов и
родителей по различным проблемам, возникающим в процессе организации
ученического самоуправления и жизни класса.
В МБОУ СОШ № 5 реализуются 2 проекта детского самоуправления –
ученическое самоуправление как Совет старшеклассников и Детская
организация, объединяющая 3 возрастные ступени: 1-4 классы – «Радужная
страна», 5-8 классы – «Алые паруса» и 9-11 классы «Штурманы». В целом
все детское сообщество, объединяющее на базе школы 2 вида школьного
самоуправления, называется Детское объединение «Школьный корабль».
В МБОУ СОШ № 5 каждый класс – модель, которая имеет структуру
классного коллектива с 5 по 11-й класс и она различна в зависимости от
уровня развития коллектива, стиля руководства классного руководителя и
отношений «учитель-ученик». Наиболее широкое распространение в
практике работы школы получила структура по видам деятельности
(познавательная, художественно эстетическая, спортивно-оздоровительная,
трудовая, шефская, информационная и т.п.). Под каждый вид деятельности
формируются органы самоуправления так, чтобы все учащиеся класса
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входили в тот или иной орган. Рабочие органы называются секторами закона
и порядка, учебной, досуговой, трудовой, экологической, спортивной,
творческих дел, сектор печати и командир.
В старших классах функционирует «совет старшеклассников»,
создающийся под конкретные дела и проблемы школы.
Цель ученического самоуправления - реализация интересов и
потребностей учащихся, необходимых для формирования полноценной
личности. Работа органов ученического самоуправления начинается с
выявления актуальных потребностей и интересов учащихся, на основе
которых определяются содержание, основные направления деятельности и
организационная структура.
Инструментарий «Движение дела» (Приложение 3. Презентация
«Паровозик») – по сути это путеводитель для реализации любого проекта в
рамках детского самоуправления (в данном случае проекта «Когда мы
едины, мы непобедимы!»). Смешные смайлики совсем не для забавы – они
выражают цели и задачи каждого периода, а таблица под Паровозиком –
ожидаемые результаты реализации каждого этапа и сформированные
ключевые компетенции учащегося:
Задачи ученического самоуправления:
выявление личностно и социально значимых потребностей, отбор тех,
которые реально выполнимы,
определение организационной структуры ученического коллектива,
организация деятельности органов ученического самоуправления,
предоставление педагогической поддержки и помощи,
подведение итогов работы,
анализ ее результатов.
Реализация изложенных выше основных положений концепции
позволит выстроить в школе систему ученического самоуправления.
Методами деятельности ученического самоуправления являются:
общественное
поручение,
общественное
мнение,
позитивное
стимулирование, авансированное доверие, традиции и ритуалы, личный
пример, метод убеждения, игра, ответственное поручительство.
Чтобы ученическое самоуправление развивалось, необходимо этим
процессом управлять. Ученическое самоуправление функционирует согласно
теории социального управления. Основные функции социального управления
- анализ, планирование, организация, контроль, регулирование и
корректировка и снова анализ.
Как в каждой программе, обязательно должен быть ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ концепции ученического самоуправления.
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Содержание курса внеурочной деятельности:
1. Отечество. «Моя родина – Россия!» - 17 часов

(51 час)

Модуль «Самоуправление» - 7 ч
Модуль «Классное руководство» - 10 ч
Цель: развитие социально активной и творческой личности гражданина
и патриота, обладающей чувством национальной гордости и гражданской
ответственности за судьбу Отечества и свое будущее.
Задачи:
- развивать чувство гордости за свою Родину, за свой родной край,
ответственность за сохранение и развитие традиций своего города, области;
- развивать интерес к истории своей семьи, ее традициям как малой
частице своей Родины;
- развивать гуманное отношение к окружающему миру, гуманистическое
мировоззрение.
Формы работы:
- тематические классные часы, беседы, диспуты, экскурсии в природу, в
краеведческий музей, музей боевой славы школы, по городу Бердску,
Новосибирской области;
- встречи с интересными людьми, земляками;
- конкурсы, выставки, проекты, викторины по краеведению, экологии,
правам человека;
- совместные праздники с бабушками, дедушками, мамами и папами.
2. Закон. «Знаем права, имеем обязанности, соблюдаем правила »
- 14 часов (42 часа)
Модуль «Самоуправление» - 8 ч
Модуль «Классное руководство» - 6 ч
Цель: воспитания правовой культуры в основной школе – создание
образовательных, информационных и иных условий для формирования
правовой культуры учащихся, для социализации растущей личности, для
вхождения в гражданское правовое общество через становление отношения к
миру и к себе в нем.
Задачи:
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- сформировать представление учеников об основных понятиях прав
человека, отличительных особенностях прав ребенка;
- сформировать понятие об обязанностях человека, как необходимой
составляющей при соблюдении прав окружающих людей;
- развивать интерес к устройству общественной жизни;
- корректировать поведения на основе соблюдения правил и норм
общественной жизни.
Формы работы:
- тематические классные часы, беседы,
- проекты, викторины по правоведению, правам человека.
3. Мир человека «Я – Человек» - 13 часов в 9,11 классах (26 часов)
15 часов в 10 классах (15 часов)
(41 час)
Модуль «Самоуправление» - 7 ч в 9,11 классах
9 ч. в 10 классах
Модуль «Классное руководство» - 6 ч
Цель: обучение учащихся пониманию смысла человеческого
предназначения, ценности своего существования и ценности существования
других людей.
Задачи:
- развивать у учащихся нравственную культуру;
- развивать нравственные качества: патриотизм, трудолюбие, честность,
совестливость, справедливость, доброту, уважение к людям, ответственность.
- познакомить учащихся с традициями и обычаями общения различных
поколений;
- развивать культуру общения в системе «учителя – ребенок», «ребенок ребенок», «ребенок – родители», «родители – учителя»;
- учить приемам преодоления проблем в общении;
- развивать у учащихся культуру сохранения и укрепления собственного
здоровья;
- познакомить учащихся с опытом и традициями поколений по
сохранению физического и психического здоровья.
Формы работы:
- тематические классные часы, беседы, диспуты, по нравственной
тематике;
- изучение нравственного наследия мира и своей страны;
- изучение кодекса «Азбука нравственности»;
- знакомство с историями из жизни замечательных людей, оставивших
след в истории своей страны.
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- коллективные творческие дела, тематические классные часы;
- праздники, конкурсы, сюжетно-ролевые игры.
4. Труд. «Труд - основа жизни» - 5 часов (15 часов)
Модуль «Самоуправление» - 3 ч
Модуль «Классное руководство» - 2 ч
Цель: оказание учащимся эффективной психолого-педагогической
поддержки и создание условий для будущего профессионального
самоопределения и самоутверждения.
Задачи:
- формировать «информационное поле» будущего профессионального
самоопределения;
- формировать культуру труда и уважение к людям разных профессий,
мотивы саморазвития и личностного роста;
- развивать умения целеполагания и самостоятельного планирования
своей трудовой деятельности.
Формы работы:
- диспуты, беседы, час вопросов и ответов «В мире профессий»;
- фотовыставки «По страницам семейного альбома», «Профессии наших
родителей» и т.д.
5.
Земля и мир. «Экология» - 5 часов (15 часов)
Модуль «Самоуправление» - 3 ч
Модуль «Классное руководство» - 2 ч
Цель: формирование у учащихся бережного отношения к окружающей
среде, которое строится на основе экологического сознания.
Задачи:
- развивать интерес к природе;
- расширять знания о природе и ее охране;
- воспитывать эстетические и нравственные чувства к природе;
- побуждать позитивную деятельность в природе;
Формы работы:
- диспуты, беседы, экологические классные часы.
- фотовыставки «Природа моего города», «Профессии, связанные с
охраной природы» и т.д.
6. Мир знания. «В мире мудрости и ума» - 6 часов (18 часов)
Модуль «Самоуправление» - 4 ч
Модуль «Классное руководство» - 2 ч
7

Цель: оказание помощи ученикам в развитии способности мыслить
рационально, эффективно проявлять свои интеллектуальные умения в
окружающей жизни.
Задачи:
- определить круг реальных познавательных возможностей каждого
учащегося и зону его ближайшего развития;
- создавать условия для продвижения учащегося в интеллектуальном
развитии;
- формировать интеллектуальную культуру учащихся, расширять их
кругозор и развивать любознательность.
Формы работы:
- конкурсы, направленные на выявление уровня читательских умений;
- интеллектуальные марафоны, интеллектуальные бои;
7. Культура. «Видим и ценим прекрасное» - 8 часов (24 часа)
Модуль «Самоуправление» - 4 ч
Модуль «Классное руководство» - 4 ч
Цель: создание условий для проявления учащимися инициативы и
самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных
жизненных ситуациях, развитие интереса к различным видам деятельности.
Задачи:
- создавать условия для равного проявления учащимися своих
индивидуальных способностей во внеурочной деятельности;
- использовать активные и нестандартные формы внеурочной
деятельности учащихся, отвечающие их интересам и возможностям;
- развивать способность адекватно оценивать свои и чужие достижения,
радоваться успехам других и сопереживать в случае их неудач.
Формы работы:
- празднование памятных дат жизни класса;
- посещение музеев, театров, выставок;
- празднование памятных дат календаря;
- литературные балы, конкурсы талантов и т.д.;
- клубы и «досуговые центры» по интересам.
- диспуты, дебаты.
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Вся деятельность по построению и развитию воспитательной системы
класса на основе программы
внеурочной деятельности «Штурманы»,
рассчитанной на реализацию в течение трех лет, направлена на то, чтобы у
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школьника старшей школы сформировались личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия
в соответствии с портретом выпускника основной школы, определенным во
ФГОС НОО.
Ученическое самоуправление – это движущая сила процесса
демократизации школы. Что она дает?
 создаст условия для личностного роста и саморазвития учащихся,
 наполнит
новым
содержанием
деятельность
органов
самоуправления педагогов и родителей,
 создаст предпосылки для построения адаптивной воспитательной
системы.
Таким образом, полная реализация программы станет важным шагом на
пути становления правовой демократической самоуправляемой школы.
Модель выпускника в контексте программы построения и развития
ученического самоуправления:
Нравственен.
Способен к личностному самоуправлению.
Способен самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации
выбора, прогнозировать их возможные последствия.
Способен пользоваться своими правами, защищать их и выполнять
гражданские обязанности.
Ставит общественно полезные цели.
Сочетает свои интересы с делами общественно полезной
направленности.
Способен к сотрудничеству.
Отличается инициативностью, мобильностью, конструктивностью.
Обладает организаторскими способностями.
Способен к социализации в условиях гражданского общества.
Обладает развитым чувством ответственности за судьбу своей страны.
Формирование 2-ого этапа развития активности:
Выполнение общественных поручений, при которых старшеклассник
сам находит и использует некоторые способы его осуществления,
формирует навык самоконтроля и требовательности к себе – не менее
80% общего числа учащихся.
Высший этап развития активности:
Ученик сам выбирает дело и определяет пути его выполнения;
характеризуется творческое отношение личности к конкретному делу.
к концу 11 класса
– не менее 60% от общего числа учащихся.
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Тематическое планирование 9-11 классы
(68 часов – 9,11 классы
70 часов – 10 классы)
1 год обучения – 9 класс
№
п/п

Тема занятия

КолДата
во
проведения
часов
1
1 неделя
сентября.

Всероссийская акция, посвященная Дню знаний, День
города. История Бердска.
1 сентября. День солидарности в борьбе с терроризмом.
Акция «Белые журавлики»
Учеба актива «Закон и порядок»: «День самоуправ1
ления - роль учащегося старшей школы».
«Повторяем права и обязанности в школе и классе,
Устав школы». Положение ДО «Штурманы»
Подготовка и проведение классного часа,
распределение обязанностей в классе.

2 неделя
сентября

3

Старостат. Запуск проекта «Экран успешности»
1
Подготовка к Дню Учителя (организация поздравления)

2 неделя
сентября

4

Координационный совет «Планирование мероприятий
ДО «Алые паруса» ДО «Школьный корабль»
(1 раз в 3 года проходит деловая игра «Выборы
Президента ДО» из учащихся 7-9 классов)
Классный час «Проведение классного часа,
распределение обязанностей в классе». «Повторяем
права и обязанности в школе и классе,
Устав школы». Положение ДО «Штурманы»
Совет старшеклассников «Планирование
общешкольных КТД: раздача «Паровозиков»
Проект: «Нравственные и деловые качества человека».
9 класс: «Нравственные и деловые качества человека:
воля»
Сила Воли. Как развить и укрепить (5
способов) https://youtu.be/HO-4xUNGs_U
Учеба актива:
сектор
«Голос» - отражение
общешкольных мероприятий (пресс-релиз) в боевом
листке «Вести Совета старшеклассников»
Учеба актива. Сектор «Досуг. Вожатый».
КТД «Веселые перемены в начальной школе».

1

2

5

6
7

8

9

1

2 неделя
сентября

1

2 неделя
сентября.

1

3 неделя
сентября

1

4 неделя
сентября
4 неделя
сентября

1

1

4 неделя
сентября
10

10

11
12

13

14

15

16

17

18

19
20

21
22

Всероссийская акция, «День учителя», 5 октября.
Учеба актива. Старостат. «Памятка «Поздравление
учителя».
Совет старшеклассников:
«День самоуправления»
Совет старшеклассников: День пожилого человека.
КТД «Этот золотой возраст»
Онлайн в карантин)
К Дню пожилого человека. (нравственное воспитание)
9 класс: Классный час – обсуждение «Старость. Как
помочь близким людям» https://youtu.be/a86wJV-X7g4
Учеба актива. Сектор «Экология»
«Макулатура»,
«Собери батарейки – спаси ежика» (трудовое
направление) Общешкольная трудовая акция «Чистый
город – чистый двор! Общешкольный субботник»
Совет Старшеклассников: Осенний бал или (в
карантин) проведение внутри-классного проекта
«Литературная гостиная («Осенний Эрмитаж»).
Осенний бал. (в период карантина – внутри-классный
проект
«Литературная
гостиная ( «Осенний
Эрмитаж»)
КТД День народного единства.

1

4 неделя
сентября

1

4 неделя
сентября
1 неделя
октября

1

1
1

2 неделя
октября.
3 неделя
октября.

1

4 неделя
октября

1

4 неделя
октября

1

4 неделя
октября

«Хоровод народов России».
Всероссийская акция, посвященная Дню народного
единства, 4 ноября. Видео просмотр «4 ноября - День 1
народного
единства.
История
праздника»
https://youtu.be/XvVNi4sF4Bw
КТД: «Хоровод народов России».
Учеба
актива
сектора
«Гражданин», операция 0,5
«Мокрый нос».
«Мокрый нос» - сбор корма для приюта животных 0,5
«Надежда» (социальное направление)
Беседы врача «Здоровый образ жизни»,
«Профилактика употребления ВНВ».
9 класс:
«Пивной алкоголизм – беда молодых».
1
Всероссийская акция, посвященная Дню матери, 29 1
ноября. Творческий проект – поздравление «Моя
мама».

1 неделя
ноября

2 неделя
ноября
3 неделя
ноября
3 неделя
ноября
4 неделя
ноября

11

23

24
25

26

27

28

29
30
31
32

Учеба
актива
«Здоровье.
Спорт.
Экология». 1
Всероссийская акция, посвященная «Всемирному дню
борьбы со СПИДом», 1 декабря. День волонтера
(добровольца ) в России (5.12)
Всероссийская акция «Всем миром»
День волонтера (добровольца) в России (5.12)
1
Всероссийская акция «Всем миром»

4 неделя
ноября

Общешкольная

1 неделя
декабря.

акция, посвященная Дню Героев 1

Отечества, 9 декабря «Великие люди России».
Классный час: День неизвестного солдата. (3.12)
Вечный огонь https://youtu.be/GR3WdhYSFqE
https://youtu.be/z7HFo2A_LBg
День Героев Отечества. (9.12)
https://youtu.be/dsw3DqKivhY
Мамев Курган https://youtu.be/YfEcn9MhY9U
https://youtu.be/a5gjO1ueD8I
9 класс. В танке. Три подвига советских танкистов.
Часть
1:
Подвиг
экипажа
Горобца
https://youtu.be/5jvjASy46bI
Карбышев Дмитрий https://youtu.be/0XDd9mAdQ90
Учеба актива «Закон и порядок»: День Конституции
КТД «От правовых знаний к гражданской позиции».
(на общий стенд)
Всероссийская акция, посвященная Дню Конституции
Российской Федерации, 12 декабря.
Классные часы «Поправки в Конституции 2020 года!»
https://youtu.be/qw_vId5NFiM
«От правовых знаний к гражданской позиции».
9 класс. Конкурс сочинений «Мои права – как я их
вижу».
Учеба актива.
Сектор «Досуг»:
«Новогодний
праздник в классе».
Учеба актива: сектор «Голос» - Новогодняя 3Д газета
– оформление школы и класса (требования, идеи).

1 неделя
декабря

1

1-2 неделя
декабря.

1

2 неделя
декабря
2 неделя
декабря.

1

1
1

Общешкольный проект «Школьный Арбат».
1
КТД «Новогодний праздник в классе».
Координационный совет «Промежуточный контроль 1
проведенных мероприятий за 1 полугодие в ДО

4 неделя
декабря.
4 неделя
декабря.
4 неделя
декабря.
2 неделя
января
12

«Алые паруса» ДО «Школьный корабль».
33

КТД.

34

культурному наследию народов России.
Учеба актива. Сектор «Здоровье. Спорт».
Здоровья «Вместе делаем зарядку »

35

36

37

38
39

40

41
42

43

44

Неделя, посвященная народному искусству и 1

2 неделя
января

День 1

3 неделя
января

1

3 неделя
января

1

4 неделя
января

1

1 неделя
февраля

1

1 неделя
февраля
2 неделя
февраля

КТД «Блокадный хлеб»
Классные часы «Блокада Ленинграда»:
9 класс: Блокада Ленинграда глазами детей
https://youtu.be/N2DX1d8_AsE
Торжественные
линейки
открытия
Месячника
гражданственности и патриотизма у памятной доски
Проняеву
Сергею. (видео-линейки в условиях
карантина (ВПК «Витязь»)
Учеба актива: сектор «Знания»: КТД «8 февраля День науки в России»
Классный
час
«День
российской
науки»
https://youtu.be/eP1wlpJe4Zs
9 класс: «Научные открытия российских ученых 19 в»
Учеба актива. Сектор «Гражданин»
Исследовательский проект «Воин – защитник в моем
родословном дереве»
9-11 классы: «Фестиваль патриотической песни»
(в условиях карантина – онлайн - фестиваль)

1

1

3 неделя
февраля

1

3 неделя
февраля

Всероссийская акция, посвященная Дню защитника 1
Отечества, 23 февраля. Встречи с ветеранами ВОВ,
участниками
локальных
войн. Поздравления
«Защитник в моей семье». (онлайн – в условиях
карантина)
Учеба актива. Старостат Конкурс
чтецов. 1
«Всероссийская акция, посвященная Международному
женскому дню», «Поздравление мамам класса».
Всероссийская акция, посвященная Международному 1
женскому дню, 8 марта. Знакомство с историей
праздника, изготовление сувенира для мамы,
подготовка онлайн – поздравления.

4 неделя
февраля

1 неделя
марта.
1 неделя
марта.

13

45

46

47

48
49

50

51
52

53
54

55

56
57

Конкурс чтецов «Читаем стихи о маме, Родине, любви 1
к природе». (в каждой параллели, в карантин – видеовыступления для онлайн – поздравлений мам, бабушек,
- 8 марта; общего концерта, посвященного Дню Земли
(22 апреля); ветеранов, детей войны (к 9 мая)).
Классный час «Гражданская ответственность»
с
правоведом (соцпедагог, инспектор ПДН, участковый, 1
представитель Росгвардии, родитель, как представитель
правоохранительной системы профилактики).
9 класс: «Моя гражданская ответственность перед
семьей»
18 марта – День присоединения Крыма к России.
1
КТД,
18 марта – День присоединения Крыма к России.
КТД.
Учеба актива: сектор «Голос» - подготовка к акции
«Мокрый нос»
«Мокрый нос» - сбор корма для приюта животных
«Надежда» (социальное направление)
Учеба актива: сектор «Экология»
Акция «Макулатура», «Собери батарейки – спаси
ежика», классные часы «По экологической тропе»
(экологическое направление)
Учеба актива «Здоровье. Спорт. Экология». Ежегодная
Всероссийская акция «Будь здоров!» 7 апреля.
Учеба актива: сектор «Знания» Всероссийская акция
«Мой космос», 12 апреля. КТД «День космонавтики»
День космонавтики. (12.04) Классный час:
9 класс: «Россия и космос»
Совет
Старшеклассников:
Весенний бал или
проведение внутри-классного проекта «Литературная
гостиная («Весенние краски»).
Весенний бал. (в период карантина – внутри-классный
проект
«Художественная галерея («Весенние
краски»).
Учеба актива: сектор
«Экология» Всероссийская
акция, посвященная «Международному Дню Земли».

1
1

2 марта

2 неделя
марта.

2 неделя
марта
3 неделя
марта
3 неделя
марта

1

1 неделя
апреля.

1

1 неделя
апреля.
2 неделя
апреля

1

1
1

2 неделя
апреля
4 неделя
октября

1

4 неделя
октября

1

3-4 неделя
апреля.

Всероссийская акция, посвященная «Международному 1

4

неделя
14

58
59

60

61

62

63

64

65

Дню Земли», 22 апреля.(акция «Чистый город», акции
посвященные
облагораживанию
территории,
субботники).) (трудовое, экологическое направление)
Встречи с ликвидаторами последствий аварии на
Чернобыльской АЭС.
Учеба актива. Сектор «Гражданин»: Соберем 1
Георгиевскую ленту»

апреля.

Общешкольная акция «Соберем Георгиевскую ленту»КТД «Помним, любим, гордимся» (ежегодно)
Исследовательский проект «Родословная моей крови»
Общешкольный проект «Родословная крови школы №
5». (1 раз в 3 года)
День Победы, 9 мая. «Оранжевое солнце» - сбор
апельсинов ветеранам, детям войны. (социальное
направление)
Киноурок: «Про людей и про войну».
9 класс: «ЛЮБУШКА» https://youtu.be/O4dFNu2DP9g
Акция «Память» Беседа «Что такое «Вечный огонь.
Почему он считается святыней?»» История Вечного
огня. https://youtu.be/GR3WdhYSFqE Мемориал на
площади Победы и в Брестской крепости.
https://youtu.be/0Am4jk5Tuos
Смена караула у вечного огня на Красной площади (как
она происходит) https://youtu.be/py6NExSl-98
Трудовой десант, возложение цветов к Вечному огню у
Мемориала Славы ДК «Родина».
(социальное направление)
Учеба актива «Закон и порядок»: «Безопасность
поведения на дорогах. Как уберечь себя и других от
несчастных случаев». ПДД.
Классные часы «Безопасность поведения на дорогах.
Как уберечь себя и других от несчастных случаев».
ПДД.
9 класс: Требования к пассажиру общественного
транспорта, к пешеходу.
Учеба актива: сектор «Знание». Всероссийская акция,
посвященная Дню детских организаций, 19 мая.
Детско – родительские проекты: фотовыставка
«Детские организации в родословном дереве моей

1

1 неделя
мая

1

1 неделя
мая
1 неделя
мая

1

1 неделя
мая

2 неделя
мая.
1

1

3 неделя
мая

1

3 неделя
мая

1

3 неделя
мая.

15

семьи».
Учеба актива: сектор «Голос» - отчет – презентация
классного альбома «Проект «Наша школьная жизнь в
2021-2022 учебном году».
66
Учеба актива. Старостат. Подготовка информации 1
для выступления Президента на итоговом Обращении
к гражданам ДО «Школьный корабль».
67
Классный час «Итоги года. Обсуждение информации 1
для выступления Президента на итоговом Обращении к
гражданам ДО «Школьный корабль ».
68
Отчетное заседание ДО «Школьный корабль» для 9-11 1
классов
(Президент
зачитывает
аналитический
отчетный доклад о деятельности самоуправления на
уровне классов и школы, вручаются грамоты лучшим
ответственным секторам за работу (в карантин –
онлайн для каждого класса.)
ИТОГО:
68 часов в 9

4 неделя
мая.
4 неделя
мая.
4 неделя
мая.

классах

2 год обучения – 10 класс
№
п/п
1

2

3
4

Тема занятия

Кол-во
часов

Всероссийская акция, посвященная Дню знаний, День
1
города. История Бердска.
1 сентября. День солидарности в борьбе с терроризмом.
Акция «Белые журавлики»
Учеба актива «Закон и порядок»: «День самоуправ1
ления - роль учащегося старшей школы».
«Повторяем права и обязанности в школе и классе,
Устав школы». Положение ДО «Штурманы»
Подготовка и проведение классного часа,
распределение обязанностей в классе.
Старостат. Запуск проекта «Экран успешности»
1
Подготовка к Дню Учителя (организация поздравления)
Координационный совет «Планирование мероприятий
ДО «Алые паруса» ДО «Школьный корабль»
1
(1 раз в 3 года проходит деловая игра «Выборы
Президента ДО» из учащихся 7-9 классов)

Дата
проведения

1 неделя
сентября.

2 неделя
сентября

2 неделя
сентября
2 неделя
сентября

16

5

6
7

8

9
10

11
12

13

14

15

16

17

Классный час «Проведение классного часа,
распределение обязанностей в классе». «Повторяем
права и обязанности в школе и классе,
Устав школы». Положение ДО «Штурманы»
Совет старшеклассников «Планирование
общешкольных КТД: раздача «Паровозиков»
Проект: «Нравственные и деловые качества человека».
10 класс:
«Нравственные качества человека:
ответственность
и самодисциплина»
3 простых
способа заставить себя начать дела | Правило 5 секунд |
Зейгарник эффект https://youtu.be/QhJZXA9DPi8
Учеба актива:
сектор
«Голос» - отражение
общешкольных мероприятий (пресс-релиз) в боевом
листке «Вести Совета старшеклассников»
Учеба актива. Сектор «Досуг. Вожатый».
КТД «Веселые перемены в начальной школе».
Всероссийская акция, «День учителя», 5 октября.
Учеба актива. Старостат. «Памятка «Поздравление
учителя».
Совет старшеклассников:
«День самоуправления»
Совет старшеклассников: День пожилого человека.
КТД «Этот золотой возраст»
Онлайн в карантин)
К Дню пожилого человека. (нравственное воспитание)
10 класс:
Классный час-обсуждение
фильма
«Поколение». https://youtu.be/4rI7sQYJip4
Учеба актива. Сектор «Экология»
«Макулатура»,
«Собери батарейки – спаси ежика» (трудовое
направление) Общешкольная трудовая акция «Чистый
город – чистый двор! Общешкольный субботник»
Совет Старшеклассников: Осенний бал или (в
карантин) проведение внутри-классного проекта
«Литературная гостиная («Осенний Эрмитаж»).
Осенний бал. (в период карантина – внутри-классный
проект
«Литературная
гостиная ( «Осенний
Эрмитаж»)
КТД День народного единства.
«Хоровод народов России».

1

2 неделя
сентября.

1

3 неделя
сентября

1

4 неделя
сентября

1

4 неделя
сентября

1

4 неделя
сентября
4 неделя
сентября

1

1
1

1
1

4 неделя
сентября
1 неделя
октября

2 неделя
октября.
3 неделя
октября.

1

4 неделя
октября

1

4 неделя
октября

1

4 неделя
октября
17

18

19
20

21
22

23

24
25

26

27

Всероссийская акция, посвященная Дню народного
единства, 4 ноября. Видео просмотр «4 ноября - День 1
народного
единства.
История
праздника»
https://youtu.be/XvVNi4sF4Bw
КТД: «Хоровод народов России».
Учеба
актива
сектора
«Гражданин», операция 0,5
«Мокрый нос».
«Мокрый нос» - сбор корма для приюта животных
«Надежда» (социальное направление)
Беседы врача «Здоровый образ жизни»,
«Профилактика употребления ВНВ».
10 класс: «Внимание, СПИД!»
Всероссийская акция, посвященная Дню матери, 29
ноября. Творческий проект – поздравление «Моя
мама».
Учеба
актива
«Здоровье.
Спорт.
Экология».
Всероссийская акция, посвященная «Всемирному дню
борьбы со СПИДом», 1 декабря. День волонтера
(добровольца ) в России (5.12)
Всероссийская акция «Всем миром»
День волонтера (добровольца) в России (5.12)
Всероссийская акция «Всем миром»
Общешкольная

1 неделя
ноября

2 неделя
ноября

0,5

3 неделя
ноября

1

3 неделя
ноября
4 неделя
ноября

1

1

4 неделя
ноября

1

1 неделя
декабря

акция, посвященная Дню Героев 1

1 неделя
декабря.

Отечества, 9 декабря «Великие люди России».
Классный час: День неизвестного солдата. (3.12)
Вечный огонь https://youtu.be/GR3WdhYSFqE
1
https://youtu.be/z7HFo2A_LBg
День Героев Отечества. (9.12)
https://youtu.be/dsw3DqKivhY
Мамев Курган https://youtu.be/YfEcn9MhY9U
https://youtu.be/a5gjO1ueD8I
10
класс:
Подвиг
Михаила
Девятаева.
https://youtu.be/rKJj9xV_9lU
Иван Кожедуб трижды Герой Советского Союза. Ещѐ
про самолѐт колхозника Конева и об американцах
https://youtu.be/QxSzAyjK3BY
Учеба актива «Закон и порядок»: День Конституции
1
КТД «От правовых знаний к гражданской позиции».

1-2 неделя
декабря.

2 неделя
декабря
18

28

29
30
31
32

33

34
35
36

37

38

39

40

(на общий стенд)
Всероссийская акция, посвященная Дню Конституции
Российской Федерации, 12 декабря.
Классные часы «Поправки в Конституции 2020 года!»
https://youtu.be/qw_vId5NFiM
1
«От правовых знаний к гражданской позиции».
10 класс. Конкурс сочинений «Мои обязанности –
как я их вижу».
Учеба актива.
Сектор «Досуг»:
«Новогодний 1
праздник в классе».
Учеба актива: сектор «Голос» - Новогодняя 3Д газета 1
– оформление школы и класса (требования, идеи).
Общешкольный проект «Школьный Арбат».
1
КТД «Новогодний праздник в классе».
Координационный совет «Промежуточный контроль 1
проведенных мероприятий за 1 полугодие в ДО
«Алые паруса» ДО «Школьный корабль».
КТД. Неделя, посвященная народному искусству и 1
культурному наследию народов России.
Учеба актива. Сектор «Здоровье. Спорт».
Здоровья «Вместе делаем зарядку »

2 неделя
декабря.

4 неделя
декабря.
4 неделя
декабря.
4 неделя
декабря.
2 неделя
января
2 неделя
января

День 1

3 неделя
января

1

3 неделя
января

Классные часы «Блокада Ленинграда»:
1
10 класс: Врачи блокадного Ленинграда || Секретные
материалы https://youtu.be/oDq7L6iyqvs
Торжественные
линейки
открытия
Месячника 1
гражданственности и патриотизма у памятной доски
Проняеву
Сергею. (видео-линейки в условиях
карантина (ВПК «Витязь»)
Учеба актива: сектор «Знания»: КТД «8 февраля - 1
День науки в России»

4 неделя
января

Классный
час
«День
российской
науки» 1
https://youtu.be/eP1wlpJe4Zs
10класс «Научные открытия российских ученых 20
века»
Учеба актива. Сектор «Гражданин»
1

2 неделя
февраля

КТД «Блокадный хлеб»

1 неделя
февраля

1 неделя
февраля

3

неделя
19

41
42

43

44

45

46

47

48
49

50

Исследовательский проект «Воин – защитник в моем
родословном дереве»
9-11 классы: «Фестиваль патриотической песни»
1
(в условиях карантина – онлайн - фестиваль)

февраля

Всероссийская акция, посвященная Дню защитника
Отечества, 23 февраля. Встречи с ветеранами ВОВ,
участниками
локальных
войн. Поздравления
«Защитник в моей семье». (онлайн – в условиях
карантина)
Учеба актива. Старостат Конкурс
чтецов.
«Всероссийская акция, посвященная Международному
женскому дню», «Готовим поздравление мамам
класса».
Всероссийская акция, посвященная Международному
женскому дню, 8 марта. Знакомство с историей
праздника, изготовление сувенира для мамы,
подготовка онлайн – поздравления.
Конкурс чтецов «Читаем стихи о маме, Родине, любви
к природе». (в каждой параллели, в карантин – видеовыступления для онлайн – поздравлений мам, бабушек,
- 8 марта; общего концерта, посвященного Дню Земли
(22 апреля); ветеранов, детей войны (к 9 мая)).
Классный час «Гражданская ответственность»
с
правоведом (соцпедагог, инспектор ПДН, участковый,
представитель Росгвардии, родитель, как представитель
правоохранительной системы профилактики).
10 класс: «Моя гражданская ответственность перед
старшим поколением»
18 марта – День присоединения Крыма к России.

1

4 неделя
февраля

1

1 неделя
марта.

1

1 неделя
марта.

1

2 марта

1

2 неделя
марта.

1

2 неделя
марта

КТД,
18 марта – День присоединения Крыма к России. КТД. 1
Учеба актива: сектор «Голос» - подготовка к акции 1
«Мокрый нос»
«Мокрый нос» - сбор корма для приюта животных
«Надежда» (социальное направление)
Учеба актива: сектор «Экология»
1
Акция «Макулатура», «Собери батарейки – спаси
ежика», классные часы «По экологической тропе»

3 неделя
февраля

3 н. марта
3 неделя
марта

1 неделя
апреля.

20

51
52

53
54

55

56
57

58
59

60

61

62

Учеба актива «Здоровье. Спорт. Экология». Ежегодная 1
Всероссийская акция «Будь здоров!» 7 апреля.
Учеба актива: сектор «Знания» Всероссийская акция 1
«Мой космос», 12 апреля. КТД «День космонавтики»

1 неделя
апреля.
2 неделя
апреля

День космонавтики. (12.04) Классный час:
10 класс Российский космос. Следующая десятилетка
https://youtu.be/Hhx6Ohj-5zI
Совет
Старшеклассников: Весенний бал или
проведение внутри-классного проекта «Литературная
гостиная («Весенние краски»).
Весенний бал. (в период карантина – внутри-классный
проект
«Художественная галерея («Весенние
краски»).
Учеба актива: сектор
«Экология» Всероссийская
акция, посвященная «Международному Дню Земли».

1

2 неделя
апреля

1

4 неделя
октября

1

4 неделя
октября

1

3-4 неделя
апреля.

Всероссийская акция, посвященная «Международному 1
Дню Земли», 22 апреля.(акция «Чистый город», акции
посвященные
облагораживанию
территории,
субботники).) (трудовое, экологическое направление)
Встречи с ликвидаторами последствий аварии на
Чернобыльской АЭС.
Учеба актива. Сектор «Гражданин»: Соберем 1
Георгиевскую ленту»

4 неделя
апреля.

Общешкольная акция «Соберем Георгиевскую ленту»КТД «Помним, любим, гордимся» (ежегодно)
Исследовательский проект «Родословная моей крови»
Общешкольный проект «Родословная крови школы №
5». (1 раз в 3 года)
День Победы, 9 мая. «Оранжевое солнце» - сбор
апельсинов ветеранам, детям войны. (социальное
направление)
Киноурок: «Про людей и про войну».
10 класс: «СНАЙПЕР» https://youtu.be/L-pPDZLqTYA
Акция «Память» Беседа «Что такое «Вечный огонь.
Почему он считается святыней?»» История Вечного
огня. https://youtu.be/GR3WdhYSFqE Мемориал на
площади Победы и в Брестской крепости.
https://youtu.be/0Am4jk5Tuos
Смена караула у вечного огня на Красной площади (как

1

1 неделя
мая

1

1 неделя
мая
1 неделя
мая

1

1 неделя
мая

2 неделя
мая.
1
21

63

64

она происходит) https://youtu.be/py6NExSl-98
Трудовой десант, возложение цветов к Вечному огню у
Мемориала Славы ДК «Родина».
Учеба актива «Закон и порядок»: «Безопасность 1
поведения на дорогах. Как уберечь себя и других от
несчастных случаев». ПДД.
Классные часы «Безопасность поведения на дорогах. 1
Как уберечь себя и других от несчастных случаев».
ПДД.
10 класс: Дополнительные требования к движению
водителей мопедов https://youtu.be/RN6uPafELxc

3 неделя
мая
3 неделя
мая

Учеба актива: сектор «Знание». Всероссийская акция, 1
посвященная Дню детских организаций, 19 мая.
Детско – родительские проекты: фотовыставка
«Детские организации в родословном дереве моей
семьи».
Учеба актива: сектор «Голос» - отчет – презентация
классного альбома «Проект «Наша школьная жизнь в
2021-2022 учебном году».
Учеба актива. Старостат. Подготовка информации 1
для выступления Президента на итоговом Обращении
к гражданам ДО «Школьный корабль».

3 неделя
мая.

67

Классный час «Итоги года. Обсуждение информации 1
для выступления Президента на итоговом Обращении к
гражданам ДО «Школьный корабль ».

4 неделя
мая.

68

Отчетное заседание ДО «Школьный корабль» для 9-11 1
классов
(Президент
зачитывает
аналитический
отчетный доклад о деятельности самоуправления на
уровне классов и школы, вручаются грамоты лучшим
ответственным секторам за работу (в карантин –
онлайн для каждого класса.)

4 неделя
мая.

6970

Акция «Подари книгу или игрушку детям школы - 2
интерната»
Организаторы –
Совет старшеклассников 10 –е классы.

1 неделя
июня

65

66

ИТОГО:

4 неделя
мая.

70 часов в 10 классах (70 часов)
22

3 год обучения – 11 класс
№
п/п

Тема занятия

КолДата
во
проведения
часов
1
1 неделя
сентября.

Всероссийская акция, посвященная Дню знаний, День
города. История Бердска.
1 сентября. День солидарности в борьбе с терроризмом.
Акция «Белые журавлики»
Учеба актива «Закон и порядок»: «День самоуправ1
ления - роль учащегося старшей школы».
«Повторяем права и обязанности в школе и классе,
Устав школы». Положение ДО «Штурманы»
Подготовка и проведение классного часа,
распределение обязанностей в классе.

2 неделя
сентября

3

Старостат. Запуск проекта «Экран успешности»
1
Подготовка к Дню Учителя (организация поздравления)

2 неделя
сентября

4

Координационный совет «Планирование мероприятий
ДО «Алые паруса» ДО «Школьный корабль»
(1 раз в 3 года проходит деловая игра «Выборы
Президента ДО» из учащихся 7-9 классов)
Классный час «Проведение классного часа,
распределение обязанностей в классе». «Повторяем
права и обязанности в школе и классе,
Устав школы». Положение ДО «Штурманы»
Совет старшеклассников «Планирование
общешкольных КТД: раздача «Паровозиков»
Проект: «Нравственные и деловые качества человека».
11 класс: «Нравственные качества человека: долг»
Учеба актива:
сектор
«Голос» - отражение
общешкольных мероприятий (пресс-релиз) в боевом
листке «Вести Совета старшеклассников»
Учеба актива. Сектор «Досуг. Вожатый».
КТД «Веселые перемены в начальной школе».
Всероссийская акция, «День учителя», 5 октября.
Учеба актива. Старостат. «Памятка «Поздравление
учителя».
Совет старшеклассников:
«День самоуправления»

1

2

5

6
7
8

9
10

11

1

2 неделя
сентября

1

2 неделя
сентября.

1

3 неделя
сентября
4 неделя
сентября
4 неделя
сентября

1
1

1
1

1

4 неделя
сентября
4 неделя
сентября
4 неделя
сентября
23

12

13

14

15

16

17

18

19
20

21

22

23

Совет старшеклассников: День пожилого человека.
КТД «Этот золотой возраст»
Онлайн в карантин)
К Дню пожилого человека. (нравственное воспитание)
11 класс: Классный час – обсуждение «Счастливая
старость наших близких»
https://youtu.be/9GGo5oNn6u4
https://youtu.be/_IfGaIMTpHc
Учеба актива. Сектор «Экология»
«Макулатура»,
«Собери батарейки – спаси ежика» (трудовое
направление) Общешкольная трудовая акция «Чистый
город – чистый двор! Общешкольный субботник»
Совет Старшеклассников: Осенний бал или (в
карантин) проведение внутри-классного проекта
«Литературная гостиная («Осенний Эрмитаж»).
Осенний бал. (в период карантина – внутри-классный
проект
«Литературная
гостиная ( «Осенний
Эрмитаж»)
КТД День народного единства.

1

1 неделя
октября

1

2 неделя
октября.

1

3 неделя
октября.

1

4 неделя
октября

1

4 неделя
октября

1

4 неделя
октября

«Хоровод народов России».
Всероссийская акция, посвященная Дню народного
единства, 4 ноября. Видео просмотр «4 ноября - День 1
народного
единства.
История
праздника»
https://youtu.be/XvVNi4sF4Bw
КТД: «Хоровод народов России».
Учеба
актива
сектора
«Гражданин», операция 0,5
«Мокрый нос».
«Мокрый нос» - сбор корма для приюта животных
«Надежда» (социальное направление)
Беседы врача «Здоровый образ жизни»,
«Профилактика употребления ВНВ».
11 класс:
«Крик о помощи»
Ломка
https://youtu.be/AsdZmcsuf2g
Всероссийская акция, посвященная Дню матери, 29
ноября. Творческий проект – поздравление «Моя
мама».
Учеба
актива
«Здоровье.
Спорт.
Экология».
Всероссийская акция, посвященная «Всемирному дню

1 неделя
ноября

2 неделя
ноября

0,5

3 неделя
ноября

1

3 неделя
ноября
4 неделя
ноября

1

1

4 неделя
ноября
24

24
25

26

27

28

29
30
31
32

борьбы со СПИДом», 1 декабря. День волонтера
(добровольца ) в России (5.12)
Всероссийская акция «Всем миром»
День волонтера (добровольца) в России (5.12)
1
Всероссийская акция «Всем миром»
Общешкольная

акция, посвященная Дню Героев 1

Отечества, 9 декабря «Великие люди России».
Классный час: День неизвестного солдата. (3.12)
Вечный огонь https://youtu.be/GR3WdhYSFqE
https://youtu.be/z7HFo2A_LBg
День Героев Отечества. (9.12)
https://youtu.be/dsw3DqKivhY
Мамев Курган https://youtu.be/YfEcn9MhY9U
https://youtu.be/a5gjO1ueD8I
11
класс:
Павлюченко
Людмила
https://youtu.be/OGCU2tBdb68
Белая Лилия Сталинграда лѐтчик-ас Лидия Литвяк.
Первая в мире по числу воздушных побед среди
женщин. https://youtu.be/y5o_zYVWTt8
Учеба актива «Закон и порядок»: День Конституции
КТД «От правовых знаний к гражданской позиции».
(на общий стенд)
Всероссийская акция, посвященная Дню Конституции
Российской Федерации, 12 декабря.
Классные часы «Поправки в Конституции 2020 года!»
https://youtu.be/qw_vId5NFiM
«От правовых знаний к гражданской позиции».
11 класс. КТД. Классный час - презентация «Строчки
Гимна в истории моей семьи».
Учеба актива.
Сектор «Досуг»:
«Новогодний
праздник в классе».
Учеба актива: сектор «Голос» - Новогодняя 3Д газета
– оформление школы и класса (требования, идеи).

1 неделя
декабря
1 неделя
декабря.

1

1-2 неделя
декабря.

1

2 неделя
декабря
2 неделя
декабря.

1

1
1

Общешкольный проект «Школьный Арбат».
1
КТД «Новогодний праздник в классе».
Координационный совет «Промежуточный контроль 1
проведенных мероприятий за 1 полугодие в ДО
«Алые паруса» ДО «Школьный корабль».

4 неделя
декабря.
4 неделя
декабря.
4 неделя
декабря.
2 неделя
января

25

33

КТД.

34

культурному наследию народов России.
Учеба актива. Сектор «Здоровье. Спорт».
Здоровья «Вместе делаем зарядку »

35

36

37

38

39

40

41
42

43

44

Неделя, посвященная народному искусству и 1

2 неделя
января

День 1

3 неделя
января

1

3 неделя
января

Классные часы «Блокада Ленинграда»:
1
11 класс: Блокадные дневники.
https://youtu.be/S7uTqfeY0XA
Торжественные
линейки
открытия
Месячника 1
гражданственности и патриотизма у памятной доски
Проняеву
Сергею. (видео-линейки в условиях
карантина (ВПК «Витязь»)
Учеба актива: сектор «Знания»: КТД «8 февраля - 1
День науки в России»

4 неделя
января

Классный
час
«День
российской
науки» 1
https://youtu.be/eP1wlpJe4Zs
11 класс: «Научные открытия российских ученых 21
века».
Учеба актива. Сектор «Гражданин»
1
Исследовательский проект «Воин – защитник в моем
родословном дереве»
9-11 классы: «Фестиваль патриотической песни»
1
(в условиях карантина – онлайн - фестиваль)

2 неделя
февраля

Всероссийская акция, посвященная Дню защитника 1
Отечества, 23 февраля. Встречи с ветеранами ВОВ,
участниками
локальных
войн. Поздравления
«Защитник в моей семье». (онлайн – в условиях
карантина)
Учеба актива. Старостат Конкурс
чтецов. 1
«Всероссийская акция, посвященная Международному
женскому дню», «Готовим поздравление мамам
класса».
Всероссийская акция, посвященная Международному 1
женскому дню, 8 марта. Знакомство с историей
праздника, изготовление сувенира для мамы,
подготовка онлайн – поздравления.

4 неделя
февраля

КТД «Блокадный хлеб»

1 неделя
февраля

1 неделя
февраля

3 неделя
февраля
3 неделя
февраля

1 неделя
марта.

1 неделя
марта.

26

45

46

47

48
49

50

51
52

53
54

55
56

Конкурс чтецов «Читаем стихи о маме, Родине, любви 1
к природе». (в каждой параллели, в карантин – видеовыступления для онлайн – поздравлений мам, бабушек,
- 8 марта; общего концерта, посвященного Дню Земли
(22 апреля); ветеранов, детей войны (к 9 мая)).
Классный час «Гражданская ответственность»
с
правоведом (соцпедагог, инспектор ПДН, участковый, 1
представитель Росгвардии, родитель, как представитель
правоохранительной системы профилактики).
11 класс: «Моя гражданская ответственность перед
историческим наследием своей страны».
18 марта – День присоединения Крыма к России.
1
КТД,
18 марта – День присоединения Крыма к России.
КТД.
Учеба актива: сектор «Голос» - подготовка к акции
«Мокрый нос»
«Мокрый нос» - сбор корма для приюта животных
«Надежда» (социальное направление)
Учеба актива: сектор «Экология»
Акция «Макулатура», «Собери батарейки – спаси
ежика», классные часы «По экологической тропе»
(экологическое направление)
Учеба актива «Здоровье. Спорт. Экология». Ежегодная
Всероссийская акция «Будь здоров!» 7 апреля.
Учеба актива: сектор «Знания» Всероссийская акция
«Мой космос», 12 апреля. КТД «День космонавтики»
День космонавтики. (12.04) Классный час:
11 класс Россия начала строить «русский Мир» в
космосе. https://youtu.be/xjheyFlG2dU (смотреть до 8.45
минуты)
Совет
Старшеклассников: Весенний бал или
проведение внутри-классного проекта «Литературная
гостиная («Весенние краски»).
Весенний бал. (в период карантина –-классный проект
«Художественная галерея («Весенние краски»).
Учеба актива: сектор
«Экология» Всероссийская
акция, посвященная «Международному Дню Земли».

1
1

2 марта

2 неделя
марта.

2 неделя
марта
3 неделя
марта
3 неделя
марта

1

1 неделя
апреля.

1

1 неделя
апреля.
2 неделя
апреля

1
1

2 неделя
апреля

1

4 неделя
октября

1

4 неделя
октября
3-4 неделя
апреля.

1
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59

60
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62
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Всероссийская акция, посвященная «Международному 1
Дню Земли», 22 апреля.(акция «Чистый город», акции
посвященные
облагораживанию
территории,
субботники).) (трудовое, экологическое направление)
Встречи с ликвидаторами последствий аварии на
Чернобыльской АЭС.
Учеба актива. Сектор «Гражданин»: Соберем 1
Георгиевскую ленту»

4 неделя
апреля.

Общешкольная акция «Соберем Георгиевскую ленту»КТД «Помним, любим, гордимся» (ежегодно)
Исследовательский проект «Родословная моей крови»
Общешкольный проект «Родословная крови школы №
5». (1 раз в 3 года)
День Победы, 9 мая. «Оранжевое солнце» - сбор
апельсинов ветеранам, детям войны. (социальное
направление)
Киноурок: «Про людей и про войну».
11 класс: «ПАПА» https://youtu.be/h__xB0kYnlQ
Акция «Память» Беседа «Что такое «Вечный огонь.
Почему он считается святыней?»» История Вечного
огня. https://youtu.be/GR3WdhYSFqE Мемориал на
площади Победы и в Брестской крепости.
https://youtu.be/0Am4jk5Tuos
Смена караула у вечного огня на Красной площади (как
она происходит) https://youtu.be/py6NExSl-98
Трудовой десант, возложение цветов к Вечному огню у
Мемориала Славы ДК «Родина».
(социальное направление)
Учеба актива «Закон и порядок»: «Безопасность
поведения на дорогах. Как уберечь себя и других от
несчастных случаев». ПДД.
Классные часы «Безопасность поведения на дорогах.
Как уберечь себя и других от несчастных случаев».
ПДД.
11 класс: Требования к водителю мотоцикла.
Учеба актива: сектор «Знание». Всероссийская акция,
посвященная Дню детских организаций, 19 мая.
Детско – родительские проекты: фотовыставка
«Детские организации в родословном дереве моей

1

1 неделя
мая

1

1 неделя
мая
1 неделя
мая

1

1 неделя
мая

2 неделя
мая.
1

1

3 неделя
мая

1

3 неделя
мая

1

3 неделя
мая.
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семьи».
Учеба актива: сектор «Голос» - отчет – презентация
классного альбома «Проект «Наша школьная жизнь в
2021-2022 учебном году».
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Учеба актива. Старостат. Подготовка информации 1
4 неделя
для выступления Президента на итоговом Обращении
мая.
к гражданам ДО «Школьный корабль».
67
Классный час «Итоги года. Обсуждение информации 1
4 неделя
для выступления Президента на итоговом Обращении к
мая.
гражданам ДО «Школьный корабль ».
68
Отчетное заседание ДО «Школьный корабль» для 9-11 1
4 неделя
классов
(Президент
зачитывает
аналитический
мая.
отчетный доклад о деятельности самоуправления на
уровне классов и школы, вручаются грамоты лучшим
ответственным секторам за работу (в карантин –
онлайн для каждого класса.)
ИТОГО:
68 часов в 11 классах
Мониторинг реализации
Программы внеурочной деятельности:
№
1

2

3

Показатели
Качество
проводимых
общешкольных
ключевых дел

Метод мониторинга
Анализ динамики результатов
анкетирования
участников
(анкетирование,
наглядное
анкетирование учащихся
на
удовлетворенность
воспитательным процессом в
школе,
методика
«Удовлетворенность учащихся
жизнедеятельностью в школе»
А.А. Андреева. )
Диагностика
Тест
«Размышления
о
личностного роста жизненном опыте»
и
развития Ваши ценностные ориентации
Опросный лист для 9-11 классов.
школьников
Анкета для выпускников.
Качество
Анализ
динамики
отзывов
совместной
родителей (письменные отзывы,
деятельности
методика «Удовлетворенность

Ответственный
Заместитель
директора по
ВР, педагог –
организатор,
классные
руководители.

Классные
руководители

Классный
руководитель
29

4

5

6

7

8

классных
руководителей и их
классов
Качество
организуемой
в
школе внеурочной
деятельности

Качество
реализации
личностно
развивающего
потенциала
школьных уроков
Качество
существующего в
школе
детского
самоуправления)

Качество
проводимых
в
школе экскурсий,
походов
Качество
работы
школьных СМИ

родителей, педагогов и учащихся
жизнедеятельностью школы»
Е.Н. Степанова.)
Анализ динамики результатов
внеурочной
деятельности
(творческие отчеты педагоговрезультативность,
воспитательная
эффективность)
Анализ динамики результатов
поведения
и
активности,
учащихся
на
уроках,
мероприятиях (ВШК, методика
Н.П. Капустина (по уровням
качества личности)
Анализ динамики продуктивной
активности
обучающихся
в
жизнедеятельности
класса
(школы) (Экраны Активности,
классная
Доска
Почета,
портфолио,
самоанализ
деятельности
учащегося
в
классном самоуправлении )
Анализ динамики охвата детей и
результативности проведенных
экскурсий,
походов
(отчет
учителя, отзывы детей)
Отчет
о
наличии
содержательной информации о
трансляции
воспитательной
практики.

Заместитель
директора по
ВР,
педагог
ВД, ДО.

Заместитель
директора по
ВР

Заместитель
директора по
ВР
Классный
руководитель

Классный
руководитель

Классный рук,
педагог
организатор

Инструментарий:
Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью
(разработана доцентом А.А.Андреевым)
Цель: определить степень удовлетворенности учащихся школьной жизнью.
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Ход проведения. Учащимся предлагается прочитать (прослушать)
утверждения и оценить степень согласия с их содержанием по следующей
шкале:
4 – совершенно согласен
3 – согласен
2 – трудно сказать
1 – не согласен
0 – совершенно не согласен
Я иду утром в школу с радостью.
В школе у меня обычно хорошее настроение.
В нашем классе хороший классный руководитель.
К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и помощью в
трудной жизненной ситуации.
У меня есть любимый учитель
В классе я могу всегда свободно высказать свое мнение.
Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для развития моих
способностей.
У меня есть любимые школьные предметы
Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к самостоятельной жизни.
На летних каникулах я скучаю по школе.
Обработка полученных данных: показателем удовлетворенности учащихся
школьной жизнью (У) является частное от деления общей суммы баллов
ответов всех учащихся на общее количество ответов. Если У больше 3, то
можно констатировать о высокой степени удовлетворенности, если же У
больше 2, но меньше 3 или 2, то это соответственно свидетельствует о
средней и низкой степени удовлетворенности учащихся школьной жизнью.
Тест «Размышления о жизненном опыте»
Цель : выявить нравственную воспитанность учащихся.
1. На пути стоит одноклассник. Тебе надо пройти. Что ты делаешь?
а) обойду, не потревожив;
б) отодвину и пройду;
в) смотря какое будет настроение.
2. Ты заметил среди гостей невзрачную девочку (мальчика), которая
(который) одиноко сидит в стороне. Что ты делаешь?
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а) ничего, какое моѐ дело;
б) не знаю заранее, как сложатся обстоятельства;
в) подойду и непременно заговорю.
3. Ты опаздываешь в школу. Видишь, что кому – то стало плохо. Что ты
делаешь?
а) тороплюсь в школу;
б) если кто – то бросится на помощь, я тоже пойду;
в) звоню по телефону 03, останавливаю прохожих…
4. Твои соседи переезжают на новую квартиру. Они старые. Как ты
поступишь?
а) предложу свою помощь;
б) я не вмешиваюсь в чужую жизнь;
в) если попросят, я, конечно, помогу.
5. Ты узнал, что твой одноклассник несправедливо наказан. Как ты
поступишь в этом случае?
а) очень сержусь и ругаю обидчика последними словами;
б) ничего: жизнь вообще несправедлива;
в) вступаюсь за обиженного.
6. Ты дежурный. Подметая пол, ты нашѐл деньги. Что делаешь?
а) они мои, раз я их нашѐл;
б) завтра спрошу, кто их потерял;
в) может быть, возьму себе.
7. Ты пишешь контрольную работу. На что ты рассчитываешь?
а) на шпаргалки;
б) на усталость учителя: авось, пропустит;
в) на свои знания.
8. Ты пришѐл на уборку школы и видишь, что все уже трудятся. Что ты
предпримешь?
а) поболтаюсь немного, потом видно будет;
б) ухожу немедленно домой, если не будут отмечать присутствующих;
в) присоединюсь к кому – нибудь, стану работать с ним.
9. Некий волшебник предлагает тебе устроить твою жизнь обеспеченной без
необходимости учиться. Что ты ему ответишь?
а) соглашусь с благодарностью;
б) сначала узнаю, скольким он обеспечил, таким образом существование;
в) отказываюсь решительно.
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10. Тебя учитель просит выполнить общественное поручение. Выполнять его
не хочется. Как ты поступишь?
а) забываю про него, вспомню, когда потребуют отчѐт;
б) выполняю, конечно;
в) увиливаю, ищу причины, чтобы отказаться.
11. Ты был на экскурсии в замечательном, но малоизвестном музее.
Сообщишь ли ты кому – нибудь об этом?
а) да, непременно скажу и постараюсь сводить их в музей;
б) не знаю, как придѐтся;
в) зачем говорить, пусть каждый решает, что ему надо.
12. Решается вопрос, кто бы мог выполнить полезную для твоего класса
работу. Ты знаешь, что способен это сделать. Как ты поступишь?
а) поднимаю руку и сообщаю о своѐм желании сделать работу;
б) сижу и жду, когда кто – то назовѐт мою фамилию;
в) я слишком дорожу своим личным временем, чтобы соглашаться.
13. Уроки закончились, ты собрался идти домой. И вот говорят: «Есть
важное дело. Надо». Как ты поступишь?
а) напомню о праве на отдых;
б) делаю, раз надо;
в) посмотрю, что скажут остальные.
14. С тобой разговаривают оскорбительным тоном. Как ты к этому
относишься?
а) отвечаю тем же;
б) не замечаю, это не имеет значения для меня;
в) разрываю все отношения с этим человеком.
16. Что ты чувствуешь, когда на твоих глазах хвалят кого-то из твоих
одноклассников?
а) ужасно завидую, мне неудобно;
б) я рад, потому что и у меня есть свои достоинства;
в) мне всѐ равно.
17. Тебе подарили красивую необычной формы авторучку. На улице
взрослые мальчишки требуют отдать подарок им. Что ты делаешь?
а) отдаю – здоровье дороже;
б) постараюсь убежать, говорю, что ручки у меня нет;
в) подарков не отдаю, сражаюсь с ними.
18. Уезжая надолго из дома, как ты себя чувствуешь вдали?
а) быстро начинаю скучать;
б) хорошо себя чувствую, лучше, чем дома;
в) не замечал.
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19. Тебя просят послать книги в детский дом. Что ты делаешь?
а) отбираю интересное и приношу;
б) ненужных книг у меня нет;
в) если все принесут, я то же кое – что отберу.
20. Когда ты слышишь о подвиге человека, что чаще всего приходит тебе в
голову?
а) у этого человека был, конечно, свой личный интерес;
б) человеку просто повезло прославиться;
в) уважаю таких людей и не перестаю восхищаться ими.
Большое спасибо за ответы!
Обработка полученных данных
Количество выборов, сделанных школьниками в каждом случае,
необходимо подсчитать и выразить в процентном отношении к общему числу
учащихся.
Показателем, свидетельствующим о достаточной нравственной
воспитанности учащихся, является количество выборов от 10 и более в
следующих вариантах:
Графа а. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 11, 12, 18, 19.
Графа б. Сосчитать* на вопросы 6, 10, 13, 16.
Графа в. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 5, 7, 8, 9, 14, 17, 20.
Показателем, свидетельствующим о некоторой безнравственной
ориентации, эгоистической позиции, является количество выборов от 10 и
более в следующих вариантах:
Графа а. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 16, 17, 20.
Графа б. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 5, 8, 14, 18, 19.
Графа в. Сосчитать * на вопросы 11, 12.
Показателем, свидетельствующим о не сформированным нравственным
понятиям , неустойчивом, импульсивном поведении, является оставшееся
количество выборов, где предпочтение явно не обнаруживается.
Ваши ценностные ориентации
А) выбрать 3 ценности –цели, наиболее важные для вашей жизни: 1- самое
важное, 2 – чуть менее 1, 3 – чуть менее 2;
Б) выбрать 2 цели наименее важные для вас (нет смысла жить ради них),
поставить на 18 место (самое ненужное) и 17.
В) расставить оставшиеся номера от 4 до 16 в порядке убывания
необходимости этих ценностей в Вашей жизни
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Место Список ценностей (ценности – цели)
Активная, деятельная жизнь
Жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемый
жизненным путем
Здоровье (физическое и психологическое)
Интересная работа
Красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и
искусстве)
Любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком)
Материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений)
Хорошие, верные друзья
Спокойная, благоприятная обстановка в стране, в нашем обществе
Общественное признание (уважение окружающих, одноклассников)
Познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей
культуры, интеллектуальное развитие)
Равенство (братство, равные возможности для всех)
Самостоятельность, как независимость в суждениях и оценках
Свобода, как независимость в поступках и действиях
Счастливая семейная жизнь
Творчество (возможность творческой деятельности)
Уверенность в себе (свобода от внутренних противоречий, сомнений)
Удовольствия (жизнь, полная удовольствий, развлечений, приятного
проведения времени)

Опросный лист для 9-11 классов
____ класс.
БЛОК 1. (допиши предложения)
1. В твоей школе есть детская организация, она называется
____________________________________________________________
2. Ваш класс называется
_____________________________________________________________
3. Девиз класса
_____________________________________________________________
4. В классе у тебя есть поручение:
_____________________________________________________________
5. В твои обязанности входит :
_____________________________________________________________
6. Ты выполняешь свои обязанности :
________________________________________________________________
БЛОК 2. Отметь 10 наиболее значимых для тебя учебных мотивов.
1.
2.
3.
4.

ученик должен хорошо учиться
я стараюсь быстро и точно выполнять
требования учителей
я понимаю свою ответственность за учебу
перед классом
после окончания школы я хочу учиться
дальше

14. не хочу, чтобы за учебу ругали в школе и
дома;
15. не хочу получать плохие отметки
16. мне нравятся уроки математики (физики,
химия,)
17. мне нравятся уроки литературы, истории,
географии…
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

чтобы стать хорошим специалистом, нужны
хорошие знания
хочу быть человеком, с которым интересно
общаться
хочу получать хорошие отметки
хочу получать похвалу за учебные успехи
от учителей и родителей
хочу, чтобы у меня был высокий учебный
рейтинг в классе
хочу быть лучшим учеником класса
хочу, чтобы мои ответы на уроке были
самыми лучшими
хочу получить возможность заниматься
интересующим меня предметом после
уроков;
не хочу подводить класс своим плохим
учением

18. люблю на уроке все новое , интересное
19. нравится когда учитель рассказывает
интересно, приводит новые факты
20. люблю решать сложные учебные задачи
21. нравится, когда на уроке можно рассуждать,
высказывать свое мнение о предмете
обсуждения
22. нравится преодолевать на уроке трудности;
23. нравится, когда учитель видит твои
результаты и объективно их оценивает
24. здорово, когда учитель видит достижения
каждого ученика
25. здорово, когда разнообразно организует
работу на уроке.
26. учиться я вообще не хочу, в школу хожу ,
чтобы развлечься;
27. все уроки нудные и неинтересные, только
трачу время

БЛОК 3.

1. «Гринпис» - это:
__________________________________________________________________
2. Как ты понимаешь выражение «Человек – главная экологическая
единица природы» ?
__________________________________________________________________
3. Что, по твоему, мнению может спровоцировать гибель человеческой
цивилизации?
_________________________________________________________________
БЛОК 5.
1. Престижно ли ученику старшей школы употреблять ненормативную
лексику?___________ если «да» то
почему
__________________________________________________________________
2. Какие качества нужны будут тебе сегодня и во взрослой жизни
(подчеркни):
доброта
честность
забота о близких людях
милосердие
желание помочь в беде
умение ловко обмануть, если будет нужно
зависть
злость
умение дружить
нежность
сила
скромность
уважение к
людям
воспитанность
стремление к цели любой ценой
карьеризм
умение
прощать людям их недостатки
3. С какими людьми ты хотел бы встречаться в жизни : (подчеркнуть)
с добрыми
честными
заботливыми и внимательными к
другим людям
готовыми тебе помочь
обманщиками
завистливыми
злыми
способными на настоящую дружбу
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приветливыми
сильными
воспитанными
карьеристами

скромными

Твой друг или хорошо знакомый притесняет слабого, что ты
сделаешь?______________________________
4. Когда ты станешь старым и немощным, какого отношения ты хотел бы
от близких и окружающих? :
__________________________________________________________________
5. С какого героя кино , книги ты хотел бы взять пример ?
___________________________________________
Почему?
__________________________________________________________________
3. Есть ли у тебя идеал (человек, на которого ты хотел бы походить)
среди близких людей?
________________________________________________________________
4. Были ли в твоей жизни поступки, за которые тебе стыдно ?
_____________________________________________________________
5. Что такое по твоему мнению «вечные нравственные ценности»
_____________________________________________________________
БЛОК 6.
4. Что такое Уголовный кодекс РФ ?
__________________________________________________________________
5. Знаешь ли ты, во сколько лет наступает уголовная ответственность
подростка за правонарушения?
__________________________________________________________________
6. Как ты понимаешь выражение «безнравственный человек»:
_____________________________________________________________
7. На твой взгляд, дисциплина в нашей школе на переменах : а).
нормальная, как во всех школах
б). иногда некоторых «заносит», надо работать над дисциплиной в).
безобразие и с этим не справиться
БЛОК 7.
1. По твоему мнению гражданин историческое прошлое и культурное
наследие своей страны:
а). должен знать обязательно б). пусть этим занимаются те, кому
это интересно в). не надо
оглядываться в прошлое, надо делать историю с чистого листа
2. В этом году исполнится 65 лет со дня Победы нашего народа в
Великой Отечественной войне.
Ты считаешь, что: а). нужно обязательно отдать дань памяти и
благодарности ветеранам ВОВ
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Б). хватит говорить о ветеранах и о войне,

все это было давно

3. Ты хотел бы жить :
а) только в России
б). в какой-нибудь
развитой, богатой стране
в). все равно, как сложатся жизненные обстоятельства.
4. Служить в армии, защищая интересы своей страны: а). должен
каждый молодой человек, если
он годен к службе;
б). каждый юноша, при условии если в
армии не будет «дедовщины»;
в). никто никому ничего не должен;
г). армия должна быть
контрактной.
5. По твоему мнению рядовые граждане на внутреннюю политику
страны:
а). могут оказывать влияние
б). не могут оказывать
никакого влияния
6. Как ты считаешь, многонациональность государства это его: а).
сильная сторона, возможность
мирно жить всем вместе
б). слабая сторона, каждый народ
должен жить в своей стране.
БЛОК 8.
1. Как ты понимаешь выражение «Вечные культурные ценности»
__________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. Как ты понимаешь выражение «Красота спасет мир»?
_________________________________________________________________
1. Что , по твоему мнению, «безнравственность в искусстве»
_______________________________________________________________
2. Что , по твоему мнению, твои родители имеют право запретить тебе
смотреть по телевизору, видео:
а). порнографию
б). сцены насилия, агрессии
в) безвкусицу, типа «Дом - 2»
г). другое ____________
БЛОК 9.
1 . Знаешь ли ты сколько стоят купленные тебе в этом году вещи:
(перечисли любые с ценой) :
__________________________________________________________________
2. Как ты понимаешь пословицу «Труд – основа жизни» и согласен
ли ты с ней:
________________________________________________________________
3. Выбрана ли тобой будущая профессия? __________
4. Как ты считаешь, профессия должна быть : а). по душе, человека
должен с увлечением делать то,
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чем он занимается.
б). хорошо оплачиваемой
в)
престижной , предусматривающей
быстрый карьерный рост
г) востребованной на данный
момент времени
5. В скольких школьных трудовых десантах ты участвовал в этом
году: _______
6. На твой взгляд ученики : а). должны трудиться для школы
б).
нет, пусть это делают другие
Анкета для выпускников
Дополни предложения:
Я расстаюсь со школой с чувством…
Школа научила меня…
Школа помогла мне…
Школа создала мне условия для….
В школе я нашел…
Школа подготовила меня…
Мне хотелось бы, чтобы в школе было...
Мне хотелось бы, чтобы в школе не было…
Мне хочется пожелать успехов…

Методика
изучения
удовлетворенности
родителей
образовательного учреждения (по Е.Н.Степановой)

работой

Данная методика выявляет уровень удовлетворенности родителей
работой образовательного учреждения и педагогического коллектива.
Ход проведения: на родительском собрании родителям предлагается
внимательно прочитать перечисленные ниже утверждения и оценить степень
согласия с ними. Для этого родителю необходимо обвести ниже каждого
выражения одну цифру, которая означает ответ, соответствующий его точке
зрения.
Цифры означают следующие ответы:
4 – совершенно согласен; 3 – согласен; 2 – трудно сказать; 1 – не согласен;
0 – совершенно не согласен.
1. Класс, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным.
4 3 2 1 0
2. В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя комфортно.
4 3 2 1 0
3. Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребенку.
4 3 2 1 0
4. Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с администрацией
и учителями нашего ребенка.
4 3 2 1 0
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5. В классе, в котором учится наш ребенок, хороший классный руководитель.
4 3 2 1 0
6. Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего ребенка.
4 3 2 1 0
7. Наш ребенок не перегружен занятиями и домашними заданиями.
4 3 2 1 0
8. Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребенка.
4 3 2 1 0
9. В школе проводятся мероприятия, которые полезны и интересны нашему
ребенку.
4 3 2 1 0
10. В школе работают различные кружки, клубы, секции, где может
заниматься наш ребенок.
4 3 2 1 0
11. Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания.
4 3 2 1 0
12. В школе заботятся о физическом развитии и здоровье нашего ребенка.
4 3 2 1 0
13. Учебное заведение способствует формированию достойного поведения
нашего ребенка.
4 3 2 1 0
14. Администрация и учителя создают условия для проявления и развития
способностей нашего ребенка.
4 3 2 1 0
15. Школа по-настоящему готовит нашего ребенка к самостоятельной жизни.
4 3 2 1 0
Обработка результатов теста
Удовлетворенность родителей работой школы определяется как
частное от деления общей суммы баллов всех ответов родителей на общее
количество ответов.
Если коэффициент равен 3 или больше этого числа, то это
свидетельствует о высоком уровне удовлетворенности; если он равен или
больше 2, но не меньше 3, то можно констатировать средний уровень
удовлетворенности; если же коэффициент меньше 2, то это является
показателем низкого уровня удовлетворенности родителей деятельностью
образовательного учреждения.
Уровень воспитанности учащихся по методике Н.П. Капустина
(9-11 классы)
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