
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

                                                                       (УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 5-9 КЛАССЫ) 

 

 

                                                                                              МОДУЛЬ    «Общешкольные ключевые дела»  

 

Отв. Заместитель директора по ВР, Президент ученического самоуправления и детско-взрослого сообщества «Большой потенциал», Руководитель 

родительского клуба «Единомышленники», Наставники  вдохновляющей ЛРОС, Классные руководители 5-9 классов, кураторы проектов 

 Период: Первый триместр (сентябрь - ноябрь ) 

 
Время/ 

концептуаль

ные 

направления 

воспитания   

 

Творчество. 

Активность.  

Самостоятельность 

Гражданственность.  

Патриотизм.  

Толерантность. 

Развитие. 

Культура. 

Информация.  

Здоровье. 

Спорт.  

Профилактика. 

                  

СЕНТЯБРЬ  

  

Интерактив  

«МЫ РОЖДЕНЫ, ЧТОБЫ 

СИЯТЬ» в проекте «Жить не 

рядом, а вместе» 

 

«Кубрик»: планирование 

активностей на год, 

подготовка анонсов 

развития ЛП  

 

Избирательная кампания, 

выборы Президента 

сообщества «Большой 

потенциал», 

событие «ПИТЧ-СЕССИЯ 

ПРЕЗИДЕНТА» 

Праздник « МЫ ВМЕСТЕ», 

посв. Дню Знаний  

 

Стартап РДШ «А СОЛНЦЕ 

СВЕТИТ ВСЕМ ОДИНАКОВО»  

 

«Час общения» 7- 9 классы 

«ЭХО БЕСЛАНА» 

 

Волонтерская акция «ДОБРЫЕ 

КРЫШЕЧКИ»  

 

 

«ДЕТСКАЯ ПРАВОВАЯ 

АКАДЕМИЯ»   5-9 классы 

 

Открытая дискуссионная 

площадка в родительском клубе 

«Единомышленники» по теме  

« ЯЗЫК ЭМОЦИЙ»  

 

Презентация направлений 

ПФДО  «Выбор за тобой!» 

 

Открытая дискуссионная 

площадка в сообществе 

«Большой потенциал» по теме 

 « ЗАЧЕМ НАМ 

ПРОЕКТИРОВАТЬ»  

( работа с инструментом «4 

сезона»)  

 

Открытие спортивного клуба 

«ИМПУЛЬС» 

 

Онлайн-опрос «Я  ВНЕ 

ОПАСНОСТИ»  

 

 

Конкурс фотоколлажей «Я 

ЗДОРОВ»  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Я в кросс – 

функциональной команде»  

-  форум ученического 

самоуправления 

 

 

 

ДОСТИГАТЕЛЬ УСПЕХА.  

ИЗБЕГАТЕЛЬ НЕУДАЧ»  

-интерактив в 

пространстве «Кубрик»  

5-6  классы   

 

ЯЗЫК КОММУНИКАЦИЙ» 

- интерактив – сессия в 

пространстве «Кубрик»  

8- 9  классы 

 

 

 

 

Конкурс фоторабот  « МОЙ 

ГОРОД» в рамках  проекта  

 БФ президентских грантов 

«Благо Дарю»  

 

Презентации творческих работ  

«Каждый человек движется по 

жизни, опираясь на свои 

ценности» 

 

Конкурс эссе «Запоминайте 

их, пока не поздно»  

 

Мероприятие, посв. детям 

блокадного Ленинграда  

«Крик тишины»  
 

 

Конкурс стихотворений на тему 

«ЯРОСЛАВСКИЙ УГОЛОК» 

 

 

«Диалог культур: у меня есть 

перспектива» в проекте 

«Диалог» 

 

 

 Акция лидеров «Выйти в 

правовое поле каждого и 

заключить  соглашение о жизни в 

коллективе» 

 

Родительский клуб  

(6-7 классы) на тему «Ребёнок – не 

мешок качеств,  а личность» 

 

Детско-родительское 

взаимодействие  

«КНИГА ЖЕЛАНИЙ» 5 классы 

 

Математический квиз для 6-7 

классов «МАТЕМАТИКА ДЛЯ 

ВСЕХ» 

 

Конкурс стихотворений на тему 

«ЯРОСЛАВСКИЙ УГОЛОК» 

 

 

Инновационный семинар для 

классных руководителей «НАУЧИ 

МЕНЯ ЧУДУ» 

 

 

 

Спортивно-оздоровительный 

квест  «Я ЗДОРОВ» в проекте 

«Школа на улице Героя 

Советского Союза  Михаила 

Петровича Жукова» 

 

 

 

 

 Турниры по шашкам  «ЖИТЬ 

ЗДОРОВО» 

 

 

 

ОКТЯБРЬ  

 

 

  

 Интерактив- праздник   

для команд 

 «МЫ РОЖДЕНЫ, ЧТОБЫ 

СИЯТЬ» 

 

 

 

«Правовая академия»  на тему 

«Я МНОГИМ ОБЯЗАН СВОЕЙ 

СТРАНЕ»  

 

Литературная гостиная для 8-9 

классов «МОЯ КРЫША НА 

МЕСТЕ! СРЫВАЙТЕ!»  

 

Турнир по волейболу «БИТВА 

ПОКОЛЕНИЙ» /учителя 

@ученики/ 

 

 



«День Учителя в школе»: 

день дублёра, праздничный 

вечер, акция «Открытка для 

любимых», moodbort  

 

«Я на счастливом уроке» - 

сессия в пространстве 

«Кубрик» 

9 классы 

 

 

 

 

Интерактивное событие по 

историческому краеведению 

«ЯРОСЛАВСКИЙ ФОРМАТ» 

 

 

Открытая дискуссионная 

площадка в сообществе 

«Большой потенциал» на тему 

«Я СЧАСТЛИВЫЙ» 

«Игровое ГТО» - интерактив 

для всех 

 

 

Творческие презентации 

«ФИЗКУЛЬТ-КЛАСС» 

 

 

 

НОЯБРЬ   

 

 

 

 

 

«Осмысленное или 

механическое усвоение 

знаний» - сессия в 

пространстве «Кубрик»  

 

«Школа - центр социума» - 

дорожная карта 

взаимодействий  

 

Интерактив 

«ОДНОКЛАССНИКИ.РУ»  

в проекте «Жить не рядом, а 

вместе» 

 

 

Волонтерская акция 

«ЗЕЛЁНОЕ ПОКОЛЕНИЕ»  

 

 

«СОЦИАЛЬНАЯ 

АКТИВНОСТЬ»  

«Градусник настроения»  

«Открытая стена мнений»  

 

 

Родительский клуб  

(5-6 классы) на тему 

«ЛИЧНОСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

РЕБЁНКА» 

 

Открытая дискуссионная 

площадка «родители-педагоги»   

«ЗАЧЕМ МОЕМУ РЕБЁНКУ 

РАЗВИВАТЬ 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ» 

«Шахматный король» - 

турнир для 6-8 классов  

 

Локация «БЕЗ ОПАСНОСТИ В 

ИНТЕРНЕТЕ» 

 

«ОСЕННИЙ БУМ» - 

оздоровительный интерактив на 

свежем воздухе 

 

 

 

 

                                                                                                 «Общешкольные ключевые дела» 

 

Отв. Заместитель директора по ВР, Президент ученического самоуправления и детско-взрослого сообщества «Большой потенциал», Руководитель 

родительского клуба «Единомышленники», Наставники  вдохновляющей ЛРОС, Классные руководители 5-9 классов, кураторы проектов 

 Период: Второй  триместр (декабрь – февраль  ) 

 



Время/ 

концептуаль

ные 

направления 

воспитания   

 

Творчество. 

Активность.  

Самостоятельность 

Гражданственность.  

Патриотизм.  

Толерантность. 

Развитие. 

Культура. 

Информация.  

Радость. 

Здоровье. 

Спорт.  

                  

ДЕКАБРЬ   

  

Интерактив  

«ИСКУССТВО 

ПЕРЕЖИВАНИЙ» в проекте 

«Жить не рядом, а вместе» 

 

«Кубрик»:  

5 класс – «СХОДСТВО И 

РАЗЛИЧИЕ НАШИХ  «Я» 

 

Кубрик»:  

6 класс – «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

ЭТО Я » 

 

«Кубрик»:   

8 класс – «ЗАКОН 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ПРИТЯЖЕНИЯ »  

 

«Кубрик»:   

9 класс – «ЦЕЛИ И 

СМЫСЛЫ 

САМОПРЕДЪЯВЛЕНИЯ» 

 

 

Интерактивная новогодняя 

программа  

« СКАНЕР НОВОГОДНЕЙ 

МЕЧТЫ» 

 

Итоги проекта 

«ЯРОСЛАВСКИЙ ФОРМАТ» 

 

  

  Уроки мужества  

 «ДЕНЬ ГЕРОЕВ РОССИИ»  

 

 

 

Волонтерская акция 

«ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ» 

 

Экологический   

квиз  «ЭКОЛОГИЯ И Я» 

 

 

 

«ЛИЦОМ К ЛИЦУ»:  

Профессиональное обучающееся 

сообщество учителей  и 

ученическое самоуправление на 

тему  

« ШКОЛЬНЫЙ УРОК:  

ВОЗМОЖНОСТИ  

ДЛЯ КАЖДОГО» 

 

 

Детско-родительское 

взаимодействие,  открытая 

дискуссионная площадка  

  

« САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР»   

 

 

Турниры между классами  по 

волейболу « МЯЧ МЕЧТЫ»  

 

 

 

Акция «СТОП - Вич»  

 

Классный час «Профилактика 

употребления ПАВ»  

 

 

 

 

«ДЕТСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» 

5-9 классы,  

zoom- кафе «Правонарушения 

несовершеннолетних» 



 

ЯНВАРЬ  

 

 

 

«Достигатель успеха. 

Избегатель неудач»  

-интерактив в пространстве 

«Кубрик»  

5 классы  

 

Квест для команд  

обучающихся и родителей  

«ШКОЛЬНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» 

Конкурс стихов поэтов и 

авторских стихотворений на 

тему «Ярославский уголок» 

 

 

 

 

Правовая академия»  на тему 

«ПРАВ НЕ ТОЛЬКО Я» 

 

 

 

«Диалог культур: у меня есть 

перспектива» в проекте «Диалог» 

 

Инновационный семинар для 

классных руководителей «Научи 

меня Чуду» 

 

 

Литературная гостиная для 5-6 

классов «ПОЭТИЧЕСКИЙ 

ОТЕЛЬ» 

Турниры по шашкам  «ЖИТЬ 

ЗДОРОВО» 

 

 

 

Турнир по волейболу «БИТВА 

ПОКОЛЕНИЙ» /учителя 

@ученики/ 

ФЕВРАЛЬ  

 

  

 

«Я на счастливом уроке» - 

сессия в пространстве 

«Кубрик» 

9 классы 

 

«Осмысленное или 

механическое усвоение 

знаний» - сессия в 

пространстве «Кубрик»  

 

«Школа - центр социума» - 

дорожная карта 

взаимодействий 

 

Интерактив 

«ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»  

в проекте «Жить не рядом, а 

вместе» 

Интерактивное событие по 

историческому краеведению 

«Ярославский формат» 

 

 

 

Волонтерская акция «Зеленое 

поколение» 

 

Классные часы «Памяти Игоря 

Смекалова»  

 

Конкурс для команд мальчиков 

«ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ»,  

посв. 23 февраля  

 

Открытая дискуссионная 

площадка в сообществе 

«Большой потенциал» на тему 

«Я счастливый!» 

 

 

 

Родительский клуб  

(5-6 классы) на тему «Личностный 

потенциал ребёнка» 

 

ГЕО-бум – турнир по географии  

 

Открытая 

дискуссионная площадка 

«родители-педагоги»   

 «В ПРОСТРАНСТВЕ 

ОТНОШЕНИЙ» 

«ДЕНЬ СНЕГА» - спортивно-

оздоровительное событие  

 

Шахматный король» - турнир 

для 6-8 классов 

 

« ЗИМНИЙ БУМ» - 

оздоровительный интерактив на 

свежем воздухе 

 

конкурс видео «Мы – синоним 

изменений»;  

конкурс рисунков « Правовой 

Бум» 

 

 

 



                                                                                                 «Общешкольные ключевые дела» 

 

Отв. Заместитель директора по ВР, Президент ученического самоуправления и детско-взрослого сообщества «Большой потенциал», Руководитель 

родительского клуба «Единомышленники», Наставники  вдохновляющей ЛРОС, Классные руководители 5-9 классов, кураторы проектов 

 Период:  Триместр   триместр ( март – апрель  - май  ) 

 
Время/ 

концептуаль

ные 

направления 

воспитания   

 

Творчество. 

Активность.  

Самостоятельность 

Гражданственность.  

Патриотизм.  

Толерантность. 

Развитие. 

Культура. 

Информация.  

Радость. 

Здоровье. 

Спорт.  

                  

МАРТ   

  

Интерактивная программа – 

конкурс «КРАСИВЫЕ И 

СЧАСТЛИВЫЕ», посв. 8 

марта   

в проекте «Жить не рядом, а 

вместе» 

 

«Кубрик»:  

5 класс – «БОГИНЯ 

МНЕМОЗИНА» 

Кубрик»:  

6 класс – « ЧУВСТВУЙ!» 

«Кубрик»:   

8- 9 класс – « СЕКТЕТ»  

 

 

 

 

 

 

Волонтерская акция « 

СОХРАНИ ДЕРЕВО» 

 

 

«Бессмертный полк средней 

школы №3» 

 

 Научно-практическая 

конференция «ИЗОТОВСКИЕ 

ЧТЕНИЯ»  

 

Открытая дискуссионная 

площадка (педагоги других ОО) 

«Скажи мне как художник 

художнику»   

  

Конкурс компьютерной 

грамотности «НЕРЕАЛЬНАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ»  

 

Турниры между классами  по 

волейболу « МЯЧ МЕЧТЫ»  

 

 

 

День профилактики в 5, 6, 7, 8,9 

классах  

 

 

Конкурс творческих работ 

«Безопасная школа» 

 

АПРЕЛЬ  

 

 

 

 

«Спич Победителя»  

- сессия в пространстве 

«Кубрик»  

 

 

Правовая академия»  на тему 

« Когда родители правы» 

 

видео- шерринг  о поисковой 

работе «Улица Героя», 

публикация фильма в 

Химический элемент» - конкурс 

для юных химиков  

 

Инновационный семинар для 

педагогов  «Техники по развитию 

ЛП, интегрированные в 

воспитательные мероприятия»  

 

 

 «ВЕСЕННЯЯ КАРУСЕЛЬ» - 

день здоровья для всей семьи  

 

Единый классный час 

«#ЗАМИР» 



общешкольном чате в ВК 
 

 

Онлайн – встреча творческих 

групп «Сон о войне»  

Конкурс плакатов 

 «Мы благодарны за 

мирное небо» 
 

 

 

Литературная гостиная для 7-8 

классов «ПОЭТИЧЕСКИЙ 

ОТЕЛЬ»  

Игра «Правовое поле ученика» 

для обучающихся 6-11 классов, 

открытая стена выбора позиций  

 

 МАЙ   

 

  

 

 

«Ресурсный пакет 

личности»  

- сессия в пространстве 

«Кубрик»  

 

 

«Последний звонок» - 2022  

Патриотический проект 

«Благо Дарю» , посв. Дню 

защитников Отечества  

Акции «Мирные окна», 

«Окна Победы»  

Создание фотоколлажей  «Я 

помню Я горжусь»,  создание 

общешкольного фильма 

«Бессмертный полк средней 

школы №3» ( учителя и 

ученики), публикация 

фильма в общешкольном 

чате в ВК 
 

 

Волонтерская акция «Добрые 

крышечки»  

 

 

  

Конкурс сочинений «ПИСЬМО 

ВЕТЕРАНУ»  

Конкурс  рисунков «Живая 

память»  

 

 

Легкоатлетическая эстафета, 

посв. Дню Победы  

 

 

 

«Непоседы» - летний 

оздоровительный лагерь  

 

 

 

 

 



                          МОДУЛЬ «Классный руководитель» 

 

   

Направление «ЛИЧНОСТЬ»   -УМК «Развитие личностного 

потенциала» *  базовый модуль РЛП  

-«Путь в будущее» - занятия по 

профориентации  

- Рефлексии обучающихся  

«Соглашение» * - технология 

совместного создания законов класса о 

принципах взаимоотношений и её 

реализация  

Методика ННО * (ненасильственное 

общение) 

 

Направление «КОММУНИКАЦИЯ»  События воспитательного проекта 

«ДИАЛОГ» - см. в модуле «Общешкольные 

ключевые мероприятия в  пространстве 

«КУБРИК»  

 

События позитивной школьной локации      

«Семья+» - см. открытые дискуссионные 

площадки в модуле «Общешкольные 

ключевые мероприятия»  

 

«Кубрик» *- конструктивное модульное 

решение создания пространства для 

социализации  

Сценарии занятий * для организации 

социальных активностей в «Кубрике» для 

подростков.  

 

Направление «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»   

Программа классного руководителя «ЖИТЬ 

НЕ РЯДОМ, А ВМЕСТЕ»  

Программа экскурсий, путешествий и 

организация культурного выездного досуга 

обучающихся  

Программа по профилактике «МЫ ЗА 

ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ»  

Программа инновационного развития  

«Научи меня Чуду» 

Акции волонтерской деятельности «Большое 

сердце»  

 Программа «Успех каждого ребёнка в 

Портфолио обучающегося – 

инструмент мотивации и стимулирования 

активностей 

 

 

 

Рейтинг АКТИВНОСТИ  

 

Открытая стена мнений  

 

Церемонии: 

 «Благо дарю», 

«Я пятиклассник», 



школе» (ПФДО) 

План классных часов и часов общения. 

 

« Мои достижения»,  

«Парад достоинств», 

«Продвижение», 

 

 

 

 

                        МОДУЛЬ «Курсы внеурочной деятельности»  

 

 

Направления ВД Классы  Программы ВД, реализующие воспитательный потенциал совместной деятельности 

педагога и ребёнка   

Познавательное  5-9 кл «Русский язык и культура речи», «Вопросы обществознания», «Юный математик», 

«Математика после уроков», «Занимательная математика», «Тайны русского языка», 

«Практикум по математике», «Русский язык и культура речи» и др. 

Художественно-эстетическое 5-9 кл «Театр», «С фотошопом на «ты», «Рисунок»,  

«Рисование в нетрадиционной технике», «Батик», «Хореография», « Я художник»  и др. 

Туристко-краеведческое 

 

6- 9 кл «Ярославцы», «Я в путешествиях» и др. 

Спортивно-оздоровительное 5-9 кл «Импульс», «Легкая атлетика», «ГТО», «Здоровый образ жизни», «Юный спасатель», «Будь 

здоров», «Меткий стрелок», «Шахматы», «Пионербол», «Игровое ГТО», «Спортивный 

калейдоскоп» и др. 

Социально-гуманитарное  5- 9 кл «Большое сердце», «Психологический театр», «Социально-эмоциональное развитие», 

«Развитие личностного потенциала», «Жить не рядом, а вместе», «Найди себя в творчестве», 

«Сделай себя сам», «Этика и эстетика», «Школа безопасности», «Книгочей», «Познай себя», 

«ПДД» и др. 

Техническое  5-9 кл «Информационные технологии», «Мир мультимедиа», «Приватность в цифровом мире» и др. 

 

 

 

 

 

 



                  МОДУЛЬ «Школьный урок»  

 

 

1. Реализация воспитательного потенциала школьного урока согласно планам учителей - предметников. 

2. Педагогические советы по вопросам развития воспитательного потенциала школьного урока   

Август 2021- педагогический совет  из серии «СЧАСТЛИВЫЙ УРОК» - «ПОМОЩЬ – ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ »  

Октябрь 2021- педагогический совет «РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК ЦЕННОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНОГО УРОКА»  

Февраль 2022 – педагогический семинар по обмену опытом «СКАЖИ МНЕ КАК ХУДОЖНИК ХУДОЖНИКУ»  

3. Работа учителей в краткосрочных МО  и на открытых дискуссионных площадках – см.  модуль «Общешкольные ключевые дела»  

 

    МОДУЛЬ  «Самоуправление и детско-взрослые сообщества»  

 

Формы работы, которые освоят 

активные участники 

ученического самоуправления в 

школе: 

 

-мастер-класс, 

-лекция эксперта, 

-дискуссия, 

-прототипирование, 

-тед токс/стендап, 

-мозговой штурм,  

-проектная сессия, 

-инсценировка,  

-форум-театр,  

-майнд-схема,  

- работа с метафорическими картами,  

-фасилитационная сессия, 

-квиз, 

-дебаты/словесный батл, 

          -шеринг и т.п. 

 

 

1 ТРИМЕСТР 

 

Деловая игра « Соглашение» ( развитие ЛП)  

Ученический форум «Наши планы на 2021-2022 учебный год» 



Подготовка к выборам президента ученического самоуправления  

Выборы Президента ученического самоуправления  

Вступление Президента в должность, торжественное мероприятие, клятва Президента  

Организационное заседание школьного самоуправления, планирование собственной деятельности  

 Открытие года волонтёра и запуск проекта «Социальная активность»  

 «День дублёра» ( самоуправления)  

 Открытие и работа в течение года  школы лидера «ТИМ »  

 Организация деятельности  детско-взрослого сообщества «Большой потенциал»  

Мастер-классы «Большого потенциала» в школе  

Организация общешкольных ключевых событий по развитию ЛП в пространстве «КУБРИК»  

 

2 ТРИМЕСТР День коллаборации  

Форум ученического самоуправления  «Технологии добра»  

Участие в международном дне инвалида , акция самоуправления по повышению безопасности людей с 

ограниченными возможностями  

Форум ученического актива «Право управлять собой и другими в общественной организации» 

Мероприятия международной игры «Школа Рыбаков Фонда»  

Организация и проведение  акций « Будь здоров»  

Организация и проведение  акций «Береги»  

Организация и проведение  активностей «Двигайся больше – проживёшь дольше!» 

Организация и проведение интерактивных мероприятий с применением СЭР ( 8 мероприятий) 

Школьный проект  «Решаем вместе»: итоги тимбилдинга и волонтёрских акций  

Круглый стол для старшеклассников «Сам себе режиссёр»  

 Онлайн-форум самоуправления «Мы – синоним изменений»  

Форум по формированию активной жизненной позиции « Мы рождены, чтобы сиять»  

 

3 ТРИМЕСТР Форум по  личной безопасности «Лайфхаки дружбы»   

Семинары «Как оформить портфолио волонтёра»  

Подводим итоги года  «Открытая стена мнений», «Градусник настроения»,  

«Прощальный флешмоб» от  лидеров ТИМ для выпускников 11кл 

Церемония «Большое сердце». Выдача книжек волонтёра, карт волонтёрской деятельности, награждение 

активных.   

 



 

 

МОДУЛЬ «Организация предметно-эстетической среды»  

 

1 триместр  

 

Открытая стена мнений «ТВОЙ ГОЛОС»  

Предметно-пространственное решение «КУБРИК»  

Фотоколлаж «ВЫПУСКНИКИ ШКОЛЫ»  

Демонстрационная зона в актовом зале «ТИМ»  

 

2 триместр  

 

 

Новая творческая экспозиция «БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ»  

3 триместр  Рекламно-творческая зона «ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА»  

 

 

Рождение логотипа новой ЛРОС, 

развитие визуальных форм 

осведомленности об учебном 

учреждении  

совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

детско-взрослого школьного сообщества «БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ», используемой как в 

школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни школы 

Плакаты, коллажи, moodbort как носители 

ценностной информации  

Краткосрочные тематические экспозиции на территории школе  

 

 

 МОДУЛЬ «Семья +» 

 

 Формы взаимодействия с родителями  

 

В течение года 

 

Родительский клуб «Единомышленники» : работа открытых дискуссионных площадок и сессий – см. 

модуль «Общешкольные ключевые дела»  

 

В течение года 

Родительский онлайн-диалог: 

Чаты, тематические сессии, инструктажи, фасилитации, информирования, презентации и т.п. 

 

 



В течение года Локация «Семья+»  - Интерактивные взаимодействия семей (родители + ребёнок): социальные 

активности, семейные тренинги, праздники, фестивали, конкурсы и т.п. –  см. модуль «Общешкольные 

ключевые взаимодействия»  

 В течение года Детско-взрослое сообщество «Большой потенциал» - участие родителей во взаимодействии с детьми 

разновозрастной школьной команды (челленджи, проекты, партнерские договора, социальные акции и 

т.п.) 

 

В течение года   Родительские собрания инновационной направленности 

В течение года  Родительский комитет (уровни: общешкольный, классный) – участие в управлении образовательной 

организацией и в развитии вдохновляющей ЛРОС 

 Март 2022 Родительский мастер-класс - профессиональная ориентация обучающихся, знакомство с профессиями 

родителей 

Октябрь 2021, декабрь 2021, 

март 2022 

Тематический дайджест, информирующий об особенностях личностного развития и советами для 

применения родителями «Психология ребёнка»  

 

 

 

 

В течение года 

официальный сайт ОО 

официальное сообщество школы во Вконтакте  

сообщество команды развития «Большой потенциал» во Вконтакте  

информирование родителей о событиях воспитательных проектов, результатах конкурсов, акций, 

фестивалей, знакомство с достижениями обучающихся и педагогов 

 

  

 

 

В течение года 

Совместные детско-родительские мероприятия в рамках реализации УМК «Развитие личностного 

потенциала»  

 

 

Поддержка атмосферы доверия и принятия семьи в классе, конструктивный диалог между детьми и 

родителями.  

 

методика ННО* (ненасильственное общение) 

Хрестоматия* художественной литературы по развитию личностного потенциала посредством 

чтения специальной художественной литературы 



 

 

                                                               МОДУЛЬ «Профориентация»  

 

  

Октябрь 2021 , 9 класс  

 

 

Профориентационный интерактив «Навигатор»  
 

Октябрь 2021, 8 класс  «Проектируем будущее» 

Декабрь 2021, 7-9 классы   «Неделя профессий»  
 

Ноябрь 2021, 8-9 классы   «Профессионалы 21 века» 

Январь 2022, 9 классы  «Стратегии выбора профессии» 

1 триместр, спец курс  «Темперамент и профессия» 

2 триместр, спец курс  «Характер и выбор профессии»  
 

3 триместр, спец курс  «Профессия и здоровье»  
 

Март 2022, 9 класс  Игра «Формула профессии»  
 

Февраль 2022, 6-9 классы  «Навыки самопрезентации» 

Февраль 2022, 6-9 классы  «Школа возможностей», «Путь в будущее» 

В течение года, 5-9 классы  Образовательная платформа «Проектория»  
 

 

 


