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им. Г.А. Сборщикова» г. Перми 

_______________ А.М. Гликсон 
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План воспитательной работы МАОУ «СОШ № 32 им. Г.А. Сборщикова»       

г. Перми на 2022-2023 учебный год  

Модуль «Внеурочная деятельность» 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Начальное общее образование 

Программа «Разговор о 

важном» 

1 

2 

3 

4 

1 

1 

1 

1 

Классные 

руководители 

Программа «Орлята 

России 

1 

2 

1 

1 

Педагоги  

Программа 

дополнительного 

образования «Каратэ 

киокусинкай» 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

6 

9 

Тренера СК 

«Киокушинкай» 

Программа 

дополнительного 

образования 

«Чирлидинг» 

1е 

2е 

3в 

4в 

6 

6 

6 

6 

Тренера СК 

«Киокушинкай» 

Программа 

дополнительного 

образования 

«Баскетбол» 

2с 6 Педагог 

дополнительног

о образования  

Программа 

дополнительного 

образования 

«Спортивный туризм» 

1е 

2е 

3в 

6 

6 

6 

Педагог 

дополнительног

о образования  

Программа внеурочной 

деятельности 

«Шахматы» 

1абвс 

2абв 

3абв 

4абв 

1где, 2гд 

3гд, 4 гд 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Программа внеурочной 

деятельности 

«Настольный теннис» 

1-4 

 

3 

 

Педагог 

дополнительног

о образования 



Программа внеурочной 

деятельности 

«Волейбол» 

3-4 3 Педагог 

дополнительног

о образования 

Программа внеурочной 

деятельности 

«Живопись» 

1абв 

2абвс 

3абв 

4абв 

1 

1 

1 

1 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Программа внеурочной 

деятельности 

«Оригами» 

1абв 

2абв 

1 

1 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Программа внеурочной 

деятельности     «Игра 

«Го» 

4абв 1 Педагог 

дополнительног

о образования 

Программа внеурочной 

деятельности 

«Актерское 

мастерство» 

1абв 

2абв 

3абв 

4абв 

1 

1 

1 

1 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Программа внеурочной 

деятельности «Хоровое 

пение» 

1абв 

2абв 

1абв 

4абв 

1 

1 

1 

1 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Программа внеурочной 

деятельности 

«Современные танцы» 

1абв 

2абв 

3абв 

4абв 

1 

1 

1 

1 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Программа внеурочной 

деятельности 

«Японская живопись 

Суми-э» 

4абв 1 Педагог 

дополнительног

о образования 

Программа внеурочной 

деятельности 

«Японский язык/ 

Китайский язык» 

3аб 

4абв 

1 

1 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Программа внеурочной 

деятельности 

«Психологическая 

мозайка» 

1абв 1 Педагог-

психолог 

Программа внеурочной 

деятельности «Умники 

и умницы» 

1-4 1 Классные 

руководители 1-

4 классов 

Программа внеурочной 

деятельности 

«Краеведение» 

2-4 1 Классные 

руководители 2-

4 классов 

Программа внеурочной 

деятельности «Учимся 

создавать проекты» 

2-4 1 Классные 

руководители 2-

4 классов 



Программа внеурочной 

деятельности 

«Волшебные 

превращения» 

3-4 1 Педагог 

дополнительног

о образования 

Программа внеурочной 

деятельности 

«Занимательный 

русский язык» 

3-4 1 Классные 

руководители 3-

4 классов 

Программа внеурочной 

деятельности 

«Социальное 

проектирование. Твори 

добро»  

1-4 1 Классные 

руководители 1-

4 классов 

Программа внеурочной 

деятельности «Час 

общения» 

1-4 1 Классные 

руководители 1- 

4 классов 

Программа внеурочной 

деятельности 

«Разговор о важном» 

1-4 1 Классные 

руководители 1- 

4 классов 

Ключевые школьные 

дела 

1-4 1 Классные 

руководители 1- 

4 классов 

Основное общее образование 

Программа «Разговор о 

важном» 

5-9 1 

 

Классные 

руководители 

Программа 

дополнительного 

образования «Каратэ 

киокусинкай» 

5абв 

6гд 

7гд 

8вг 

9г 

9 

9 

9 

12 

12 

Тренера СК 

«Киокушинкай» 

Программа 

дополнительного 

образования 

«Чирлидинг» 

5в 

6вг 

7б 

8а 

9г 

9 

9 

9 

12 

12 

Тренера СК 

«Киокушинкай» 

Программа 

дополнительного 

образования 

«Баскетбол» 

9г 9 Педагог 

дополнительног

о образования 

Программа 

дополнительного 

образования 

«Спортивный туризм» 

6гд 6 Педагог 

дополнительног

о образования 

Программа внеурочной 

деятельности 

«Шахматы» 

5аб 

6гд 

7в 

8гд 

2 Педагог 

дополнительног

о образования 



9в 

Программа внеурочной 

деятельности     «Игра 

«Го» 

5аб 

6гд 

7в 

8вг 

9в 

2 Педагог 

дополнительног

о образования 

Программа внеурочной 

деятельности 

«Живопись» 

5аб 1 Педагог 

дополнительног

о образования 

Программа внеурочной 

деятельности 

«Японская живопись 

Суми-э» 

5аб 1 Педагог 

дополнительног

о образования 

Программа внеурочной 

деятельности 

«Японский язык/ 

Китайский язык» 

5аб 

6гд 

7в 

8г 

9в 

2 Педагог 

дополнительног

о образования 

Программа внеурочной 

деятельности 

«Современные танцы» 

5аб 

7в 

1 Педагог 

дополнительног

о образования 

Программа внеурочной 

деятельности 

«Волейбол» 

7-8 3 Педагог 

дополнительног

о образования 

Программа внеурочной 

деятельности «Мир 

путешествий» (походы, 

экскурсии, выезды в 

театр, кинотеатр) 

5-9 1 Классные 

руководители 5-

9 классов 

Программа внеурочной 

деятельности 

«Социальные пробы и 

практики» 

5-9 1 Классные 

руководители 5-

9 классов 

Программа внеурочной 

деятельности «Путь к 

профессии» 

5-9 1 Классные 

руководители 5-

9 классов 

Программа внеурочной 

деятельности «Час 

общения» 

5-9 1 Классные 

руководители 5-

9 классов 

Ключевые школьные 

дела 

5-9 1 Классные 

руководители5-9 

классов 

Школьное детское 

объединение отряд 

ЮИД «Дружина 32» 

5-9 1 Ответственный 

педагог 



Школьное детское 

объединение ДЮП 

5-9 1 Педагог 

дополнительног

о образования 

Школьное детское 

объединение ШСП 

7-8 1 Педагог-

психолог 

Школьное детское 

объединение ОПН 

6-9 1 Социальный 

педагог 

Среднее общее образование 

Программа «Разговор о 

важном» 

10-11 1 

 

Классные 

руководители 

Программа 

дополнительного 

образования «Каратэ 

киокусинкай» 

10-11 12 Тренера СК 

«Киокушинкай» 

Программа 

дополнительного 

образования 

«Баскетбол» 

10-11 4 Учитель 

физкультуры 

Программа 

дополнительного 

образования 

«Пауэрлифтинг» 

10-11 3 Педагог 

дополнительног

о образования 

Программа внеурочной 

деятельности «Мир 

путешествий» (походы, 

экскурсии, выезды в 

театр, кинотеатр) 

10-11 1 Классные 

руководители 

10-11 классов 

Ключевые школьные 

дела 

10-11 1 Классные 

руководители 

10-11 классов 

Модуль «Работа с родителями» 

Название мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Городское 

родительское собрание 

(онлайн) 

1-11 2 раза в год Заместитель 

директора по ВР 

Верзакова Ю.С. 

Занятия в городской 

школе родительского 

образования 

«Ступени» 

1-11 ежемесячно  Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» г. 

Перми, 

социальные 

педагоги 

Заседание 

Управляющего совета 

школы 

1-11 2 раза в год Директор школы 

Гликсон А.М. 



Общешкольные 

родительские собрания 

по организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

1-11 сентябрь Директор школы 

Гликсон А.М., 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

классные 

руководители 

Общешкольные 

родительские собрания 

«Организация 

подготовки и 

проведения ОГЭ, ЕГЭ» 

10-11 Октябрь, март Заместитель 

директора по 

УВР Иванова 

И.П., 

ответственный 

за итоговую 

аттестацию 

Вохмянина Н.Г. 

Родительское собрание  

«Формирование 

индивидуальных 

учебных планов»  

10 Сентябрь 2021 г. Заместитель 

директора по 

УВР Иванова 

И.П. 

Тематические 

родительские собрания 

в классах  

1-11 1 раз в четверть Классные 

руководители 

День открытых дверей 1-11 апрель Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

День открытых дверей 

для родителей 

будущих 

первоклассников 

Будущие 

первоклассники 

февраль Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Индивидуальное 

консультирование 

1-11 В течение года Классные 

руководители, 

психолого-

педагогическая 

служба  

Заседания «Совета 

профилактики» 

1-11 Сентябрь – май 

(ежемесячно) 

Заместитель 

директора по ВР 

Школьный праздник по 

итогам года «Парад 

чемпионов» 

1-11 май Заместитель 

директора по ВР 

Верзакова Ю.С. 

Модуль «Самоуправление» 

Начальное общее образование 

Название 

мероприятия 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Выборы классного 

самоуправления 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 



Деятельность в рамках 

РДШ 

4 В течение года Руководитель 

проекта 

Соломина Т.В. 

Основное общее образование 

Выборы Президента 

школы, предвыборная 

компания 

5-9 Сентябрь 2021 г. Заместитель 

директора по ВР 

Верзакова Ю.С. 

Деятельность в рамках 

РДШ 

5-9 В течение года Руководитель 

проекта 

Соломина Т.В. 

Сбор Совета 

старшеклассников 

8-9 1 раз в месяц Заместитель 

директора по ВР 

Верзакова Ю.С. 

Школа лидеров  8-9 1 раз в полугодие Заместитель 

директора по ВР 

Верзакова Ю.С. 

Среднее общее образование 

Выборы Президента 

школы, предвыборная 

компания 

10-11 Сентябрь 2021 г. Заместитель 

директора по ВР 

Верзакова Ю.С. 

Деятельность в рамках 

РДШ 

10-11 В течение года Руководитель 

проекта 

Соломина Т.В. 

Сбор Совета 

старшеклассников 

10-11 1 раз в месяц Заместитель 

директора по ВР 

Верзакова Ю.С. 

Школа лидеров  10-11 1 раз в полугодие Заместитель 

директора по ВР 

Верзакова Ю.С. 

Модуль «Профориентация» 

Начальное общее образование 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочн

ое 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Тематические 

предметные вставки по 

профориентации 

1-4 В течение года Учителя 

предметники  

Производственный 

туризм (пожарные 

части, военные части и 

т.д.) 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Игровые программы  1-4 В течение года Классные 

руководители, 

педагоги 

организаторы 



Встречи с родителями 

по профориентации 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Профориентационный 

ЛДО «Школьный союз 

патрулей «Смена» 

1-4 июнь Заместитель 

директора по ВР 

Верзакова Ю.С. 

Среднее общее образование 

Тематические 

предметные вставки по 

профориентации 

5-9 В течение года Учителя 

предметники  

Производственный 

туризм 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Профессиональные 

пробы и практики по 

направлениям спорт, 

МЧС, спасатели, 

военные 

5-9 Не менее 4-х Заместитель 

директора по 

УВР Иванова 

И.П. 

Встречи с 

интересными людьми 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Посещение Дней 

открытых дверей 

СУЗАХ 

8-9 В течение года Классные 

руководители 

Профориентационные 

игры «Безопасный 

мир», Школа 

безопасности. 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

педагоги 

организаторы 

Погружение, 3-х 

дневные военно-

спортивные сборы: 

армейские, пожарно-

спасательные, полевые, 

спортивные 

8-9 В течение года Заместитель 

директора по 

УВР Иванова 

И.П. 

Диагностика 5-9 В течение года Классные 

руководители, 

педагоги-

психологи 

Среднее общее образование 

Производственный 

туризм 

10-11 в течение года Классные 

руководители 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

«Профессиональное 

самоопределение» 

10-11 1 раз в неделю в 

течение года 

Классные 

руководители 

Встречи с 

интересными людьми 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Проект «Силовые 

классы» 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по 



профнаправленности 

военно-

патриотической, 

пожарно-

спасательской, 

тренерско-спортивной 

УВР Иванова 

И.П. 

Посещение Дней 

открытых дверей в 

ВУЗАХ 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Профориентационные 

игры «Безопасный 

мир», Школа 

безопасности. 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

педагоги 

организаторы 

Диагностика 10-11 В течение года Классные 

руководители, 

педагоги -

психологи 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочн

ое 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Фестиваль «Безопасный 

мир» 
 СЕНТЯБРЬ  

Торжественные 

линейки «Здравствуй 

школа» 

1е, 11е. 1 сентября 

12.00, 13.30  

Заместитель 

директора по ВР 

Познавательно-игровая 

программа 

«Посвящение в 

пешеходы» 

1е  7-8 сентября 

по классам 

Педагоги 

организаторы 

Предвыборная 

кампания в школьное 

самоуправление 

(Кандидат до 10 

сентября, 

предвыборная 

программа до 20 

сентября  

8 – 10  Весь месяц Классные 

руководители, 

педагоги 

организаторы 

♦Спортивно – 

оздоровительный 

марафон «Здоровым 

быть!» 

1 -11  16 – 17 сентября Классные 

руководители 

Игровая программа 

«Мой друг Светофор» 

2 - 4  13 - 17 сентября Педагоги 

организаторы 

Выставка рисунков 

«Безопасная дорога» 

На выбор До 13 сентября 

сдать 

Классные 

руководители, 



Формат: А3, 3 рисунка 

от класса 

педагоги 

организаторы 

♦Саммит слоганов 

«Обращение к 

водителям-родителям» 

На выбор До 20 сентября 

сдать 

Классные 

руководители, 

педагоги 

организаторы 

Интеллектуальная игра 

по ПДД  

9 – 11  20-24 сентября 

 

Классные 

руководители, 

педагоги 

организаторы 

♦Социальная акция 

«Листовки и стикеры 

«Безопасный мир» 

На выбор До 25 сентября Классные 

руководители, 

педагоги 

организаторы 

♦Мастерская 

агитационных 

баннеров «Дорожная 

азбука» 

На выбор До 30 сентября 

сдать 

Классные 

руководители, 

педагоги 

организаторы 

Фестиваль «Моя 

семья - моя крепость» 

 ОКТЯБРЬ  

Семейная мастерская 

из природного 

материала ко дню 

пожилого человека 

«Осенний 

калейдоскоп»  

1е кл. 1 октября 

Фойе школы 

Классные 

руководители 

♦Социальная акция 

«Связь поколений» 

Поздравление своих 

бабушек и дедушек 

На выбор 1 октября Классные 

руководители, 

педагоги 

организаторы 

Праздник «День 

учителя» 

1-11 кл  5 и 7 октября Педагоги 

организаторы, 

совет 

старшеклассник

ов 

Фестиваль «ГТО – 

семья» 

1-4 кл 23 октября Классные 

руководители, 

педагоги 

организаторы 

Информационные 

листы «Моя семья в 

истории Перми»  

Формат: А4-А3, 3 

работы максимум от 

класса 

На выбор 16 – 23 октября Классные 

руководители 

♦Социальная акция 

«Тепло семьи»  

На выбор 12 - 30 октября Классные 

руководители 



Фестиваль «Наш 

Пермский край» 

 НОЯБРЬ  

♦Фестиваль «Наш 

Пермский край» 

На выбор 1-10 ноября Классные 

руководители, 

педагоги 

организаторы 

Мобильный музей 

«Достопримечательнос

ти Пермского края» 

1-11 кл 7-30 ноября Классные 

руководители, 

педагоги 

организаторы 

♦Выставка рисунков 

«Карта 

достопримечательност

ей Пермского края» 

туристический 

маршрут 

На выбор До 15 ноября Классные 

руководители, 

педагоги 

организаторы, 

педагоги 

живописи 

Концертная программа 

«Для милых мам»  

На выбор До 20 ноября Классные 

руководители, 

педагоги 

организаторы 

Конкурс авторских 

стихов о Перми и 

Пермском крае  

На выбор 16 -27 ноября Классные 

руководители, 

педагоги 

организаторы 

Посвящение в 

спортсмены 

3 спортивные 

классы 

Ноябрь - декабрь Классные 

руководители, 

педагоги 

организаторы, 

тренеры 

Радиомарафон 

«Интересные факты о 

Пермском крае» 

(записать до 1 декабря) 

На выбор 22 ноября – 1 

декабря 

Классные 

руководители, 

педагоги 

организаторы 

Мобильный музей 

«День героев России» 

1-11 9 декабря Классные 

руководители, 

педагоги 

организаторы 

Фестиваль «Праздник 

к нам приходит 

 декабрь  

Фестиваль «Новый год 

у ворот» 

1– 1  7 – 18 декабря Классные 

руководители, 

педагоги 

организаторы 

Цикл радиопрограмм 

«Обратный отсчет. 

Легенды нового года» 

1-11  До 18 декабря Классные 

руководители, 

педагоги 

организаторы 



♦Новогодняя почта 

«Волшебный ящик 

поздравлений» 

1-11 До 28 декабря Классные 

руководители, 

педагоги 

организаторы 
Новогодние елки 1 – 4. 22-28 декабря Педагоги 

организаторы 

Фестиваль «Творим 

историю России!» 

 ЯНВАРЬ-

ФЕВРАЛЬ 

 

♦Акция памяти 

жертвам блокады 

Ленинграда «Это 

нужно не мертвым, это 

нужно живым…» 

На выбор 25 – 29 января Классные 

руководители, 

педагоги 

организаторы 

♦Социальная акция 

«Внуки по переписке!» 

На выбор 25 января – 12 

февраля 

Классные 

руководители 

Конкурс «Спортивный 

папа» 

На выбор 21-22 февраля Классные 

руководители 

♦Уроки мужества с 

приглашенными 

гостями (фотоотчет) 

На выбор 15 -26 февраля 

По классам 

Классные 

руководители 

Смотр строя и песни 

«Красив в строю, силен 

в бою!» 

1-11 классы 16-22 февраля Классные 

руководители, 

педагоги 

организаторы 

Фестиваль 

«Фольклориада» 

 МАРТ  

Выставка рисунков 

«Народный костюм» 

 Начало марта Классные 

руководители, 

педагоги 

организаторы 

Масленица   28 февраля 6 

марта 

Педагоги 

организаторы 

♦Поздравительный 

концерт ко дню 8 марта 

и 23 февраля   

 4 марта Классные 

руководители, 

педагоги 

организаторы 

♦Танцевальная мозаика 

«Веснушка» 

 До 20 марта Педагоги 

организаторы 

♦Социальная акция 

«Доброе сердце», сбор 

кормов для животных в 

приютах  

 До 30 марта Классные 

руководители, 

педагоги 

организаторы 

Экологический 

фестиваль «Чистая 

планета» 

 АПРЕЛЬ  



Познавательно-игровая 

программа «Прощание 

с Азбукой» 

1-е кл 30 марта Педагоги 

организаторы 

♦Выставка плакатов 

«Охраняемые 

территории…»  

На выбор 3-10 апреля Классные 

руководители, 

педагоги 

организаторы 

Инсталляция «Парад 

планет» ко дню 

космонавтики 

На выбор 12-13 апреля Классные 

руководители, 

педагоги 

организаторы 

♦Социальная акция 

«Семейный субботник»  

На выбор 19-30 апреля Классные 

руководители 

♦Социальная акция 

«Бумаге вторая жизнь» 

сбор макулатуры 

На выбор апрель Классные 

руководители 

Фестиваль «Виват, 

Победа!» 

 МАЙ  

Выставка рисунков 

«Литературные герои 

произведений о  

Великой отечественной 

войны» 

На выбор 1-9 мая Классные 

руководители, 

педагоги 

организаторы 

♦Уроки мужества На выбор 4 – 7 мая Классные 

руководители 

♦Праздничный концерт 

ко Дню Победы 

1-11 кл 7 мая Педагоги 

организаторы 

Битва хоров «Песни 

войны – песня 

Победы!» 

На выбор 11 – 14 мая Классные 

руководители, 

педагоги 

организаторы 

♦Социальная акция 

«Бессмертный полк» 

На выбор 4-9 мая Классные 

руководители, 

педагоги 

организаторы 

Последний звонок 11е кл 24 мая Классные 

руководители, 

педагоги 

организаторы 

Парад чемпионов 1-9 спортивные 

классы 

19-20 мая Классные 

руководители, 

педагоги 

организаторы, 

завуч 

спортивной 

школы 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 



Начальное общее образование 

  Направления работы         

Мероприятия 

            Классы Ответственные 

Размещение на стенах 

школы регулярно 

сменяемых 

экспозиций: 

творческих работ 

школьников, 

позволяющих им 

реализовать свой 

творческий потенциал, 

фотоотчетов об 

интересных событиях, 

происходящих в 

школе, проведенных 

ключевых делах, 

интересных 

экскурсиях, походах 

Выставки 

рисунков, 

фотографий 

творческих 

работ, 

посвященных 

событиям и 

памятным 

датам 

Выпуски 

стенгазет к 

предметным 

неделям. 

    

               1-4 

Педагоги 

организаторы 

Благоустройство 

классных кабинетов, 

осуществляемое 

классными 

руководителями вместе 

со школьниками своих 

классов 

 Оформление 

классных 

уголков, 

уголков 

здоровья. 

 

                1-4 Классные 

руководители 

Событийный дизайн – 

оформление 

пространства 

проведения 

конкретных школьных 

событий (праздников, 

творческих вечеров) 

Оформление  

классов  к 

школьным 

календарным 

событиям (День 

знаний, День 

учителя, Новый 

год, День 

защитника 

Отечества,8 

марта, День 

Победы. 

                1-4 Классные 

руководители 

Основное общее образование 

Оформление интерьера 

школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и 

т.п.) 

 Фотоотчеты об 

интересных 

событиях, 

происходящих в 

школе 

(проведенных 

ключевых 

делах, 

 

 

                 5-9  

Педагоги 

организаторы 



интересных 

экскурсиях, 

походах, 

встречах с 

интересными 

людьми, 

стендовая 

презентация  

«Отличники 

учебы», 

правовой 

уголок, 

информационн

ые стенды 

«Твоя будущая 

профессия», 

«Галерея 

спортивной 

славы», «ГТО», 

«Уголок 

Здоровья.» 

«Подготовка 

ГИА», 

Создание 

фотозоны к 

традиционным 

школьным 

праздникам, 

оформление 

календарных 

листов. 

Конкурс 

плакатов на 

различные 

темы. 

Благоустройство 

классных кабинетов, 

осуществляемое 

классными 

руководителями вместе 

со школьниками своих 

классов 

Оформление 

классных 

уголков, 

уголков 

здоровья, 

уголков ПДД, 

профориентаци

я. 

                 5-9 Классные 

руководители 

Событийный дизайн – 

оформление 

пространства 

проведения 

Оформление  

классов  к 

школьным   

календарным 

                 5-9 Классные 

руководители 



конкретных школьных 

событий (праздников, 

творческих вечеров) 

событиям (День 

знаний, Новый 

год, День 

защитника 

Отечества,8 

марта, День 

Победы. 

Среднее общее образование 

Оформление интерьера 

школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и 

т.п.) 

 Выставки 

фоторабот 

обучающихся, 

стендовая 

презентация, 

подготовка к 

ЕГЭ, 

Отличники 

учебы, 

Правовой 

уголок, 

информационн

ые стенды 

«Твоя будущая 

профессия», 

«Галерея 

спортивной 

славы», 

«Уголок 

Здоровья» 

         

10-11 

Педагоги 

организаторы 

Событийный  дизайн – 

оформление 

пространства 

проведения 

конкретных школьных 

событий (праздников, 

церемоний, 

торжественных линеек, 

творческих вечеров, 

выставок, собраний, 

конференций и т.п.) 

Оформление 

школы к 

традиционным 

мероприятиям 

(День Знаний, 

Новый год, 

День Победы), 

Лагерь 

дневного 

пребывания, 

мотивационные 

плакаты, уголок 

безопасности 

10-11 Педагоги 

организаторы 

Благоустройство 

классных кабинетов, 

осуществляемое 

классными 

руководителями вместе 

Оформление 

классных 

уголков, 

уголков 

здоровья, 

уголков ПДД, 

10-11 Классные 

руководители 



со школьниками своих 

классов 

профориентаци

я. 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Выпуск газеты «32 

Норма» 

7-11 ежемесячно Заместитель 
директора по 

ВР, 
руководитель 
Пресс центра 

Обновление 

информации в 

социальных сетях  

8-9 не реже 2 раз в 

неделю 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

обучающиеся 

под контролем 

куратора 
Радиоэфиры «32 FM» –

освещение событий, 

происходящих в школе 

и обществе  

5-9 , 10-11 не реже 1 раза в 

неделю 

руководитель 
Пресс центра 

Представление видео- 

и фото материалов в 

раздел «Новости» на 

сайте школы 

5-11 согласно графика 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

ВР, контент-

руководитель 

школьного сайта 

Сбор и публикация 

информации о 

спортивных 

достижениях 

учащихся, спортивных 

мероприятиях школы,  

5-11 согласно графика 

мероприятий, 

ежедневно 

Руководитель 

школьного 

медиацентра 

«Спорт тайм» 

 

 


