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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МБОУ «Школа №3» - одно из старейших общеобразовательных учреждений города 

Прокопьевска. Школа расположена Зенковском районе - это исторический центр города, место, где 

началась история Прокопьевска. В микрорайоне школы преобладает частный сектор, нет новостроек, 

учреждений культуры и спорта. 

Обучение в образовательной организации ведется с 1 по 11 класс. В 2020-2021 учебном году в 

школе обучалось 437 учащихся. Из 20 классов-комплектов: 8 классов   - начальное общее образование 

(164 учащихся); 10 классов - основное общее образование (250 учащихся) и 2 класса - среднее общее 

образование (41 учащийся).  

Воспитываются в полных семьях  78,5 % детей, в многодетных семях - 5 %, опекаемых – 2 % 

детей, детей-инвалидов – 1 %. Состоят на учете в ПДН - 1 % учащихся, на внутришкольном учете 

состоят – 1,5 % учащихся.  

Численность педагогического коллектива составляет 25 педагогов. В школе работают 

профессиональные педагоги, творческие личности, неравнодушные к своему делу люди. Большая часть 

педагогов школы - ее выпускники. 

С 2011г. школа является центром дистанционного обучения детей-инвалидов. 

Для осуществления образовательной деятельности школа имеет современную базу: все учебные 

аудитории оснащены современным оборудованием, спортивная база включает стадион, спортивный зал. 

В сентябре 2015г. школа открылась после капитального ремонта. Сегодня школа соответствует 

современным стандартам.  Установлено новое оборудование для всестороннего развития детей, условия 

обучения комфортные и безопасные.  

Школа дважды становилась лауреатом Всероссийского конкурса - смотра «Школа года».  

Наша гордость - это наши ученики, их успехи, достижения и победы. Обучающиеся школы - 

призеры и победители предметных и городских олимпиад, научно-практических конференций, 

турниров, различных конкурсов. В рейтинге учебных достижений школа входит в десятку лучших 

образовательных учреждений города. Ежегодно от 80% до 90% выпускников поступают в ВУЗы. 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель. К ведению классного 

руководства привлечены 19 педагогических работников. Основная идея, которой руководствуется 

классный руководитель - идея творчества. Эта идея в школе реализуется через создание детско-

взрослых общностей, которые объединяют детей, педагогов и родителей. В основе воспитательной 

деятельности - формирование высоконравственной, социальной активной личности, максимально 

адаптированной к современным условиям. Работа по нравственно-патриотическому и гражданскому 

воспитанию ведется на базе школьного музея «Факел». Наш школьный музей - один из старейших в 

городе, он был организован в 1966г.     

Приоритетными направлениями воспитания, основанными на базовых ценностях, являются: 

 ведущая роль семьи в вопросах воспитания детей; 

 формирование трудовых навыков, уважение к людям труда; 

 гражданское и правовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 воспитание толерантного отношения к представителям разных национальностей и  конфессий; 

 использование воспитательного потенциала урока; 

 выявление, развитие и поддержка одаренных детей, создание условий для саморазвития, 

самореализации учащихся. 



 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 

народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ «Школа №3» – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: 

с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 



 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение 

и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: 

с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный 

выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они 

могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как 

именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их 

общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 



 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет - это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку  получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться 

в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать 

с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

         Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей; 

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ;  

6. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

8. организовывать поисковую, исследовательскую работу учащихся, повышение 

воспитательного потенциала школьного музея. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения учащихся. 



 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическое воплощение поставленных цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждый модуль ориентирован на решение 

одной из поставленных школой задач.  

 

3.1 Модуль «Классное руководство» 

Исходя из поставленной цели и задач, модуль включает в себя составляющие элементы, 

призванные способствовать достижению положительного результата. Осуществляя работу с классом, 

классный руководитель: 

 организует работу с коллективом класса; 

 индивидуальную работу с учащимися;  

 работу с учителями, преподающими в данном классе;  

 работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

 

 

Начальное общее образование 

Направление Форма содержание 

Работа с классом Праздник «Школа, здравствуй!» Создание атмосферы праздничного 

дня, введение в мир знаний, знаком 

ство детей друг с другом, учителем, 

школой 

Квест «Встреча у школьного 

порога» 

Мероприятие предусмотрено для  

первоклассников и предполагает 

знакомство со школой 

Вариативные диагностические 

мероприятия «Школа - класс- 

ученик» 

Проведение первичной, текущей и 

итоговой диагностики воспитатель 

ного процесса в творческой или в 

классической тестовой форме 

Распределение классных 

обязанностей 

«Я и мои обязанности», выборы 

активов класса 

Реализация опыта самоуправления 

(назначение ответственного, состав- 

ление рейтинга по итогам) 

Конкурсы рисунков, мини-проекты, 

беседы, диспуты, классные часы, 

экскурсии, тренинги, тестировании, 

ролевые игры 

Классный руководитель организует  

интересные и полезные дела для 

личностного развития ребёнка, 

совместные дела с учащимися 

вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, 

спортивно- оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной 

направленности), позволяющие с 

одной стороны, - вовлечь в них 

детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в 

них, а с другой, - установить и 

упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в 



 

обществе. Активно используя 

перечисленные формы 

деятельности 

 Мероприятия экологической 

направленности 

Формирование экологических 

бригад, экоотрядов 

Игры и тренинги на сплочение и 

командообразование «Мы разные, 

но мы вместе», «Как выйти из 

конфликта», «Кругосветное 

путешествие», «Герб нашего 

класса» 

Сплочение коллектива класса 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

Аналитическая работа классного  

ру ководителя 

Анализ деятельности за каждую 

четверть и весь учебный год. 

Заполнение папки классного 

руководителя. 

Оформление протоколов  

родитель ских собраний. 

Оформление методического 

материала внеклассных 

мероприятий и родительских 

собраний; 

Планирование работы. 

Индивидуальная работа с детьми  

со циальной и образовательной 

групп адаптации и состоящими на 

профилактическом учете 

Диагностика с целью 

выявления  группировок в классном 

коллективе. Разделение учащихся 

на группы:  

1.Группа риска (учащиеся  

с низкой социальной и 

образовательной  адаптацией  

и показателями). 

2.Общая группа (учащиеся  

со средней социальной и 

образовательной адаптацией  

и показателями). 

3.Особая группа (учащиеся  

с высокой социальной и 

образовательной адаптацией  

и показателями) 

Работа с 

учителями, 

преподающими в 

классе 

Малые педагогические советы, 

проведение интегрированных   

вне классных занятий 

Осуществление контроля качеством 

образования в классе 

Индивидуальные консультации Формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и 

учащимися, привлечение к участию 

во внутриклассных делах, 

родительских собраниях 

Беседа, анкетирование, 

тестирование, написание 

аналитических заметок по 

Использование форм работы с 

учителями, работающими в классе 



 

каждому из учащихся. 

Работа с  

родителями 

учащихся 

или их законными 

представителями 

Тематические родительские 

собрания 

информирование родителей о 

жизни класса 

Медиация «Родитель-школа- 

ребенок» 

Разрешение конфликтных ситуаций 

с привлечением школьного 

психолога, социального педагога, 

уполномоченного по защите прав 

участников образовательного 

процесса (служба примирения) 

Совместные мероприятия с 

привлечением родителей: тренинг, 

беседа, свободное общение, 

анкетирование, лекториум 

Детско-взрослое общение. Участие 

родителей в управлении 

образовательной деятельностью 

 

Основное общее образование/  

Среднее общее образование 

 

Направление Форма содержание 

Работа  

с  классом 

Группа мероприятий «Вновь школа 

нас позвала» (классный час, беседа, 

анкетирование, квест) 

Организации и проведение 

первого классного мероприятия, 

посвящёного Дню знаний. 

Классный руководитель проводит 

мероприятие исходя из своего 

творческого подхода, применяя 

перечисленные формы 

деятельности 

Тренинги, диагностика мотивации к 

обучению совместно с психологиче- 

ской службой школы 

Проведение первичной, текущей и 

итоговой диагностики 

образовательной деятельности 

в творческой или в 

классической тестовой форме 

Цикл бесед по формированию 

культуры умственного и физического 

труда 

Классный руководитель проводит 

мероприятие исходя из своего 

творческого подхода, применяя 

перечисленные формы 

деятельности 

Распределение классных 

обязанностей «Я и мои 

обязанности»,  

выборы активов класса 

Реализация опыта самоуправления 

Ярмарка, книжная выставка,  

буккро синг 

Готовим детей к рейду 

«Проверка                внешнего вида 

учебников». Обмен 

учебной и художественной 

литерату рой 

Экологический десант «Школьный 

двор - моя забота» (регулярное 

мероприятие), экологические акции. 

Формирование экологических  

команд, отрядов 

Рейд «Проверка внешнего вида, 

наличие учебников» (регулярное 

мероприятие) беседа, диспут 

Проверка состояния учебных 

принадлежностей, составление 

рейтинга. Развитие социально- 

значимых отношений 



 

Многоуровневое 

профориентационное мероприятие 

«Ярмарка профессий» 

Многоуровневое 

профориентационное  

мероприятие, состоящее  из  

нескольких площадок и мастер-

классов 

Комплекс мероприятий по профори- 

ентации 

Мероприятия, охватывающее 

профориентационную 

направленность 

Диспуты, дискуссии, лекции, 

исторические чтения, проектная 

деятельность, написание эссе и 

сочинений, презентация, мастер - 

классы, встречи 

Классный руководитель проводит 

мероприятие исходя из своего 

творческого подхода, применяя 

перечисленные формы 

деятельности 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

Аналитическая работа классного  

ру ководителя 

Анализ деятельности за каждую 

четверть и весь учебный год. 

Заполнение папки классного 

руководителя. 

Оформление протоколов родитель 

ских собраний. 

Оформление методического 

материала внеклассных 

мероприятий и родительских 

собраний; 

Планирование работы. 
Индивидуальная работа с детьми 

со циальной и образовательной групп 

адаптации и показателями, 

состоящими на профилактическом 

учете 

Диагностика с цель коррекции  

установленных отношений в 

классном коллективе 

Тренинг, беседа, свободное общение, 

анкетирование, «Письма себе» 

Индивидуальные беседы, 

включение учащихся во 

внеурочную деятельность, 

формирование социально- 

значимых навыков, установка на 

самоуправление. 

Работа с 

учителями, 

преподающими в 

классе 

Малые педагогические советы Осуществление контроля за 

качеством образования в классе 

Открытое родительское собрание. 

День открытых дверей. 

Приглашение состав малого 

педагогического совета на 

собрания. Разра батываются с 

учетом определенной 

тематики, где родителям 

предоставляется возможность 

увидеть работу ребенка на уроке и 

во внеклассной деятельности. 

Тематические родительские 

собрания 

Особое внимание следует уделять 

индивидуальной работе с семьями 

с участием психолога 

(психологическая помощь в 

процессе подготовки 

старшеклассников к экзаменам, 

профориентционная 



 

направленность) 

Общешкольные родительские  

собра ния 

Ознакомления с основными 

направлениями работы школы. 

«Открытый микрофон» 

Медиация «Родитель - школа- ребе- 

нок» 

Разрешение конфликтных 

ситуаций с        привлечением 

школьного психолога, социального 

педагога, уполномоченного по 

защите прав участников 

образовательного процесса 

(служба примирения) 

Совместные мероприятия с 

привлечением родителей: тренинг, 

беседа, свободное общение, 

анкетирование, лекториум 

Работа с родителями может быть 

построена в вариативной форме. 

Детско-взрослое общение. 

Участие родителей в управлении 

воспитательно- 

образовательным процессом 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

использование нетрадиционных уроков, планирование предметных недель, участие в научно-

практических конференциях, марафонах знаний. 

 

Начальное общее образование 
Воспитательный 

потенциал 

Формы работы содержание 

Содействие 

формированию 

дружного классного 

коллектива и, создание 

в нем нравственно и 

эмоционально 

благоприятной среды 

Беседы и дискуссии на различные 

темы; групповая работа на уроке, 

работа в парах;      экскурсии; 

походы; праздники; 

театрализация 

Урок-праздник 

(«Королевство наук», 

«Посвящение в 

первоклассники», праздник 

рождения класса и т.д.). 

Урок-игра «Что такое 

«хорошо» и что такое 

«плохо», «Кто я? Какой я?». 

Беседа «Вежливость». 

Психологический тренинг 

«Мое настроение в школе» 

Оказание помощи 

ученикам в  развитии 

способностей мыслить 

рационально, 

эффективно  проявлять 

свои интеллекту 

альные умения в 

окружающей жизни и 

при  этом действо вать 

целесооб разно 

Проектная и исследовательская 

деятельность; внутриклассные кон- 

курсы по развитию внимания, 

памяти, читательских умений 

младших школьников; 

интеллектуальные игры внутри 

класса, параллели, среди школ 

города; интеллектуальные           бои 

Посвящение в юные 

читатели «Билет в страну 

Читляндию». 

Проведение библиотечных 

уроков . .    ....  

Праздник первой оценки. 

Коллективный проект  

«Дары золотая осени». 

Интеллектуальный марафон 

«Чему учат в школе». 

Викторина по сказкам А.С. 

Пушкина «Что за прелесть 

эти сказки!». 

Цикл занятий «В гостях у 

библиотеки». 



 

Заочное путешествие 

«Праздник японской поэзии» 

Проект «Математика – 

царица наук». 

Диспут «Мои увлечения и 

достижения». 

Участие в научно-

практической конференции 

Использование 

педагогических 

технологий и 

методических приемов 

для демонстрации 

учащимся значимости 

физического и 

психического здоровья 

человека. 

Вос питание пони мания 

важности  здоровья для 

будущего 

самоутверждения 

Спортивные конкурсы, 

соревнования внутри класса и 

между классами школы, между 

школами; физминутки, гимнастика 

для глаз; спортивные викторины, 

конкурсы рисунков, газет, 

посвящен ных спортивной 

тематике, устные журналы; 

беседы и дискуссии на различные 

темы; обсуждения газетных и 

журнальных публи каций, 

просмотр специальных видеосю 

жетов и художественных 

фильмов по этой проблеме 

Цикл занятий «Советы 

доктора Пилюлькина». 

Спортивно-развивающая 

игра «Путешествие  в 

Спортландию». 

Участие в конкурсах, 

соревнованиях, акциях 

«Мы за ЗОЖ». 

Цикл занятий «Добрые 

советы». 

Юмористический конкурс 

«Улыбайтесь на       здоровье!». 

Викторина «Спорт! Спорт! 

Спорт!».  Проектная игра 

«Твой режим дня». 

Круглый стол на тему 

«Компьютерные игры: за и 

против». 

Спортивно-развлекательная 

программа 

«Неразлучные друзья - 

взрослые и дети» .          

КВН «Спорт и здоровье». 

Конкурс плакатов 

«Календарь здоровья». 

Ток-шоу «Здоровая еда или 

приятного аппетита». 

Творческая работа на тему 

«Влияние пагу ных привычек 

на жизнь людей». 

Дискуссия на тему «Мода и 

здоровье». Цикл занятий 

«Будь здоров без докторов» 

 

Основное общее образование/ 

среднее общее образование 

 

Воспитательный 

потенциал 

Формы работы Содержание 

Создание 

благоприятных  

условий для развития 

социально значимых 

отношений школьников 

Урок-кроссворд  

Урок-путешествие 

Урок-игра «Кубики» 

Во время урока создается 

несколько малых групп, 

которые выполняют 

предложенные учителем 

задания. Завершается урок 



 

и, прежде всего, 

ценностных  

от ношений: 

- семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, 

культура, здоровье, 

чело век 

подведением итогов работы 

групп и формулирование 

общих итогов. 

Класс делится на несколько 

экипажей,  

отправляющихся в 

путешествие. Станции, на 

которых останавливаются 

ученики, совпадают с 

названиями изученных тем, 

на которых дети должны 

выполнять задания (найти 

информацию, примеры, 

составить схему, грфик). 

В ходе урока учащиеся 

отгадывают задачи, 

зашифрованные на гранях 

кубиков (по 6 задач). 

Ученики выбрасывают 

кубик, получают задания и 

выполняют его. За каждое 

задание ученики получают 

баллы 

Создание  

благоприятных условий 

для развития         социально  

значимых отношений 

школьников и, прежде 

всего, ценностных  

от ношений: 

- семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, 

культура, здоровье, 

чело век 

Урок-поиск 

«Круглый стол» 

«Мозговой штурм» 

Урок-экскурсия 

Выражение «за круглым 

столом» рассматривается как 

встреча, «на равных правах, 

условиях». 

«Круглый стол» - в основу 

преднамеренно заложено 

несколько точек зрения на 

один и тот же вопрос, 

обсуждение которых 

подводит к приемлемым для 

всех участников позициям 

или решениям. 

Целесообразное, активное 

обдумывание и обсуждение 

вопроса. Под экскурсией 

понимается такая форма  

организации обучения, при 

которой учащиеся 

воспринимают знание, путём 

выхода и месту 

расположения изучаемых 

объектов (природы, заводов, 

исторических памятников) и 

непосредственное 

ознакомление с ними. 

Создание 

благоприятных условий 

для развития социально 

значимых отношений 

Урок-диспут 

Урок-пресс-конференция 

Урок-проект 

Проводится при усвоении и 

закреплении новой темы. 

Класс делится на 2 группы:  

1 - последователи идеи, 



 

школьников и, прежде 

всего, ценностных  

отношений: 

- семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, 

культура, здоровье, 

человек 

готовят к теме тезисы, а 2 

группа - противники, готовят 

тезисы «против». 

Этот урок проводится для 

обобщения учебной 

информации. Несколько 

учеников готовятся  

к проведению пресс-

конференции,  класс задает 

им вопросы, а жюри 

выставляет  баллы за ответы. 

Учащиеся самостоятельно 

готовят и выбирают вопрос 

для обсуждения. Этот урок 

начинается с мозгового 

штурма, в         ходе которого 

обсуждаются идеи, 

связанные с проблемой (в 

рамках темы). Учитель 

объединяет учеников в 

несколько малых групп,  

работающих над проблемой, 

обсуждавшейся ранее. Эта 

проблема является темой 

проекта.  Далее учащиеся 

определяют структуру 

проекта и источники 

информации, готовят мини- 

проект. На последнем этапе 

учащиеся защищают проект. 

Результатом защиты 

становится награждение 

разработчиков проекта 
 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Курсы внеурочной деятельности в школе представлены рабочими программа по        направлениям: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

Реализуя данные программы, учитель помогает школьникам самореализоваться, приобрести 

социально значимые знания, развить важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах при сотрудничестве детей и взрослых. 

 

Вид 

деятельности 

Формы Содержание 

НОО ООО СОО 

Спортивно-оздоровительное направление: курсы внеурочной деятельности, направленные на 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых 



 

спортивно- 

оздоровительная 

секция « Подвижные 

игры», 

«Горжусь тобой, 

Отечество», 

«Здоровей-ка» 

«Юный пешеход» 

«Спортивные  

игры», 

«Баскетбол», 

«Горжусь тобой, 

Отечество» 

«Спортивные  

игры», 

«Баскетбол», 

«Горжусь тобой, 

Отечество» 

Духовно-нравственное направление: курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей 

проблемно- 

ценностное 

общение 

клуб кружок 

военно- 

патриотическое 

объединение 

«Я – 

прокопчанин», 

«Праздник 

своими руками» 

«С гидом по 

Германии», 

«Звезда», 

«Юные 

музееведы», 

«Своя колея», 

«Мое здоровье», 

«Прикладное 

искусство» 

«Своя колея» 

 

Социальное направление: курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества 

социальная кружок 

профильный   

отряд 

«Финансовая 

грамотность», 

«Прикладное 

искусство», 

«Сто дорог  

– одна моя», 

«Добро-мы», 

экоотряд 

«Росток» 

Отряд ЮИД 

«Светофор», 

экоотряд «ЕЛКА», 

отряд ЮДП 

«Дельта» 

«Волонтерский 

отряд», 

«Финансовая 

грамотность» 

 

Общеинтеллектуальное направление: курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира 

познавательная Клуб 

кружок 

«Хочу все знать», 

«Калейдоскоп 

наук», 

«Юный 

исследователь 

«Развивающий 

английский», 

«Школьная 

экспертная 

служба», 

«Этот 

удивительный мир 

химии» 

«Офисные 

системы», 

«Школьная 

экспертная 

служба», 

«Этот 

удивительный мир 

химии» 



 

Общекультурное направление: курсы    внеурочной   деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие 

игровая, 

художественное 

творчество 

Студия, кружок 

профильное 

объединение 

«Очумелые 

ручки,» 

«Пластилиновая 

фантазия» 

 

«Профориентир», 

«Школа юного 

журналиста», 

«Вокруг света», 

«Музыкальная 

шкатулка» 

 

«Профориентир», 

«Дискуссионный 

клуб», 

«Школа юного 

журналиста» 

 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности  

 
 Виды Формы 

На групповом 

уровне 

Психолого-педагогическая диагностика 

(изучение семей обучающихся позволяет 

ближе познакомиться с самим учеником, 

понять уклад жизни семьи, её традиции и 

обычаи, духовные ценности, стиль взаимо- 

отношений родителей и детей) 

Наблюдение, беседа, тестирование (Тест 

«Я – родитель, я – приятель?!»); 

анкетирование («Знакомство с 

родителями», «Ваш ребёнок», 

«Незаконченное предложение»); 

интерактивные игры 

Психолого-педагогическое просвещение 

родителей (педагогическое просвещение 

родителей (законных представителей) 

способствует развитию педагогического 

мышления и воспитательных умений 

родителей, изменению восприятия 

собственного ребёнка в их глазах) 

Общешкольные родительские собра- 

ния; конференции; тренинги; индиви- 

дуальные и тематические консульта- 

ции; беседы, круглый стол с пригла- 

шением специалистов. 

Вовлечение родителей в воспитательно- 

образовательный процесс (родители 

являются социальным заказчиком школы, 

они должны активно участвовать в учебно-

воспитательном процессе в школе и классе) 

Участие родителей в управлении воспита- 

тельно-образовательном процессом 

Дни открытых дверей: открытые уроки, 

классные часы и внеклассные 

мероприятия; помощь в организации и 

проведении внеклассных дел; дни 

здоровья; шефская/спонсорская помощь. 

Работа Совета отцов, Совета 

профилактики (профилактическая 

работа с детьми группы «риска»), 

управляющий совет 

На индивиду- 

альном 

уровне 

Коррекционно-развивающая деятельность 

по формированию навыков и умений 

(универсальных учебных действий),  

Связанных, в первую очередь, с 

конструктивным взаимодействием в 

системе родитель-ребёнок 

Работа общественной приемной для 

родителей; работа Службы примирения; 

Встреча со школьным уполномоченным 

по защите прав участников 

образовательного процесса; 

индивидуальные консультации 

школьного психолога, социального 

педагога 

 



 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Детское самоуправление в школе осуществляется через деятельность первичного отделения РДШ 

«Маяк» и представлено деятельностью выборного Большого совета школьников, который учитывает 

возрастные особенности учащихся: Совет друзей малышей, Совет школьников, Совет 

старшеклассников.  Активы классов подчиняются Большому совету школьников и организуются в 

сектора: учебный сектор, трудовой сектор, информационный, спортивный, трудовой, досуговый. 

Высшим органом самоуправления является конференция, для актива классов – классное собрание. 

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение 

школьников» (РДШ) представлена в школе 4 направлениями: 

 личностное развитие; 

 гражданская активность; 

 военно-патриотическое; 

 информационно-медийное. 
 

Направление Формы Содержание 

Личностное 

развитие: 

Творчество 

Организация   творческих  

со бытий 

Фестивали и конкурсы, акции и флеш-мобы 

Развитие детских творческих 

проектов 

Творческие проекты «Три шага к успеху», 

«Хочу быть лидером», участие в 

региональных и всероссийских проектах 

Проведение культурно- 

образовательных программ 

Интерактивныеигры, мастер-классы, встречи 

с интересными людьми 

Проведение культурно- 

досуговых программ 

Посещение музеев, театров, концертов,  

организация экскурсий 

Спорт Работы школьного спортивно- 

го клуба «Чемпион». 

Спортивные соревнования 

Наука Проведение научно-

познавательных меропиятий 

Проведение школьных научно-практических 

конференций, предметных дней и недель, 

интеллектуальных игр и конкурсов 

Гражданская 

активность 

 

Экологическое волонтерство Изучение родной природы, совмещенное с 

экскурсиями и экологическими походами, 

участие в различных инициативах по охране 

природы и животных 

Социальное направление Оказание помощи социально- незащищенным 

группам населения (тимуровцы) - 

формирование ценностей доброты, 

милосердия и сострадания 

Волонтеры Победы добровольческая деятельность, направленная 

на патриотическое воспитание и сохранение 

исторической памяти (благоустройство 

памятных мест и воинских захоронений, 

социальное сопровождение ветеранов, участие 

в организации всероссийских акций и 

праздничных мероприятий, посвященных 

Великой Победе) 

Военно- 

патриотическое 

направление 

Работа военно- 

патриотического клуба «Звезда» 

(школьный отряд местного 

отделения ВВПОД «Юнармия») 

Организация профильных событий, 

направленных на повышение интереса у детей 

к службе ВС РФ, в том числе военных сборов, 

военно-спортивных игр, соревнований, ак ций, 

встреч с интересными людьми, ветеранами 



 

Информацион- 

но-медийное 

направление 

Выпуск школьной газеты 

«Перекресток» и работа в 

социальных сетях 

Освещение в социальных сетях и школьной 

газете школьной жизни 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 
 

Цель профориентационной работы в школе: 

 профориентационная поддержка учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы 

будущей профессиональной деятельности; 

 профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности, в 

соответствии с возможностями учащихся, способностями и с учетом современных требований 

рынка труда. 

Основные направления профессиональной ориентации учащихся: 

- профессиональное просвещение; 
- профессиональная диагностика; 
- профессиональная консультация. 

 

Организация деятельности  

Детско-взрослая общность Форма деятельности Содержание деятельности 

Циклы профориентационных 

часов «Я и моя профессия»: 

«Труд в нашей жизни», 

«Имидж делового 

человека», «Поправки к 

кодексу профессиональной 

этики», «Как   противостоять 

давлению среды», 

«Мир профессий и твое 

место в нем», «Влияние 

темперамента на выбор 

профессии», «Новое время - 

новые профессии жизни». 

Совместные   творческие 

дела «Город мастеров», «Чем 

пахнут ремесла» 

Знакомство с   миром 

профессий, их значимостью, 

содержанием, 

востребованностью. 

Изучение рынка труда города, 

области. Знакомство с 

профессиональными учебными 

заведениями города и 

области 

Предполагает в течение года 

ряд встреч с представителями 

службы занятости, психолога- 

ми, людьми разных профес- 

сий. Такие встречи помогут 

подростку ближе познако- 

миться с содержанием той или 

иной профессии, её достоин- 

ствами и недостатками,  

востребованностью на рынке 

труда. Научат более точно 

формулировать вопросы 

Профориентационные игры:  

-  деловые игры: «Я и 

профессия», «Кадровый 

вопрос»; 

- ролевая игра «Собеседование 

при приеме на работу»; 

- игры-тренинги «Один день 

из жизни», «Ловушки - 

капканчики», «Защити 

свой выбор», 

«Профконсультация»,  

«Творческие успехи», 

«Приемная комиссия»,  

«Отдел кадров», «Эпитафия», 

«Сейчас и потом». 

Психологические практикумы: 

Создание непринужденной 

доброжелательной и 

естественной атмосферы 

работы с учащимися, а также 

моделирование отдельных 

элементов профессионального, 

жизненного и личностного 

самоопределения. Иногда 

проводятся с элементами 

обучения или просвещения, 

тренинга 

Разрабатываются и проводятся 

педагогами и подростками 

совместно. На  

подготовительном этапе 

определяется вид 

игры, и её содержание. 

Привлекаются представители 

службы занятости, психологи, 

бывшие выпускники, которые 

в рамках игры проводят  

мастер-классы по   

составлению резюме, заявления 

о приеме на работу, учат   

составлять   рекламные 

листовки, презентовать 

продукт своей деятельности 



 

«Стратегия выбора 

профессии», 

«Способности и   

профессиональная 

пригодность»,  

«Ошибки в выборе 

профессии», «Современный 

рынок труда»,  

«Навыки самопрезентации» 

Профпробы У подростков появляется 

возможность поближе 

познакомиться с учреждениями 

СПО города, со 

специальностями, которым там 

обучают. Ребятам 

предоставляется возможность 

попробовать себя в той или 

иной профессии, ра вивает 

познавательный интерес к 

наиболее подходящим сферам 

деятельности 

Преподаватели и студенты 

учреждений СПО выступают в 

роли наставников.  

Они вовлекают школьников в 

различные виды деятельности, 

направленные на развитие 

определенных трудовых 

навыков 

- Конкурсы рисунков  

«Моя будущая профессия», 

«Профессии будущего». 

- Фотовыставки «Мой папа - 

профессионал», «Есть такая 

профессия – Родину защищать», 

«Примиряя профессию на себя», 

Защита исследовательских 

работ: «Мир   современных   

профессий», «Рабочая династия 

моей семьи», «Люди труда». 

- Эссе «Почему мои родители 

выбрали эту профессию». 

-  Профориентационные 

фестивали. 

- Конкурс сочинений «Без труда 

не вытащишь и рыбку из пруда»,   

«Профессии, которые мы 

выбираем». 

- Тематическая неделя «Дороги, 

которые мы выбираем». 

Дает возможность по- 

знакомиться с разны- ми 

профессиями, ор- ганизацией 

рабочего места, содержанием 

трудовой деятельности 

Взаимодействие школьников и 

педагогов, а так  же специали- 

стов из сфер деятельности, 

имеющих отношение к тема- 

тике работы, взаимоподдерж- 

ка, содействие в труде, 

 приглашение независимых  

экспертов в состав жюри 

- Проекты «Билет в будущее», 

«Сто дорог - одна моя» 

Дает возможность познакомиться с разными профессиями, узнать 

о содержании профессии, о требованиях к личностным качествам. 

Здесь предоставляется информация об учебных заведениях, в 

которых можно получить соответствующее образование и 

получить возможность определиться с экзаменами и предметами, 

которым сейчас необходимо уделить максимум внимания 

Профориентационная 

диагностика 

Включает в себя различные 

диагностики, опросники, 

анкеты, которые повторяются на 

каждом этапе с добавлением 

Педагоги совместно с педаго- 

гом-психологом подбирают 

различные диагностики, 

опросники, проводят анкети- 



 

новых.  

В 1-4 классах проводится 

диагностика мотивации к 

учебной деятельности, в 5-8 – 

индивидуальных     

особенностей, склонностей, 

мотивации к социальной сфере, 

мотивов саморазвития. В 9 

классах дополнительно 

диагностируется способности и 

мотивация учащихся к трудовой 

сфере, в 10-11 классах – мотивы  

профессиональной 

направленности 

рование, доводят до сведения 

учащихся результаты иссле- 

дований, организуют консуль- 

тации, разрабатывают реко- 

мендации по выбору профиля 

обучения, сферы деятельности 

Экскурсии на предприятия  

города и области 

Профессиональные квесты, 

игры, решение 

профессиональных кейсов, 

выставки-ярмарки 

современных профессий, 

экскурсии на предприятия 

города, конкурсы 

профессионального мастерства 

Обучение навыкам поиска и 

анализа информации о мире 

профессий и рынках труда. 

Обучение навыкам 

самостоятельного карьерного 

конструирования 

 

Модуль 3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые общешкольные дела носят комплексный характер, охватывая как учебную, так и 

внеучебную сферы. В них принимают участие в той ли иной форме все учащиеся с 1- го по 11-й класс, 

все учителя школы, многие родители и выпускники школы. Ключевые дела обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. 

 

Уровень Форма 

 

Содержание 

На 

внешкольном 

уровне 

 

Социальный проект  

«Люди так не делятся» 

Младшие школьники – 

знакомятся с понятием 

«доброта», «милосердие», 

«помощь», «толерантность» 

через беседу с учителем, 

просмотр 

мультипликационных 

фильмов, учавствуют в 

благотворительных акциях 

«Подарок другу», «Согреем 

детские сердца» 

  Основная школа - цикл 

классных часол «Люди так не 

делятся», учавствуют в 

благотворительных акциях 

«Подарок другу», «Согреем 

детские сердца», оказывают 

посильную помощь детям- 

инвалидам 



 

  Средняя школа - активно 

учавствуют в проведении 

благотворительных акций, 

помогают детям – инвалидам, 

проводят с ними различные 

мероприятия, мастер-классы, 

организовывают их досуг 

 Экологический проект  

«Мой двор – моя забота» 

Младшие школьники – 

конкурс рисунков, листовок по 

теме «Мой двор – моя забота», 

поддержание в чистоте своей 

классной комнаты, школьного 

двора и полисадника. 

Основная школа -  

благоустройство школьной 

территории, участие в 

субботниках и акциях. 

Средняя школа – 

благоустройство территории 

памятной стелы, участие в 

субботниках и акциях 

 День семьи (план реализации данного дела 

может меняться, в зависимости от инициативы 

детей и родителей). 

Младшие школьники -

выставки творческих работ, 

проект 

«Традиции моей семьи». 

Основная школа - спортивные 

состязания «Папа, мама, я - 

спортивная семья», 

литературное кафе «Своя 

колея», фестиваль творчества 

«Новая волна», защита   

проектов «Моя семья» 

 Проект «Масленица» Младшие школьники – 

выставки творческих работ, 

подготовка выступлений, 

изготовление элементов 

костюмов. 

Основная школа и средняя 

школа – проведение 

праздника, организация 

участия всех учеников, анализ 

праздника, освещение в 

социальных сетях 

На школьном 

уровне 

Праздник «День знаний» Младшие школьники - 

участие в торжественной 

линейке. 

Основная школа и средняя 

школа - торжественные меро- 

приятия «Вот и стали мы на 

год взрослей», участие в 

творческих выставках 
 Проект «Учителями славится Россия» Младшие школьники-

выставки творческих работ, 



 

изготовление открыток, 

сувениров «Вам, учителя!». 

Основная школа и средняя 

школа - подготовка и 

проведение праздничного 

концерта и дня 

самоуправления в школе 
 Проект «Новогодье» Младшие школьники – 

выставки творческих работ и 

рисунов, изготовление 

сувениров, участие в акции 

«Счастливые праздники». 

Основная школа и средняя 

Проведение праздников, 

написание сценария, 

оформление фотозоны, 

строительство «Снежного 

городка», горки. Проведение 

акции «Счастливые 

праздники» 
 Акция «Вахта памяти» Младшие школьники - 

с емейные реликвии 

«Открывая семейный альбом», 

изучение истории семьи 

времен ВОВ. 

Основная школа - поисково-

исследовательская деятель- 

ность «Прокопьевск в годы 

войны», «Их именами назва- 

ны улицы города»; конкурс 

стихов «Наследники Великой 

Победы». 

Средняя школа - участие в 

чествовании ветеранов, 

встреча      поколений, Вахта 

Памяти, парад Победы, 

участие в акции 

«Бессмертный полк», 

Почетный караул у памятной 

стелы, облагораживание 

территории захоронений  

красноармейцев 
 Праздник «Последний звонок» Организация и проведение 

праздников для учеников  

4-х, 9-х и 11 классов.  

Оформление школы, 

подготовка выступлений, 

выпуск праздничных газет, 

оформление фотозоны 
 Праздник «Честь школы» Чевствование отличников и 

активистов, участников и 

победителей конкурсного 

движения по итогам года 



 

На уровне 

классов 

Собрание класса (обсуждение участия в 

мероприятии, распределение обязанностей) 

Младшие школьники -

знакомятся с содержанием 

мероприятия через беседу с 

учителем.  

Основная школа - обсуждают 

и принимают решение, в 

какой форме примут участие. 

Средняя школа - предлагают 

свои формы проведения 

мероприятий, анализируют 

свою деятельность, освещает  

их проведение в соцсетях 

На 

индивидуальном 

уровне 

Педагогические наблюдения Вовлечение по возможности 

каждого ребенка в ключевые 

дела школы в различных 

ролях, индивидуальная 

помощь ученикам в освоении 

новых навыков, поддержка их 

инициативы, наблюдение за 

поведением  учеников на 

разных этапах подготовки и 

проведения дел. Выявление 

причин, почему ученики не 

проявили интереса и 

активности, внесение 

корректировок, анализ 

мероприятия, работа с 

учениками, находящимися на 

профилактическом учете 

 



 

Модуль 3.8. Исторический музей боевой и трудовой славы «Факел» 

 

 Музей боевой и трудовой славы «Факел» является неотъемлемой частью воспитательной 

деятельности школы. Участие в краеведческой работе дает ученикам возможность познавать азы 

коллективной деятельности, самоуправления, демократии и дисциплины, инициативы и 

ответственности. Помогает получить социально значимый опыт гражданского поведения, 

способствует формированию у школьников эмоционально–положительного отношения к 

нравственным ценностям, гордости за свое Отечество, свой край, школу, семью, чувства 

сопричастности к прошлому и настоящему малой Родины.  

Музей призван способствовать формированию у учеников школы гражданско-патриотических 

качеств, расширению кругозора и воспитанию познавательных интересов и способностей, овладению 

практическими навыками поисковой, исследовательской деятельности.  

Соприкосновение с экспонатами музея – это бесценный пример для подрастающего поколения 

беззаветной любви к Родине, гордость за людей, отстоявших свободу и независимость страны.  

 

Вид 

деятельности 

Формы Содержание 

Поисково- 

исследовательская 

Сбор и 

распространение 

информации 

Деятельность поисковых групп классов по сбору 

материалов, фотографий, воспоминаний о ВОВ, учениках 

школы, погибших в годы войны, истории Кузбасса, 

города Прокопьевска, села Монастырского, истории 

рудняка, шахты «Центральная».  

Сбор материала о судьбе своих предков, родственников – 

участников ВОВ, локальных войн, знакомство с 

семейными реликвиями, хранящими память о ВОВ. 

Проведение поисковых акций «Награда в моем доме», 

«Учителями славится Россия», «История моей семьи в 

истории Кузбасса», «Моя родословная». 

Сбор     и     размещение     материалов     на     сайте 

«Бессмерный полк – онлайн», «Дорога Памяти», 

«Дважды победившие» 

Экспозиционная Оформление 

экспозиций 

В музее разработаны и подготовлены тематические и 

сменные экспозиции: 

«Русская изба»; 

«История села Монастырского»; 

«Шахтерская слава» (история шахты «Центральная» ); 

«История школы»; 

«Они учились в нашей школе», посвященная 

выпускникам школы, участникам Великой 

Отечественной войны 

Экскурсионная Экскурсии Организация и проведение экскурсий для учащихся 

школы, родителей, выпускников и гостей: «Это нашей    

истории    строки», «Учителями    славится 

Россия, ученики приносят славу ей»», «Они сражались за 

Р одину», «Кузбасс - угольное сердце России». 

Реализация городского проекта «Музейный туризм» - 

проведение экскурсий для школьников города; 

проведение экскурсий, уроков Мужества, встреч с 

ветеранами Великой Отечественной войны и воинами-

интернационалистами, способствующих формированию 

чувства патриотизма, гражданской идентичности, 

солидарности, веры в Россию, Кузбасс, чувства личной 

ответственности за Отечество и малую родину. 

Подготовка школьных экскурсоводов 



 

Организационно- 

массовая 

Уроки города, 

Уроки мужества, 

Уроки памяти, 

праздники, 

конференции 

конкурсы,  

квесты, 

встречи, 

мастер -классы 

Организация и проведение на базе школьного музея 

массовых мероприятий гражданско-патриотической и 

краеведческой направленности, посвящённых 

истории школы, города, страны:  

Уроки мужества, шефство над стелой, установленной в 

память погибших в годы Великой Отечественной войны 

жителей Зенковского района, Вахта памяти, организация 

Поста №1, Уроки города, Уроки памяти; праздник 

«Шахтёры – гвардия труда». 

Организация и проведение встреч с ветеранами ВОВ 

и тружениками тыла, участниками локальных войн, 

выпускниками школы: «Поклонимся великим тем 

годам», «Афганский излом», «Ими гордится школа». 

Подготовка и участие в смотре - конкурсе музеев 

школ города, конференции «Живи, Кузнецкая 

земля».  

Использование экспозиций и материалов музея на 

уроках истории, литературы, изобразительного 

искусства, технологии, на уроках в начальных классах. 

Сотрудничество с педагогами школы, родителями 

учащихся, учреждениями образования, культуры, 

взаимодействие с ветеранскими организациями. 

празднование памятных дат, дней воинской славы, 

проведение выставок, викторин, различных конкурсов, 

просмотр видеофильмов; участие школьников в 

городских, областных, всероссийских конкурсах и 

проектах для школьных музеев 

 
 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников 

1. В течение года классные руководители отслеживают динамику личностного развития 

школьников своего классного коллектива. Данные оформляются в виде отдельных таблиц на 

класс. Анализ таблиц в конце учебного года позволяет классному руководителю сделать 

выводы: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать. 

2. В конце учебного года каждый классный руководитель составляет отчет 

классного руководителя по предложенной форме (заполняет таблицы «Состояние здоровья 

учащихся»,«Учащиеся «группы риска», «Реализация программ внеурочной деятельности и 

дополнительного образования», «Сведения о реализации основных направлений 

воспитательной работы школы», «Сведения об общественной активности учащихся», 

«Результаты творческих, спортивных конкурсов, соревнований учащихся», «Формы работы 

с родительской общественностью», «Научная, инновационная и методическая деятельность 

классного   руководителя»,   «Участие   педагога   в    конкурсах    педагогического 

мастерства». Заканчивается самоанализ выводами, которые классный руководитель делает 

по результатам приведённых аналитических данных и в сравнении их с предыдущим 

периодом). 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых 

1. В течение года активы классов проводят в классных коллективах рефлексию по 

каждому мероприятию. В результате отмечаются положительные моменты и недочёты, 
которые необходимо учесть при подготовке следующих мероприятий. 



 

2. Членами Большого совета старшеклассников и вожатой в течение года 
заполняется итоговая рейтинг-таблица «Класс года», где отражаются все результаты 
классных коллективов. Данные помогают проанализировать работу как отдельных классных 

коллективов, так и параллей и разных уровней образования. 

3. Заместитель директора по воспитательной работе проводит исследования 

удовлетворённости участников образовательных отношений совместной деятельностью 

детей и взрослых, проводимых в школе мероприятий, организацией воспитательного 

процесса в целом. 

4. Директор школы анализирует ресурсное обеспечение воспитательного процесса 

в школе (в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для 

организации воспитательного процесса, особенно нуждается школа – с учётом ее реальных 

возможностей; какие имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; какие 

нуждаются в обновлении?) и все данные представляет в отчёте по самообследованию за год. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством работы школьного музея. 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

 

5. ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН - СЕТКА МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 

План воспитательной работы школы на 2021-2022 учебный год 

 

НОО 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

 (согласно индивидуальным планам работы учителей - предметников 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Количество 

 часов в неделю 

Ответственные 

Подвижные игры 1-4 1 Учителя 

физической 

культуры 

ГТО 1-4 1 Учителя 

физической 

культуры 

Здоровей-ка 1-4 1 Учителя 

начальной 

школы 

«Юный пешеход» 1-4 1 Учителя 

начальной 

школы 

«Я – прокопчанин» 

 

1-4 1 Учителя 

начальной 

школы 



 

«Праздник своими руками» 1-4 1 Учителя 

начальной 

школы 

«Финансовая грамотность» 

 

3-4 1 Учителя 

начальной 

школы 

«Прикладное искусство» 

 

1-4 1 Учителя 

начальной 

школы 

«Сто дорог – одна моя» 

 

3 1 Учителя 

начальной 

школы 

Волоетерский отряд  

«Добро-мы» 

 

4 1 Учителя 

начальной 

школы 

Экоотряд «Росток» 2 1 Учителя 

начальной 

школы 

«Хочу все знать» 

 

1-4 1 Учителя 

начальной 

школы 

«Калейдоскоп наук» 

 

1-4 1 Учителя 

начальной 

школы 

«Юный исследователь» 1-4 1 Учителя 

начальной 

школы 

«Очумелые ручки» 

 

1-4 1 Учителя 

начальной 

школы 

«Пластилиновая фантазия» 

 

1-4 1 Учителя 

начальной 

школы 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Для родителей 

классов 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Родительские собрания 

«Безопасность наших детей в 

наших руках», «Адаптация 

первоклассников к школьным 

условиям», «Факторы успешной 

адаптации» 

1 Сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР, психолог 

Тест «Неоконченное 

предложение» 

1-4 Октябрь психолог 

День открытых дверей для 

родителей 

1-4 Ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Выборы в Совет школы 1-4 Август Заместитель 

директора по ВР 

Работа Совета профилактики, 

комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

оразовательных отношений 

1-4 Один раз в четверть Заместитель 

директора по ВР 

Родительское собрание  

«Первый раз в 5 класс» 

4 Апрель Заместитель 

директора по ВР, 



 

психолог 

Анкетирование  

«Летний отдых детей» 

1-4 Апрель-май Заместитель 

директора по ВР 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Экологические акции «Желтый 

лес», «Школьный двор – моя 

забота», «Сад Памяти», «Живи, 

лес» 

1-4 Сентябрь-  

октябрь 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Акция «Цветы для Вас» 1-4 Октябрь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Акции «Подарок другу», 

«Согреем детские сердца» 

1-4 Октябрь-декабрь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Конкурс творческих работ 

«Портрет моей мамы» 

1-4 Ноябрь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Интеллектуальные игры 

«Сказочный сундучок» 

«Ласточка» 

«Что? Где? Когда? 

«Своя игра» 

1-4 Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Викторина  

«Знаешь ли ты Кузбасс» 

3-4 Январь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Выставка рисунков  

«Любимые места Кузбасса» 

1-2 Январь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Спортивная игра  

«Вперед, мальчишки» 

2-4 Февраль Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Акция «Кормушка» 1-4 Январь-февраль Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Квест «Мамины помошницы» 4 Март Заместитель 



 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Участие в традиционных 

ключевых делах школы: 

- День самоуправления, 

- День рождения школы, 

- Дни единых действий РДШ. 

1-4 Согласно календарю 

единых действий 

РДШ 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Экологические акции  

«Ель», «Первоцветы» 

1-4 Декабрь 

Апрель-май 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Сбор командиров классов 2-4 Один раз в месяц  

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Единый день профориентации 

«Урок успеха: моя будущая 

профессия» 

1-4 Сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Классный час «Дерево 

профессий Кузбасса» 

(экскурсии, встречи с 

родителями, представителями 

разных профессий) 

1-4 Октябрь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Викторина «Профессии, 

которые я знаю» 

1-2 Ноябрь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Конкурс творческих работ 

«Профессии моих родителей» 

3-4 Декабрь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Фотовыставка «Есть такая 

профессия – Родину защищать» 

3-4 Февраль Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Общешкольные классные часы 

«Профессия моей мамы», 

«Профессия настоящих 

мужчин» 

1-4 Февраль Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Фотоконкурс «Примеряя 

профессию на себя» 

3-4 Декабрь Заместитель 

директора по 

ВР, 



 

классные 

руководители 

Мероприятия проекта «Сто 

дорог – одна моя» 

3 Сентябрь-май Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия 

города 

1-4 Сентябрь-май Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Праздник «День знаний» 1-4 Сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Социальный проект «Люди так 

не делятся» 

1-4 Октябрь-декабрь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Экологический проект   

«Мой двор – моя забота» 

1-4 Сентябрь-октябрь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Проект «Учителями славится 

Россия» 

1-4 Октябрь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

День семьи 1-4 Ноябрь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Проект «Новогодье» 1-4 Декабрь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Акция «Вахта памяти» 1-4 Сентябрь-май Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Праздник «Последнего звонка» 4 Май Заместитель 

директора по 



 

ВР, 

классные 

руководители 

Праздник «Честь школы» 1-4 Май Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

 

Школьный музей 

 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Поисковые акции  

«Моя родословная», 

«Традиции моей семьи», 

«Трудовой и боевой подвиг моих 

близких» 

 

1-4 Сентябрь-май Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

руководитель 

музея 

Экскурсии в школьный музей 

«Страницы истории школы» 

«Они учились в нашей школе» 

 (по графику) 

«Медаль за бой, за труд из 

одного металла льют» 

(по графику) 

«Кузбасс - фронту» 

«Крестьянская изба» 

«История села Монастырского» 

«Купеческие дома с. 

Монастырского» 

1-4 Сентябрь-май 

(по графику) 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

руководитель 

музея 

Уроки Мужества, посвященные 

Великой Победе, Дням воинской 

славы 

1-4 Сентябрь май 

(по календарю ОС) 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

руководитель 

музея 

План воспитательной работы школы на 2021-2022 учебный год 

ООО 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

Школьный урок 

 (согласно индивидуальным планам работы учителей – предметников) 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса классы Количество 

 часов в неделю 

ответственные 

Спортивныеные игры 5-9 1 Учителя 

физической 



 

культуры 

«Баскетбол» 

 

8-9 1 Учителя 

физической 

культуры 

«Горжусь тобой, Отечество» 5-9 1 Учителя 

физической 

культуры 

«С гидом по Германии» 

 

5-7 1 Учителя школы 

Клуб «Звезда» 

 

5-8 1 Учителя 

физической 

культуры 

«Юные музееведы» 

 

6-8 1 Учителя школы 

«Своя колея» 

 

6-9 1 Учителя школы 

«Мое здоровье» 

 

8 1 Учителя школы 

«Прикладное искусство» 5 1 Учителя школы 

Отряд ЮИД «Светофор» 

 

6 1 Учителя школы 

Экоотряд «ЕЛКА» 

 

7 1 Учителя школы 

Отряд ЮДП «Дельта» 6-7 1 Учителя школы 

«Развивающий английский» 

 

5-9 1 Учителя школы 

«Школьная экспертная служба» 

 

9 1 Учителя школы 

«Этот удивительный мир 

химии» 

8-9 1 Учителя школы 

«Профориентир» 

 

 

5-9 1 Учителя школы 

«Школа юного журналиста» 

 

8-9 1 Учителя школы 

«Вокруг света» 

 

8-9 1 Учителя школы 

«Музыкальная шкатулка» 

 

5-6 1 Учителя школы 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное 

время  

проведения 

ответственные 

Выборы в Совет школы 5-9 Август Заместитель 

директора по 

ВР 

Работа Совета профилактики, 

комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений 

5-9 Сентябрь-май  Заместитель 

директора по 

ВР 

Родительское собрание 

«Адаптация пятиклассников при 

переходе в основную школу», 

5-9 Сентябрь 

Октябрь 

Апрель 

Заместитель 

директора по 

ВР, УВР 



 

«Безопасность наших детей в 

наших руках», «Подготовка к 

ГИА» 

Совместные спортивные 

праздники 

5-9 Сентябрь-май Заместитель 

директора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры 

Профориентационные встречи, 

классные часы, Уроки успеха 

5-9 Сентябрь-май Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия, где 

работают родители учеников 

5-9 Сентябрь-май Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Классные тематические 

собрания 

5-9 Один раз в четверть классные 

руководители 

Индивидуальные консультации 

и тренинги для родителей 

5-9 Сентябрь-май 

(по запросам 

родителей) 

психолог 

День семьи 5-9 Ноябрь Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное 

время  

проведения 

ответственные 

Классное собрание по 

планированию деятельности 

классного коллектива, 

распределение обязанностей в 

классе, выборы актива класса, 

командира класса 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Заседание Большого совета 5-9 Один раз в месяц Заместитель 

директора по ВР 

ША «Лидер» 5-9 Один раз в четверть вожатая 

Участие в социально знасисмых 

акциях – экологических, 

гражданско- патриотических, 

экологических, трудовых 

5-9 Сентябрь-май Заместитель 

директора по ВР, 

кдассные 

руководители 

Участие в традиционных 

ключевых делах школы, 

первичного отделения РДШ  

5-9 Сентябрь- май 

Согласно календарю 

единых действий 

РДШ и календарю 

образовательных 

событий 

Заместитель 

директора по ВР, 

кдассные 

руководители, 

вожатая, куратор 

РДШ 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное 

время  

ответственные 



 

проведения 

Единый день профориентации 

«Урок 

успеха: моя будущая профессия» 

5-9 Сентябрь 

Декабрь 

май 

Заместитель 

директора по ВР, 

кдассные 

руководители  

Цикл классных часов: 

- «Рассказ о профессии»; 

-«Знакомство с профессиями 

моих родителей»; 

- «Мир профессий. Знакомство  

с  Атласом профессий»; 

-«Перспективные профессии» 

5-9 Сентябрь-май Заместитель 

директора по ВР, 

кдассные 

руководители 

Диагностика профессиональных 

предпочтений учащихся 

5-9 Сентябрь Психолог, 

классные 

руководители 

Знакомство с сайтом 

«Профориентир- 42» 

 

5-9 Сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

кдассные 

руководители 

Дни открытых дверей в вузах и 

ссузах города 

8-9 Сентябрь-май Заместитель 

директора по ВР, 

кдассные 

руководители 

Экскурсии на предприятия 

города, «Профессии моих 

родителей», встречи со 

специалистами 

5-9 Сентябрь-май Заместитель 

директора по ВР, 

кдассные 

руководители 

Посещение ярмарки профессий 

и профессиональных выставок 

8-9 Февраль Заместитель 

директора по ВР, 

кдассные 

руководители 

Диагностика «Определение 

жизненно важных ценностей» 

7-9 Ноябрь Психолог, 

классные 

руководители 

Профпробы 8 Ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

кдассные 

руководители 

Участие в профориентационных 

проектах «Билет в будущее», 

«Проектория» (просмотр 

видеоуроков, диагностика,  

онлайн- лекций, мастер- 

классов) 

6-9 Сентябрь-май Психолог, 

классные 

руководители 

Индивидуальные консультации 

с учащимися и их родителями  

по вопросам склонностей, 

способностей и иных 

особенностей, которые могут 

повлиять на выбор  бубующей 

профессии» 

5-9 Сентябрь-май Психолог, 

классные 

руководители 

Викторина «Своя игра» 6-7 Апрель Заместитель 

директора по ВР, 

кдассные 



 

руководители 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Праздник «День знаний» 5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Социальный проект «Люди так 

не делятся» 

5-9 Октябрь-декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Экологический проект   

«Мой двор - моя забота» 

5-9 Сентябрь-октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Проект «Учителями славится 

Россия» 

5-9 Октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День семьи 5-9 Ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Проект «Новогодье» 5-9 Декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Акция «Вахта памяти» 5-9 Сентябрь-май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Праздник «Последнего звонка» 9 Май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Праздник «Честь школы» 5-9 Май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Школьный музей 

 

Дела, события, мероприятия Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Тематические экскурсии по экспозициям музея 

 

«Музей как памятная книга» 5-9 Сентябрь Руководитель 

музея, совет 

музея 



 

«Страницы истории школы» 5-9 Октябрь Руководитель 

музея, совет 

музея 

«Они учились в нашей школе»  

(по графику) 

5-9 В течение года Руководитель 

музея, совет 

музея 

«Медаль за бой, за труд из 

одного металла льют» 

(по графику) 

5-9 В течение года Руководитель 

музея, совет 

музея 

«Кузбасс - фронту» 5-9 Апрель-май Руководитель 

музея, совет 

музея 

«Крестьянская изба» 5-9 В течение года Руководитель 

музея, совет 

музея 

«История села Монастырского» 5-9 В течение года Руководитель 

музея, совет 

музея 

«Купеческие дома с. 

Монастырского» 

5-9 В течение года Руководитель 

музея, совет 

музея 

Организация массовой работы 

Уроки Мужества, 

посвященные Великой 

Победы: переломные вехи в 

годы ВОВ 

5-9 В течение года Руководитель 

музея, совет 

музея 

Уроки мужества, встречи с 

ветеранами войн и 

тружениками тыла  

«Герои живут рядом» 

5-9 В течение года Руководитель 

музея, совет 

музея 

Подготовка и организация 

школьного этапа 

муниципального конкурса 

знатоков истории Великой 

Отечественной войны 

«Слагаемые Великой Победы» 

5-9 Март Руководитель 

музея, совет 

музея 

Поисково-собирательская, исследовательская деятельность 

 

Поисково – исследовательская 

деятельность по темам: 

- Страницы истории школы 

(1936-2021 гг.); 

- Истории нашей строки (300-

летие Кузбасса). 

7- 9 Сентябрь-май Руководитель 

музея, совет 

музея, классные 

руководители 

Поисково-краеведческая 

деятельность по темам:  

- Кузбасс в годы ВОВ 

- Мой край 

многонациональный 

5-9 Сентябрь-май Руководитель 

музея, совет 

музея 

Исследование в рамках 

краеведческих чтений 

5-9 Апрель Руководитель 

музея, совет 

музея 



 

Участие в акциях, конкурсах 

различного уровня 

5-9 В течение года Руководитель 

музея, совет 

музея 

План воспитательной работы школы на 2021-2022 учебный год 

 

СОО 

 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

Школьный урок 

 (согласно индивидуальным планам работы учителей – предметников) 

 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса классы Количество 

 часов в неделю 

ответственные 

«Спортивныеные игры» 10-11 1 Учителя 

физической 

культуры 

«Баскетбол» 

 

10-11 1 Учителя 

физической 

культуры 

«Горжусь тобой, Отечество» 10-11 1 Учителя 

физической 

культуры 

«Своя колея» 

 

10-11 1 Учителя школы 

Волонтерский отряд «Маршрут 

добра» 

 

10-11 1 Учителя школы 

«Финансовая грамотность» 

 

10-11 1 Учителя школы 

«Офисные системы» 

 

10-11 1 Учителя школы 

«Школьная экспертная служба» 

 

10-11 1 Учителя школы 

«Этот удивительный мир 

химии» 

10-11 1 Учителя школы 

«Профориентир» 

 

10-11 1 Учителя школы 

«Дискуссионный клуб» 

 

10-11 1 Учителя школы 

«Школа юного журналиста» 

 

10-11 1 Учителя школы 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 

ответственные 

Выборы в Совет школы 10-11 Август Заместитель 

директора по ВР 

Работа Совета профилактики, 10-11 Сентябрь-май  Заместитель 



 

комиссии по урегулированию 

споров между  участниками 

оразовательных 

отношений 

директора по ВР 

Родительское собрание 

«Адаптация девятиклассников 

при переходе в среднюю 

школу», «Подготовка к ГИА» 

10-11 Сентябрь 

Октябрь 

Апрель 

Заместитель 

директора по ВР, 

УВР 

Совместные спортивные 

праздники 

10-11 Сентябрь-май Заместитель 

директора по ВР, 

учителя 

физической 

культуры 

Профориентационные встречи, 

классные часы, Уроки успеха 

10-11 Сентябрь-май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия, где 

работают родители учеников 

10-11 Сентябрь-май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Классные тематические 

собрания 

10-11 Один раз в четверть классные 

руководители 

Индивидуальные консультации 

и тренинги для родителей 

10-11 Сентябрь-май 

(по запросам 

родителей) 

психолог 

День семьи 10-11 Ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 

ответственные 

Классное собрание по 

планированию деятельности 

классного коллектива, 

распределение обязанностей в 

классе, выборы актива класса, 

командира класса 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Заседание Большого совета 10-11 Один раз в месяц Заместитель 

директора по ВР 

ША «Лидер» 10-11 Один раз в четверть вожатая 

Участие в социально значимых 

акциях – экологических, 

гражданско- патриотических, 

экологических, трудовых 

10-11 Сентябрь-май Заместитель 

директора по ВР, 

кдассные 

руководители 

Участие в традиционных 

ключевых делах школы, 

первичного отделения РДШ  

10-11 Сентябрь-май 

Согласно календарю 

единых действий 

РДШ и календарю 

образовательных 

событий 

Заместитель 

директора по ВР, 

кдассные 

руководители, 

вожатая, куратор 

РДШ 



 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное 

время  

проведения 

ответственные 

Единый день профориентации 

«Урок успеха: моя будущая 

профессия» 

10-11 Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Заместитель 

директора по ВР, 

кдассные 

руководители  

Цикл классных часов: 

- «Рассказ о профессии»; 

- «Перспективные профессии»; 

- «Профессии, которые нас 

выбирают» 

10-11 Сентябрь-май Заместитель 

директора по ВР, 

кдассные 

руководители 

Диагностика профессиональных 

предпочтений учащихся 

10-11 Сентябрь Психолог, 

классные 

руководители 

Дни открытых дверей в вузах и 

ссузах города 

10-11 Сентябрь-май Заместитель 

директора по ВР, 

кдассные 

руководители 

Экскурсии на предприятия 

города, встречи со 

специалистами 

10-11 Сентябрь- май Заместитель 

директора по ВР, 

кдассные 

руководители 

Посещение ярмарки профессий 

и профессиональных выставок 

10-11 Февраль Заместитель 

директора по ВР, 

кдассные 

руководители 

Диагностика «Определение 

жизненно важных ценностей» 

10-11 Ноябрь Психолог, 

классные 

руководители 

Участие в профориентационных 

проектах «Билет в будущее», 

«Проектория» (просмотр 

видеоуроков, диагностика,  

онлайн- лекций, мастер-классов) 

10-11 Сентябрь-май Психолог, 

классные 

руководители 

Индивидуальные консультации 

с учащимися и их родителями  

по вопросам склонностей, 

способностей и иных 

особенностей, которые могут 

повлиять на выбор  бубующей 

профессии» 

10-11 Сентябрь-май Психолог, 

классные 

руководители 

Квест «Профессионал» 10-11 Апрель Заместитель 

директора по ВР, 

кдассные 

руководители 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное 

время  

Ответственные 



 

проведения 

Праздник «День знаний» 10-11 Сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Социальный проект «Люди так 

не делятся» 

10-11 Октябрь-декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Экологический проект   

«Мой двор – моя забота» 

10-11 Сентябрь-октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Проект «Учителями славится 

Россия» 

10-11 Октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День семьи 10-11 Ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Проект «Новогодье» 10-11 Декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Акция «Вахта памяти» 10-11 Сентябрь-май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Праздник «Последнего звонка» 10-11 Май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Праздник «Честь школы» 10 Май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Выпускной бал 11 Июнь Заместитель 

директора по ВР, 

классный 

руководитель 

Школьный музей 

 

Дела, события, мероприятия класс Ориентировочное 

время проведения 

ответственные 

Тематические экскурсий по экспозициям музея 

«Музей как памятная книга» 10-11 Сентябрь Руководитель 

музея, совет 

музея 

«Страницы истории школы» 10-11 Октябрь Руководитель 

музея, совет 

музея 



 

«Они учились в нашей школе» 

 (по графику) 

10-11 В течение года Руководитель 

музея, совет 

музея 

«Медаль за бой, за труд из 

одного металла льют» 

(по графику) 

10-11 В течение года Руководитель 

музея, совет 

музея 

«Кузбасс - фронту» 10-11 Апрель-май Руководитель 

музея, совет 

музея 

«Крестьянская изба» 10-11 В течение года Руководитель 

музея, совет 

музея 

«История села Монастырского» 10-11 В течение года Руководитель 

музея, совет 

музея 

«Купеческие дома с. 

Монастырского» 

10-11 В течение года Руководитель 

музея, совет 

музея 

Организация массовой работы 

Уроки Мужества, посвященные 

Великой Победы: переломные 

вехи в годы ВОВ 

10-11 В течение года Руководитель 

музея, совет 

музея 

Уроки мужества, встречи с 

ветеранами войн и 

тружениками тыла  

«Герои живут рядом» 

10-11 В течение года Руководитель 

музея, совет 

музея 

Подготовка и организация 

школьного этапа 

муниципального конкурса 

знатоков истории Великой 

Отечественной войны 

«Слагаемые Великой Победы» 

10-11 Март Руководитель 

музея, совет 

музея 

Поисково-собирательская, исследовательская деятельность 

Поисково – исследовательской 

деятельности школьников по 

темам: 

- Страницы истории школы 

(1936-2021 гг.); 

- Истории нашей строки (300-

летие Кузбасса). 

10-11 Сентябрь-май Руководитель 

музея, совет 

музея, классные 

руководители 

Поисково-краеведческая 

деятельность по темам:  

- Кузбасс в годы ВОВ; 

- Мой край 

многонациональный 

10-11 Сентябрь май Руководитель 

музея, совет 

музея 

Исследование в рамках 

краеведческих чтений 

10-11 Апрель Руководитель 

музея, совет 

музея 

Участие в акциях, конкурсах 

различного уровня 

10-11 В течение года Руководитель 

музея, совет 

музея 
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