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1.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Муниципальное образовательное учреждение “Средняя общеобразовательная школа 

№9” г. Белово существует с 1сентября 1948 года. В 2018 году отметила своё 70-летие. За эти 

годы школа подготовила более   4,5 тыс. выпускников. В данное время в школе обучается 585 

учеников. Многие из них приезжают из других микрорайонов.  27  педагогов школы, средний 

возраст которых 40 лет, представляют собой сплочённый коллектив единомышленников, 

реально осознающих роль воспитания и образования в современных условиях и решающих 

даже самые сложные задачи. Например, в школе отсутствует спортзал: для проведения 

спортивных мероприятий используются переоборудованные классные кабинеты (малый 

спортзал) и поселковый стадион. В перспективе запланировано  строительство современного 

спортзала, который ожидают учителя, родители и ученики с большим нетерпением.   

На протяжении 25 лет в школе действует детско-юношеская организация “Молодость”.  

Благодаря её парламенту учащиеся школы активно участвуют в городских мероприятиях: 

празднике Осени, Дне музеев, конкурсе “Безопасное колесо”, в соревнованиях по военно-

патриотическому воспитанию,  в туристических слётах и др.. Во всех этих мероприятиях 

ребята занимали призовые места. 

Наша школа удалена от центра города, что затрудняет использование в воспитательной 

работе с учащимися возможности городских культурно – спортивных учреждений. Недалеко 

от школы расположены Станция юных техников, Дом творчества, поселковый стадион 

«Горняк» и музыкальная школа. 

Сложным является микрорайон, в котором расположена школа. Низкий материальный 

уровень 179 неполных семей; у 23% детей не работают мамы, у 10 % не работают оба 

родителя;  много детей из многодетных семей (136 человек); 21 неблагополучная семья и т.д. 

Эти объективные трудности в воспитательной работе школы приводят к своим 

проблемам, которые нужно решать. 

В МБОУ СОШ № 9 города Белово воспитательная работа опирается на краеведческое 

направление, которое предусматривает формирование у школьников основ 

культуросообразного поведения, понимая особенности региона, города, поселка на основе 

первичных представлений о природе, истории, населении, быте, культуре, гражданской 

позиции, бережного отношения к памятникам истории и культуры, сохранения традиций 

народов, проживающих в регионе. С 1996 года в школе работает  музей Боевой и трудовой 

славы имени Н.М. Путры. Музей работает по двум направлениям: краеведение (изучение 

шахтерской доблести, истории школы и поселка) и военно-патриотическое (изучение 

исторических событий и подвигов в Великой Отечественной войне и в других военных 

действиях  - в Афганистане и Чеченской республике). 

Еще одно приоритетное направление школы – экологическое, которое предполагает 

формирование воспитания основ культуры общения с природой; практическое овладение 

элементарными умениями и навыками экологически целесообразного поведения в природе. 

Отбор и содержание учебного материала в каждом учебном предмете осуществлен с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных 

предметов в детях воспитывается любовь к своему Отечеству, своей малой Родине, своему 

народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение к 

народам всей России, к их национальной культуре, обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации. 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

- соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в 

образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  
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- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

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

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников являются коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

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, осознающий 

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 (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек),  формулируется общая цель воспитания – 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 уровню воспитанности, 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, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 
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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;  
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- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в 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 к 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 
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цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагоги, работающие со школьниками 

конкретной возрастной категории, уделяют большое, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволяет ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогают 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 воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

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

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совместно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, 

отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их с педагогами в коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых 

дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы:  
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Ключевые 

общешкольные дела 

Уровень 

образования 

Педагогические значения 

Праздник посвящения в 

первоклассники 

«Мы теперь не новички» 

Начальное  Символизирует  приобретение  нового  

социального  статуса  в  школе  и развивает 

школьную идентичность детей 

День шахмат Начальное, 

основное, 

среднее 

Воспитывает  чувство  партнёрства,  

творческой  взаимопомощи, пропагандирует  

здоровый  образ  жизни.  Формирует  

массовую заинтересованность  учащихся  и  их  

родителей  к  систематическому шахматному 

всеобучу. 

День здоровья. 

Туристическая эстафета 

Начальное, 

основное, 

среднее 

Активизирует  творческие  способности  и  

двигательную  активность, 

прививает навыки личной гигиены, формирует 

привычку к здоровому образу жизни. 

Праздник «Новогодние 

чудеса», «Мастерская 

«Деда Мороза» 

Начальное, 

основное, 

среднее 

Создаёт  условия  для  развития  

эмоциональной  сферы,  творческого 

мышления,  воображения,  эстетического  

вкуса,  воспитания ответственного отношения 

к порученному делу. 

КТД «Служу России»  

 

Начальное,  

основное, 

среднее 

 

Формирует  человека  здорового  нравственно  

и  физически,  чувство коллективизма,  

товарищескую  взаимопомощь,  гражданско-

патриотическую позицию. 

КТД Всекузбасская 

«Весенняя неделя 

добра» 

 

Начальное,  

основное, 

среднее 

 

Даёт возможность приобретать опыт участия в 

различных видах общественно полезной 

деятельности. 

Конкурс-соревнование 

«Папа, мама, я –  

спортивная семья» 

 

Начальное  

 

Пропагандирует здоровый образ жизни, 

укрепляет отношения между школой и семьей, 

воспитывает чувства любви и гордости за 

свою семью, уважение к родителям. 

 

КТД «Мы помним, мы 

гордимся…», Вахта 

памяти. 

 

Начальное,  

основное, 

среднее 

 

Формирует представления о нравственности и 

нравственных чувствах человека, воспитывает 

уважительное отношение к истории семьи, 

малой родины, Отечества, развивает чувство 

патриотического долга, расширяет знания о 

Великой Отечественной войне. 

Эстафета «Всем классом  

- на старт»  

 

Начальное,  

основное, 

среднее 

Формирует стремление к здоровому образу 

жизни, обеспечивает двигательную 

активность. 

Мини-экспедиция 

«Преданья старины 

глубокой»  

Начальное  Дает возможность путешествовать по 

историческим местам родного города или 

поселка с целью знакомства и общения с 

жителями; фотографирование и описание мест, 

связанных с жизнью известных горожан или 

произошедшими здесь историческими 

событиями. 

Проект «Открытая 

библиотека»  

Начальное, 

основное  

Участие ребенка в таком проекте позволяет 

ему приобрести навыки бережного отношения 

к книге, помогает приобрести вкус к чтению, 



8 

 

 учит возвращать чужие вещи и делиться 

собственными. 

Цикл дел «Персональная 

выставка» 

Начальное  Такого рода выставки помогают ребенку 

преодолевать застенчивость, проявлять 

инициативу, учат правильно отвечать на 

похвалы и принимать благодарности, разумно 

реагировать на критику и пожелания, со 

вниманием относиться к работам других детей 

и корректно высказывать свое мнение о них. 

Проект «Зеленый двор», Начальное, 

основное, 

среднее 

 

Проект позволяет детям узнать о растениях, 

растущих в их крае, и ухаживать за ними; 

получить навыки ответственного поведения в 

природе, трудолюбия, проявить заботу о 

растениях. 

«День Друга»  

 

Начальное, 

основное, 

среднее 

 

Это дело позволяет детям освоить нормы 

гуманного отношения к животным, узнать о 

преданности питомцев и о необходимости 

брать на себя ответственность за них. 

Праздники  

«Последний звонок»,  

«До свиданья,  

Школа!», «Здравствуй, 

лето!» 

 

Начальное, 

основное, 

среднее 

 

Способствуют осознанию своей значимости, 

своих возможностей и способностей. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует: 

 работу с классом;  

 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

 работу с учителями, преподающими в данном классе; 

 работу с родителями учащихся или их законными представителями.  

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

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

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

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

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

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

образцы поведения в обществе;  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

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

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса;  
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 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

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

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

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

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями;  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

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

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

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

анализируют свои успехи и неудачи;  

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

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

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
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предоставляет им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

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

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов деятельности: 

Познавательная деятельность. Курсы  направлены 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 

деятельность представлена через курсы внеурочной деятельности: «Путешествие по стране 

«Мудрость», «Я – исследователь», «Мастерская компьютерной грамотности» (для учащихся 1-

4 классов); «В мире мультимедиа», «Языки программирования»,  «Как написать проект», «Я и 

мир вокруг», «Основы журналистики» (для учащихся 5 -9 классов); «Основы проектной и 

исследовательской деятельности», «Методы решения физических задач», «Основы 

химических методов исследования вещества», «Школьная экологическая лаборатория» (для 

учащихся 10 – 11 классов).  

Художественное творчество.  Курсы внеурочной деятельности  создают 

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. Курсы внеурочной деятельности: «Декоративное творчество», 

«Кукольный театр» (для учащихся 1-4 классов); «Декоративно-прикладное искусство 

(выжигание по ткани)», «Художественная палитра», «Литературный театр» (для учащихся 5-9 

классов); «Школьный театр» (для учащихся 10-11 классов).  

Проблемно-ценностное общение. 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 собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. К таким курсам относятся: «Основы 

финансовой грамотности», «Уроки нравственности» (для учащихся 1-4 классов); «Мы 

волонтеры», «Школа организаторского мастерства»  (для учащихся 5-9 классов).  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда. К таким курсам относятся: «Изучение природы родного 

края», «Экологический клуб «Почемучка» (для учащихся 1-4 классов); «Юные музееведы», 

«Школа исследователей» (для учащихся 5-9 классов).  

Спортивно-оздоровительная деятельность. 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. К таким курсам относятся: 

«Здоровей-ка», «Юные инспектора дорожного движения» (для учащихся 1-4 классов); «Мир 

спортивных игр», «Гимнастика», «Отряд юных пожарных», «Школа безопасности» (для 

учащихся 5-9 классов); «Спортивная игра» (для учащихся 10-11 классов).  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 
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творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду. К таким курсам относятся: «Путешествие в мир профессий»,  

«Мастерилка», «Билет в будущее» (для учащихся 1-4 классов); «Мы волонтеры», 

«ПроеКТОриЯ» (для учащихся 5-9 классов); «Профессиональный компас» (для учащихся 10-

11 классов).   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. К ним относятся: «Подвижные игры», 

«Шахматная школа»  (для учащихся 1-4 классов); «Юнармия» (для учащихся 5-9 классов).   

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даёт 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам  предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации и готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 
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детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Самоуправление школы – это управление жизнедеятельностью школьного коллектива, 

осуществляемое педагогами, учащимися, родителями. Ученическое самоуправление – это 

часть педагогического процесса, развиваемая учителями на основе социальных, правовых, 

этических принципов. Оно призвано развить у учащегося общественную активность, 

активизировать  процессы  самопознания,  самоанализа,  саморазвития,  чувства  личной  

ответственности,  интересы  и склонности. 

Одной из важных составляющих организации воспитательной работы школы является 

деятельность ученического самоуправления через ДЮО «Молодость»,  в составе которой  

находится  организация 1-4 классов «Дружба». Цели ДЮО: реализация права обучающихся на 

участие в управлении образовательным учреждением; познание детьми окружающего мира, 

развитие их способностей; формирование навыков взаимодействия в гражданском обществе. 

Руководящим органом ДЮО «Молодость» является школьный Парламент, которому 

подчиняются Министерства, сформированные по возрастному принципу.  Органы   школьного  

ученического самоуправления участвуют в самоуправлении жизнедеятельности коллектива 

учреждения, охватывают широкий спектр реализации  прав  и  обязанностей  обучающихся,  в  

том  числе  решение  проблемы  взаимоотношения  субъектов образовательного процесса. 

Ученическое самоуправление возглавляет Парламент, избираемый на общешкольном 

ученическом собрании. Ученический Парламент самостоятельно определяет свою структуру, 

избирает из своего состава Президента. Выбранные в ученический Парламент, исходя из своих 

способностей и желаний, выбирают министров соответствующих министерств, за работу 

которых они будут нести ответственность. В соответствии с планом проходят заседания. 

Работа всех Министерств координируется через Парламент. В каждом классе избирается Мэр, 

который отвечает за работу ученического актива и всего коллектива.  

Законы ДЮО «Молодость»: 

"Лучше трудно, чем нудно!"  

"Если не мы, то кто?"  

"Каждое дело – творческое. Иначе – зачем?"  

Закон "Правой руки".  

Закон "Доброго отношения к людям".  

Закон дружбы и творчества.  

Закон совести и чести. 

На равных правах работу в Министерствах  помогают осуществлять педагоги-

консультанты.  

Эта деятельность помогает подросткам приобрести позитивный опыт социального 

взросления и социальной ответственности. Быть социально активным - значит не только 

понимать и осознавать ответственность за свою жизнь и здоровье, но и защищать и 

пропагандировать свою социальную и политическую позицию, помогать другим, 

поддерживать в сложных жизненных ситуациях.  

Ученическим самоуправлением ежемесячно выпускается газета «Девяточка».  

Форма работы самоуправленческой деятельности: 

Стартовая 

конференция 

«Школа лидеров» 

Разновозрастной  сбор   работает  в  каникулярное  время.  Включает  в  

себя  творческие  дела,  в процессе  которых  складывается  особая  

детско-взрослая  общность,  характеризующаяся доверительными,  

поддерживающими  взаимоотношениями,  ответственным  отношением  

к  делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго 

юмора, общей радости. 

Общешкольные 

конкурсы 

«Лучший класс»,  «Ученик года»,  «Спортсмен  года», «Золотой росток» -  

формируют и развивают лидерские качества, воспитывают   навыки    

самоорганизации, оказывают   помощь   в   выборе      социально      

значимой      позиции и формировании положительной личностной 

самооценки. 
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Ролевые игры  «Интеллектуальное  казино», «Экологическая тропа»  и  другие  

формируют  желание сотрудничать  со  сверстниками,  

старшеклассниками,  взрослыми  в  разных  видах  деятельности, разных  

ситуациях,  развивают  лидерские  качества.  Устраняют  пропасть  между  

обучением   и реальными жизненными ситуациями, учат контролировать 

чувства и эмоции, помогают многим раскрепоститься и использовать 

максимально воображение. 

День 

самоуправления 

Развивает организаторские способности и  умение брать на себя 

ответственность, способствует приобретению профессиональных 

компетенций и социального опыта. 

Выпуск газеты 

«Девяточка» 

Стимулирует познавательную активность старшеклассников; развивает 

творческие способности, навыки  коммуникативного  общения,  

активизирует  самостоятельную  деятельность;  в  процессе коллективной  

работы  над  школьной  стенной  газетой  формируются  нравственные 

ценности и умения  преодолевать трудности. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся для реализации общих целей, указанных в уставе объединения. 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). В  состав общественных объединений школы  входят 

отряды: ЮИД, ДЮП, ЮДП «Шанс», «Волонтеры», «Юнармия».   Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: 

помощь пожилым людям; совместная работа с учреждением социальной сферы «Теплый дом»; 

участие ребят в акциях «Осторожно: сухая трава!», «Внимание: светофор», «Внимание: дети!», 

«Неделя безопасности». Члены отрядов работают на территории поселка, на пришкольном 

участке (уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб); 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 

объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие 

между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении. У каждого профильного отряда есть девиз, название, 

символика (ежегодно проводятся церемонии посвящения в члены детского отряда, создаются и 

поддерживаются интернет-странички в соцсетях, проводятся традиционные огоньки – формы 

коллективного анализа проводимых дел). 

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в походах 
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создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 экскурсии в школьный музей для учащихся своей школы, для взрослых жителей 

поселка, воспитанников детского сада «Теремок» с целью знакомства с бытом 

коренного населения Кузбасса, с историей своего города, поселка, с историей трудовой  

доблести тружеников шахты «Чертинская-Коксовая»; знакомство с историей школы, с 

историей подвигов жителей поселка во время Великой Отечественной войны и других 

военных действий;   

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в 

картинную галерею, на предприятие, на природу; 

 экскурсии в музеи городов Кемерово, Новокузнецк, Новосибирск;  

 поездки по историческим и заповедным местам: в «Томскую Писаницу»,  «Зеньковский 

парк»; 

 экскурсии-поездки в театры, цирк, зоопарк, планетарий и т.д. 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности учителя и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Эта работа 

осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

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

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

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн-

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет (ПроеКТОриЯ): просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер-классах, посещение открытых уроков; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов («Путешествие 

в мир профессий»,  «Билет в будущее» (для учащихся 1-4 классов); «Мы волонтеры», (для 

учащихся 5-9 классов); «Профессиональный компас» (для учащихся 10-11 классов), 

включенных в основную образовательную программу школы.   

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих 
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их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету «Девяточка») 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

информационный стенд для старшеклассников, на котором размещаются материалы о 

вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 

школьникам;  

организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок; проводятся круглые 

столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт 

школы и группы в социальных сетях INSTAGRAM и ВКонтакте с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями 

обсуждаются значимые для школы вопросы; 

участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

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

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы, как: 

 

Направления работы Мероприятия 

Оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и 

т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные 

занятия. 

Оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый год, 

День Победы), лагерь дневного пребывания 

«Солнышко», мотивационные плакаты, 

Уголок безопасности, «Родительский 

лекторий». 

Размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать 

свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; 

фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и 

т.п.). 

Конкурс рисунков к знаменательным датам 

календаря, выставка фоторабот 

обучающихся, стендовая презентация, 

подготовка к ГИА и ЕГЭ, отличники учебы, 

Правовой уголок, информационные стенды 

«Твоя будущая профессия», «Отличники 

физической подготовки», «Сдаем ГТО», 

уголок Здоровья, уголок Питания, «Говорит 

музей». 

Озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, тенистых аллей, 

Акции «Аллея выпускников», «Аллея 

первоклассников», проект «Школьный двор» 
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оборудование во дворе школы портивных и 

игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий.  

(проектирование и разбивка клумб). 

Благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками 

своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для 

длительного общения классного 

руководителя со своими детьми. 

Оформление стендов «Классный  уголок», 

«С Днем рождения!», «Наши достижения» и 

т.п.. 

 

Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.). 

Создание фотозоны к праздникам: 

«Масленица», «Первый звонок», 

«Последний звонок», «Выпускной бал». 

Оформление календарных листов, 

оформление школы к традиционным 

мероприятиям.  

Акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Оформление здания школы (Новый год, День 

Победы, День государственного флага, 

конкурс плакатов, создание Знамени Победы, 

календарь отсчета событий до 300-летия 

Кузбасса). 

 

3.11. 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: 

На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет и Совет отцов, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации детей; 

 родительские дни, во время которых родители посещают уроки и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители получают ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников, работников полиции и КДН 

и обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
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 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

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

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких, как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

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

детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

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

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

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

над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

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

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых являются беседы со школьниками и их родителями, 
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педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости проводится их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.   

3.  Воспитательная   деятельность  педагогов   
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ,  является воспитательная 

деятельность педагогов: испытывают  ли  педагоги затруднения  в  определении  цели  и  задач  

своей  воспитательной  деятельности; испытывают  ли  они  проблемы  с  реализацией  

воспитательного  потенциала  их совместной  с  детьми  деятельности;  доброжелателен  ли  

стиль  их  общения  со школьниками;  складываются  ли  у  них  доверительные  отношения  со  

школьниками; являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми?  

Внимание при анализе воспитательной деятельности сосредотачивается на вопросах, 

связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ СОШ №9 ГОРОДА БЕЛОВО 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

3.1 Ключевые школьные дела 

Дела Классы Ориентиров
анное время 

Ответственный 

День Знаний. 
День Здоровья (туристическая эстафета). 
Неделя Безопасности. 

1-4 
5-9 
10-11 

1 сентября Педагог-
организатор, 
замдиректора 
по ВР, 
классные 
руководители  

День учителя. 1-4 
5-9 
10-11 

5 октября Педагог-
организатор, 
замдиректора 
по ВР, 
классные 
руководители 

День матери в России. 1-4 
5-9 
10-11 

Ноябрь Педагог-
организатор, 
замдиректора 
по ВР, 
классные 
руководители 

Новогодние праздники. 1-4 
5-9 
10-11 

Декабрь  Педагог-
организатор, 
замдиректора 
по ВР, 
классные 
руководители 

Метапредметный декадник. День науки. 
Месячник гражданско-патриотического воспитания 
«Служу России». 

1-4 
5-9 
10-11 

Февраль  Педагог-
организатор, 
замдиректора 
по ВР, 
классные 
руководители 

Школьная научно-практическая конференция  
(малая академия). 
Международный женский день. 

1-4 
5-9 
10-11 

Март  
 

Педагог-
организатор, 
замдиректора 
по ВР, 
классные 
руководители 

День Победы. Вахта памяти. 
День здоровья. 
Итоговая линейка. 
Последний звонок. 

1-4 
5-9 
10-11 

Май  Педагог-
организатор, 
замдиректора 
по ВР, 
классные 
руководители 

3.2 Классное руководство 

Дела Классы Ориентиров
анное время 

Ответственный 
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Заседание МО классных руководителей 
«Профессиограмма классного руководителя». 
«Эстафета детских идей». Корректировка планов ВР. 
Классный час «Кодекс школьника». 
Классное собрание «Выборы классного 
самоуправления». 
Часы общения (по выбору классного руководителя). 
Инструктажи «Я и пожарная безопасность», «Юный 
пешеход» (Создание уголков безопасности и 
индивидуальных схем безопасного маршрута). 
Операция «Уютный кабинет». 

1-4 
5-9 
10-11 

Сентябрь  Классные 
руководители 

Ведение классной документации. 
Создание классного уголка (символика, правила, 
традиции, дела. 
Старт творческой выставки детских работ (рисунки, 
поделки, фото).  
Классный час (по выбору классного руководителя). 
Классное собрание (по выбору классного руководителя). 
Часы общения:  

 День рождения классного коллектива,   

 Инструктажи по правилам поведения во время 
каникул. 

Акция «Поздравляем бабушек и дедушек». 

1-4 
5-9 
10-11 

Октябрь  Классные 
руководители 

Работа с портфолио «Детское портфолио», «Портфолио 
классного  коллектива». 
Создание классного коллажа для школьной галереи «Мы 
такие разные». 
Классный час (по выбору классного руководителя). 
Дни именинников, Концерт для мам, Игры народов 
России. 
Инструктажи (по выбору классного руководителя). 
Акция  «Поздравляем мам». 
Операция «Чистый класс».  

1-4 
5-9 
10-11 

Ноябрь  Классные 
руководители 

Открытые классные часы и внеклассные мероприятия. 
Мастерская Деда Мороза. 
Классный час (по выбору классного руководителя). 
Классное собрание (по выбору классного руководителя). 
Часы общения:  

 Посещение новогодних спектаклей, Новогодний 
огонёк, 

 Инструктажи по правилам поведения во время 
каникул, 

 Минутки здоровья. 
Операция «Праздничное оформление». 
Акция «Новогоднее поздравление». 

1-4 
5-9 
10-11 

Декабрь  Классные 
руководители 

Заседание МО классных  руководителей 
«Педагогический мониторинг в классе» (изучение 
эффективности воспитательного процесса). 
Классный час (по выбору классного руководителя). 
Классное собрание  итоги первого полугодия 
Часы общения:  

 Организация каникулярного времени, 
культпоходы (кино, музей, театр, библиотека, 
ДДТ),  

1-4 
5-9 
10-11 

Январь Классные 
руководители 
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 Тренинги на сплочение коллектива, 

 Инструктажи (по выбору классного 
руководителя). 

Операция  «Добрые дела». 
Акция «Поздравляем будущего первоклассника». 

Мини – педсовет «Решение классных проблем». 
Классный час «Их именами славится Россия». 
Часы общения: 

 Встреча с интересными людьми,  

 Праздничный огонек. 
Операция «Уход за комнатными растениями». 
Акция «Поздравляем дедушек, пап, мальчиков класса». 

1-4 
5-9 
10-11 

Февраль Классные 
руководители 

Классный час (по выбору классного руководителя). 
Классное собрание (по выбору классного руководителя). 
Праздничная программа для мам и бабушек. 
Инструктажи по правилам поведения во время каникул. 
Операция «Говорящий портфель» (сохранность 
учебников). 
Акция «Поздравляем бабушек, мам, девочек класса». 

1-4 
5-9 
10-11 

Март Классные 
руководители 

Заседание МО классных руководителей «Планы. 
Деятельность. Итоги». 
Акция «Мы за ЗОЖ». 
День Здоровья. 
Классный час (по выбору классного руководителя). 
Классное собрание (по выбору классного руководителя).  
Часы общения: 

 Организация экскурсионных поездок,   

 Совместные творческие вечера детей и 
родителей.  

Конкурсная программа «Мастер – класс «Лучше всех»  

1-4 
5-9 
10-11 

Апрель Классные 
руководители 

Ведение классной документации. 
Конкурс «Золотой росток»» (итоги). 
Классный час (по выбору классного руководителя). 
Классное собрание  «Подводим итоги». 
Часы общения:  

 Дни именинников,  

 Выставка достижений, 

 Инструктажи по правилам поведения во время 
каникул. 

Операция «Ветеран живет рядом». 
Оформление  Уголка успехов. 
Акция «Ура! Каникулы! Поздравляем». 

1-4 
5-9 
10-11 

Май  Классные 
руководители 

3.3. Курсы внеурочной деятельности 

Курсы Классы  Часы  

Курс внеурочной деятельности «Основы финансовой 
грамотности» 

1-4 
5-9 

4 
3 

 

Курс внеурочной деятельности «Кукольный театр»,  
«Литературный театр» 

1-4 
5 
10-11 

2 
2 
2 

 

Курс внеурочной деятельности «Дружина юных 
пожарных 

5-9 2  

Курс внеурочной деятельности «Юные инспектора 
движения» 

5-9 3  

Курс внеурочной деятельности «Юные друзья полиции» 5-9 2  
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Курс внеурочной деятельности «Волонтеры» 5-9 2  

Курс внеурочной деятельности «Юнармия» 5-9 2  

Курс внеурочной деятельности «Музееведы»  5-9 
10-11 

1 
1 

 

Курс внеурочной деятельности 
«Художественная палитра» 

1-4 
5-9 

1 
1 

 

Курс внеурочной деятельности «Путешествие в мир 
профориентации» 
 (Сто дорог – одна моя) 

1-4 4  

Курс внеурочной деятельности «Школа исследователей» 5-9 
10-11 

2 
2 

 

Курс внеурочной деятельности  «Основы 
профессионального самоопределения» (Билет в 
будущее) 

5-9 4  

Курс внеурочной деятельности «Профессиональный 
компас» 

10-11 2  

Курс внеурочной деятельности «Золотое перышко» 5-9 2  

Курс внеурочной деятельности «Экологический клуб 
«Почемучка» 

1-4 3  

Курс внеурочной деятельности «Школьная экологическая 
лаборатория» 

5-9 2  

Курс внеурочной деятельности «Мастерилка» 1-4 1  

Курс внеурочной деятельности «Декоративно-
прикладное искусство» (выжигание по ткани) 

5-9 3  

Курс внеурочной деятельности «Я и мир вокруг» 1-4 4  

Дела Классы Ориентиров
анное 
время 

Ответственный 

«Я выбираю сам!» (презентации  кружков, секций и 
объединений). 
Составление индивидуальных маршрутов обучения. 

1-4 
5-9 
10-11 

Сентябрь Руководители 
кружков, 
замдиректора 
по ВР, УВР 

Фотогалерея «Звезда по имени Солнце» (по итогам 
участия в конкурсах). 
Мониторинг занятости обучающихся во внеурочной 
деятельности и результативность их деятельности. 

1-4 
5-9 
10-11 

Декабрь Руководители 
кружков, 
замдиректора 
по ВР, УВР 

«Рождественская ярмарка талантов». 
Корректировка индивидуальных маршрутов обучения. 

1-4 
5-9 
10-11 

Январь Руководители 
кружков, 
замдиректора 
по ВР, УВР 

«Фестиваль кружков» (итоги). 
Мониторинг занятости обучающихся во внеурочной 
деятельности и результативность их деятельности. 

1-4 
5-9 
10-11 

Май  Руководители 
кружков, 
замдиректора 
по ВР, УВР 

3.4. Школьный урок 

Дела Классы Ориентиров
анное время 

Ответственный 

День Знаний. (Урок-общественный смотр знаний. Урок-
соревнование.  Урок мира.). 
Дни финансовой грамотности. (Урок – ролевая игра. 
Международный день распространения грамотности. 
Урок –сочинение.). 
День европейских языков. (Урок- путешествие.). 

1-4 
5-9 
10-11 

Сентябрь Учителя 
предметники, 
классные 
руководители 

Всероссийский  урок «Экология  и  энергосбережение» в  1-4 Октябрь Учителя 
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рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения – 
#ВместеЯрче# 
Международный день школьных библиотек. 
(Библиографический урок). 
Всероссийский урок безопасности школьников в сети 
Интернет. 
Уроки по «Пожарной и электробезопасности». 

5-9 
10-11 

предметники, 
классные 
руководители 

День единства и примирения. (Урок –диспут). 
День толерантности. (Урок – конференция). 
День Матери. (Урок – творческий отчет). 
День правовой помощи детям. (Урок-консультация). 
Всемирный день приветствий. (Урок  общения). 

1-4 
5-9 
10-11 

Ноябрь Учителя 
предметники, 
классные 
руководители 

Уроки здоровья и пропаганды ЗОЖ. 
День  информатики  в  России.  Всероссийская  акция  
«Час  кода». Тематический урок информатики. 
День Героев Отечества. (Урок мужества). 
День Конституции РФ. (Урок- семинар). 
Новый год. (Урок – соревнование. Урок – путешествие. 
Урок – сочинение). 

1-4 
5-9 
10-11 

Декабрь Учителя 
предметники, 
классные 
руководители 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. (Урок памяти). 
День ручного письма. (Урок – сочинение). 
День детских изобретений. (Урок-изобретательство. Урок 
исследований. Урок проектной деятельности). 

1-4 
5-9 
10-11 

Январь Учителя 
предметники, 
классные 
руководители 

День Российской науки. (Интегрированный  урок. Урок-
общественный смотр знаний. Урок исследований. Урок 
проектной деятельности).  
Международный день книгодарения. 
(Библиографический урок «Прощай, азбука и букварь!». 
Урок – утренник). 
Международный день родного языка. (Урок – аукцион. 
Урок – турнир).  
День Защитника Отечества. (Урок мужества). 

1-4 
5-9 
10-11 

Февраль Учителя 
предметники, 
классные 
руководители 

День Воссоединения России и Крыма. (Урок – диспут). 
Международный женский день.  (Урок – концерт). 
Международный День Хорошего Настроения.   (Урок 
открытых мыслей. Урок дидактических игр).  
Всероссийская неделя детской книги.  
(Библиографические уроки).  
Всероссийская  неделя  музыки  для  детей  и  
юношества.  (Урок  –концерт. Уроки творчества). 

1-4 
5-9 
10-11 

Март Учителя 
предметники, 
классные 
руководители 

День юмора и смеха. (Урок фантазирования). 
День космонавтики. (Урок-исследование «Космос — это 
мы»). 
День пожарной охраны. (Тематический урок ОБЖ). 
День Земли. (Экологический урок). 

1-4 
5-9 
10-11 

Апреля Учителя 
предметники, 
классные 
руководители 

День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов. (Урок Памяти) 
День славянской письменности и культуры. (Урок 
творчества) 

1-4 
5-9 
10-11 

май Учителя 
предметники, 
классные 
руководители 

3.5. Самоуправление 

Дела Классы Ориентиров
анное время 

Ответственный 
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Выборы делегатов самоуправления: классного, 
школьного, ДЮО «Молодость». 
Заседания Центров общешкольного самоуправления: 
1) Командный центр,  
2) Досуговый центр, 
3) Учебный центр, 
4) Трудовой центр, 
5) Спортивный центр, 
6) Информационный центр, 
7) Центр «Забота». 
Сбор – планирование, сбор – учеба, сбор – практикум, 
сбор – общение.  
Слет делегатов самоуправления организации «Дружба»: 
командиров, разведчиков, спасателей, мудрейших, 
затейников, почтальонов, юнкоров, физоргов.  
Общешкольная конференция делегатов самоуправления. 
Операция «Мы дежурные по школе». 
Старт общешкольных конкурсов «Ученик года», 
«Спортсмен года»,  «Класс года», «Золотой росток». 

1-4 
5-9 
10-11 

Сентябрь Классный 
руководитель, 
актив класса, 
школьный 
парламент 

Заседания, сборы, слеты всех делегатов общешкольного 
самоуправления . 
День самоуправления.  
Выставка-смотр  «Классных   городов»   (Классные 
уголки,   Портфолио класса, Портрет класса для галереи 
«Мы такие разные»). 
Сбор информации для школьной настенной газеты 
«Девяточка».  
Операция «Чистота» (проверка санитарного состояния 
кабинетов). 
Флешмоб «Утренняя зарядка». 
Выступление агидбригад ПДД и Пожарной безопасности. 
Операция «Мы дежурные по школе». 
Итоговая линейка четверти. 

1-4 
5-9 
10-11 

Октябрь Классный 
руководитель, 
актив класса, 
школьный 
парламент 

Заседания, сборы, слеты всех делегатов общешкольного 
самоуправления.  
Сбор информации для школьной настенной газеты 
«Девяточка».  
Заседание Школы лидера. 
Ролевая игра «Кристалл власти». 
Рейд успеваемости.  
Акция «Ты живешь на свете не один», посвященная  Дню 
толерантности. 
Операция «Мы дежурные по школе». 

5-9 
10-11 

Ноябрь  Классный 
руководитель, 
актив класса, 
школьный 
парламент 

Заседания, сборы, слеты всех делегатов общешкольного 
самоуправления.  
«Школьное  братство»  -  торжественное  мероприятие,  
посвященное школьной символике. 
Сбор информации для школьной настенной газеты 
«Девяточка»  
Старт  акции «Новогодняя  феерия!»  (украшение  
классных  кабинетов, подготовка к украшению школы). 
Создание и распространение листовок «Твоя личная 
безопасность». 
Квест «Улицы родного города».  
Операция «Чистота» (проверка санитарного состояния 

1-4 
5-9 
10-11 

декабрь Классный 
руководитель, 
актив класса, 
школьный 
парламент 
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кабинетов). 
Операция «Мы дежурные по школе». 

Заседания, сборы, слеты всех делегатов общешкольного 
самоуправления.  
Сбор информации для школьной настенной газеты 
«Девяточка».  
Заседание Школы лидеров. 
Операция «Чистота» (проверка санитарного состояния 
кабинетов). 
Флешмоб  «Утренняя зарядка». 
Операция «Мы дежурные по школе». 
Итоговая линейка четверти. 

1-4 
5-9 
10-11 

январь Классный 
руководитель, 
актив класса, 
школьный 
парламент 

Заседания, сборы, слеты всех делегатов общешкольного 
самоуправления.  
Сбор информации для школьной настенной газеты 
«Девяточка».  
Акция «Прикоснись сердцем к подвигу». 
Встречи с ветеранами ВОВ и с воинами боевых действий 
в Афганистане и Чечне.  
Операция «Мы дежурные по школе». 

1-4 
5-9 
10-11 

февраль Классный 
руководитель, 
актив класса, 
школьный 
парламент 

Заседания, сборы, слеты всех делегатов общешкольного 
самоуправления . 
Сбор информации для школьной настенной газеты 
«Девяточка».  
Заседание Школы лидеров. 
Рейд по успеваемости.  
Операция «Мы дежурные по школе». 
Итоговая линейка четверти. 

1-4 
5-9 
10-11 

март Классный 
руководитель, 
актив класса, 
школьный 
парламент 

Заседания, сборы, слеты всех делегатов общешкольного 
самоуправления.  
Сбор информации для школьной настенной газеты 
«Девяточка».  
Проект «Тропа здоровья». 
Акция «Помоги пушистым соседям». 
Проект «Школьная клумба». 
Операция «Мы дежурные по школе». 

1-4 
5-9 
10-11 

апрель Классный 
руководитель, 
актив класса, 
школьный 
парламент 

Конференция делегатов общешкольного 
самоуправления. Итоги работы.  
Сбор информации для школьной настенной газеты 
«Девяточка».  
Операция «Мы дежурные по школе». 
Акции «Ветеран живет рядом», «Мы голосуем за мир». 

1-4 
5-9 
10-11 

май Классный 
руководитель, 
актив класса, 
школьный 
парламент 

3.6. Детские общественные объединения 

Дела Классы Ориентиров
анное время 

Ответственный 

Операция «Внимание: дети!».   
Праздник  «Посвящение первоклассников в пешеходы». 
Проведение  бесед  в  младших классах  о  детской  
шалости  с огнем. 

1-4 
5-9 
10-11 

Сентябрь ЮИД, ДЮП 

День пожилого человека. Изготовление 
поздравительной открытки. День учителя. Концерт для 
учителей. 

1-4 
5-9 
10-11 

октябрь Волонтеры 

Мозговой штурм полезных инициатив «Что мы можем 
сделать для нашей школы». 

1-4 
5-9 

ноябрь Волонтеры, 
ЮИД 
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Акция «Засветись!».   10-11 

Акция «День добрых слов». 
Выпуск боевых листков на противопожарные темы. 

5-9 
10-11 

декабрь 
 

Волонтеры 
ДЮП 

Проект «Открытая библиотека». 1-4 
5-9 

январь 
 

Волонтеры 

День Святого Валентина. 
«Конкурс «А ну-ка, парни». 
День Друга. 
Школьный конкурс  инсценированной военно-
патриотической песни «Пою моё Отечество». 

5-9 
10-11 
1-4 

февраль 
 

ДЮО 
«Молодость», 
«Дружба» 

Проект «Зеленый двор». 
День космонавтики «Со звездами таинственная связь». 
Месячник Экологического воспитания. Рейд «Чисто там, 
где не сорят». 
Экологический месячник. 
Акция «Всекузбасская неделя добра». 
«Безопасное колесо». 

1-4 
5-9 
10-11 
 

апрель 
 

ДЮО 
«Молодость», 
«Дружба», 
Волонтеры, 
ЮИД 

Пожарная эстафета  май ДЮП 

3.7. Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела Классы Ориентиров
анное 
время 

Ответственный 

Экскурсии в школьный музей для учащихся начальной 
школы. 

1-4 
5-9 
10-11 

Сентябрь Классные 
руководители, 
руководитель 
музея, Совет 
музея 

Экскурсии в краеведческий музей г. Белово. 1-4 
5-9 
10-11 

Октябрь Классные 
руководители 

Заочная экспедиция по городам славы «Города-герои». 1-4 
5-9 
10-11 

Декабрь Классные 
руководители, 
руководитель 
музея, Совет 
музея 

Заочное путешествие «Чудеса Кузбасса». 1-4 
5-9 
10-11 

Январь Классные 
руководители, 
руководитель 
музея, Совет 
музея 

Походы в кино, на театральные представления. 5-9 
10-11 

В течение 
года 

родительские 
комитеты 

Мини-экспедиция «Преданья старины глубокой». 1-4 
 

апрель Классные 
руководители, 

3.8 Профориентация 

Дела Классы Ориентиров
анное время 

Ответственный 

Изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору 
профессий. 

1-4 
5-9 
10-11 

сентябрь Социальный 
педагог 

Тестирование по профориентации. 5-9 
10-11 

Ноябрь Социальный 
педагог 

Встречи с выпускниками школы, студентами средних и 
высших учебных заведений. 

5-9 
10-11 

декабрь Социальный 
педагог 
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Ролевая игра «Город профессий». 1-4 Январь Социальный 
педагог 

Выставка рисунков «Профессии моих родителей». 1-4 
5-9 
10-11 

февраль Социальный 
педагог 

Экскурсии на предприятия города. 5-9 
10-11 

Апрель Социальный 
педагог 

Экскурсии в образовательные учреждения города. 9, 11 Апрель Социальный 
педагог 

Ярмарка профессий. 9, 11 Апрель Социальный 
педагог 

3.9 Школьное - медиа 

Дела Классы Ориентиров
анное время 

Ответственный 

Организационное  собрание, выбор  актива,  
распределение  обязанностей. 
 «Торжественная линейка,  посвященная  1 сентября»  
(съемка,  обработка, представление результатов). 
Выставление собранных материалов на сайт школы. 

5-9, 10-11 Сентябрь Кружок 
«Золотое 
перышко», 
медиацентр 

 «День учителя»  
(съемка,  обработка, представление результатов). 
Выставление собранных материалов на сайт школы. 
Подготовка  1  номера школьной  газеты  (сбор  
информации, верстка). 
Выпуск №1 школьной газеты «Девяточка». 

5-9, 10-11 Октябрь Кружок 
«Золотое 
перышко», 
медиацентр 

«Поздравительная  открытка», посвященная 
Международному  Дню Матери 
(съемка,  обработка, представление результатов). 
Выставление собранных материалов на сайт школы. 
Подготовка  2  номера школьной  газеты  (сбор 
информации, верстка). 

5-9, 10-11 Ноябрь Кружок 
«Золотое 
перышко», 
медиацентр 

Выпуск  №2  школьной  газеты «Девяточка» 
(новогодняя тематика). 

5-9, 10-11 Декабрь Кружок 
«Золотое 
перышко», 
медиацентр 

Деловая  игра «Пресс-конференция». 5-9, 10-11 Январь Педагог-
организатор 

Подготовка  плакатов  ко  Дню защитника Отечества. 
Выпуск  видеоролика  социальной рекламы «ЗОЖ».  
«Социальная реклама» (съемка,  обработка, 
представление результатов). Выставление собранных 
материалов на сайт школы. 
Выпуск  №3  школьной  газеты «Девяточка» (военно-
патриотическая тематика). 

5-9, 10-11 Февраль Кружок 
«Золотое 
перышко», 
медиацентр 

Конкурс  листовок,  
посвященных Международному  женскому дню. 

5-9, 10-11 Март Кружок 
«Золотое 
перышко», 
медиацентр 

«Интервью  с современником» (съемка,  обработка, 
представление результатов). Выставление собранных 
материалов на сайт школы. 
 

5-9, 10-11 Апрель Кружок 
«Золотое 
перышко», 
медиацентр 

Репортаж  в  честь празднования Дня Победы 
«День Победы со слезами на глазах» (съемка,  

5-9, 10-11 Май  Кружок 
«Золотое 
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обработка, представление результатов). Выставление 
собранных материалов на сайт школы. 
Подготовка  4  номера школьной  газеты  (сбор 
информации, верстка). 
Выпуск  №4  школьной  газеты «Девяточка» (Последний 
звонок). 

перышко», 
медиацентр 

3.10 Организация социально – педагогической и психологической поддержки 

Дела Классы Ориентиров
анное время 

Ответственный 

Анкетирование и тестирование первоклассников. 
Составление индивидуальных программ и маршрутов. 
Лекторий «Здоровое поколение». 
Мероприятия по профилактике преступлений и 
правонарушений в позднее и вечернее время суток. 

1-4 
5-9 
10-11 

Сентябрь Социальный 
педагог 

Совет профилактики. Заседание школьной службы 
примирения. 
Анкетирование и тестирование старшеклассников СПТ. 
Рейды, беседы с родителями и учителями, 
индивидуальная работа, разрешение конфликтных 
ситуаций. 

1-4 
5-9 
10-11 

Октябрь Социальный 
педагог 

Совет профилактики. Заседание ПМПК. 
Заседание школьной службы примирения. 
Адаптация учащихся 5-х классов к процессу обучения в 
средней школе.  
Месячник по профилактике наркомании, токсикомании, 
алкоголизма, ВИЧ, СПИДа и по привитию учащимся 
навыков ЗОЖ. (Уроки толерантности. Уроки здоровья. 
Классные часы. Родительские собрания). 
День правовой помощи детям. 

1-4 
5-9 
10-11 

Ноябрь Социальный 
педагог, 
классные 
руководители 

Совет профилактики. Заседание  школьной службы 
примирения. 
Диагностика мотивации к учебной деятельности. 

1-4 
5-9 
10-11 

Декабрь Социальный 
педагог 

Совет профилактики. Заседание школьной службы 
примирения. 
Вовлечение в кружки и секции обучающихся, состоящих 
на разных формах учета. 

1-4 
5-9 
10-11 

Январь Социальный 
педагог, 
руководители 
кружков, 
классные 
руководители 

Совет профилактики. Заседание ПМПК. 
Заседание  школьной службы примирения. 
Мероприятия по профилактике экстремизма, 
терроризма, гармонизация межконфессиональных, 
межэтнических и межличностных отношений. 
 

1-4 
5-9 
10-11 

Февраль Социальный 
педагог 

Совет профилактики. Заседание школьной службы 
примирения. 
Мероприятия в рамках Всероссийской 
антинаркотической акции «Классный час». 

1-4 
5-9 
10-11 

Март  Социальный 
педагог 

Совет профилактики. Заседание школьной службы 
примирения. 
Классные часы нравственности (профилактика 
наркомании). 

1-4 
5-9 
10-11 

Апрель Социальный 
педагог 

Совет профилактики. Заседание школьной службы 
примирения. 

1-4 
5-9 

Май  Социальный 
педагог 
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10-11 

3.11 Работа с родителями 

Дела Классы Ориентиров
анное время 

Ответственный 

Общешкольное и классное родительское собрание 
«Единые требования  семьи и школы». 
Заседание общешкольного и классного родительских 
комитетов. 
День открытых дверей. 
Анкетирование. Составление социального паспорта. 

1-4 
5-9 
10-11 

Сентябрь Классные 
руководители, 
родительский 
комитет 

Семейный  всеобуч. 
Родительский тренинг. 
Урок совместного изучения ИКТ (Электронный дневник и 
др.). 
Индивидуальные консультации «Интернет- переписка». 

1-4 
5-9 
10-11 

Октябрь Классные 
руководители, 
родительский 
комитет, 
учитель 
информатики 

Классные родительские собрания. 
Родительский вечер «Берегиня». 

1-4 
5-9 
10-11 

Ноябрь  Классные 
руководители 

Индивидуальные консультации «Интернет- переписка». 
Заседание классных родительских комитетов. 
Проведение совместного огонька «Новогодняя сказка». 
Педагогический мониторинг в классе (изучение уровня 
удовлетворенности школьной жизнью). 

1-4 
5-9 
10-11 

Декабрь Классные 
руководители, 
родительский 
комитет 

Индивидуальные тематические  консультации 
«Интернет-переписка». 
 

1-4 
5-9 
10-11 

Январь Классные 
руководители, 
родительский 
комитет, Совет 
отцов 

Заседание общешкольного и классного родительского 
комитетов. 
Родительский  всеобуч. 
Мастер –класс «Мамины секреты». 

1-4 
5-9 
10-11 

февраль Классные 
руководители, 
родительский 
комитет 

Праздник « Мир увлечений нашей семьи». 
Классное родительское собрание. 

1-4 
5-9 
10-11 

Март Классные 
руководители 

Совместное мероприятие «Папа, мама, я - спортивная 
семья». 
Общешкольное и классное родительское собрание. 

1-4 
5-9 
10-11 

Апрель Классные 
руководители, 
родительский 
комитет, Совет 
отцов 

Разработка  памяток для  родителей  «Планы,  
рекомендации,  советы  на лето». 
Творческий конкурс «Дружная семья». 
День открытых дверей. 

1-4 
5-9 
10-11 

Май 
 

Классные 
руководители, 
родительский 
комитет 

 


