
 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Программа воспитания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №69» (далее - 

Программа) разработана в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся», методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

утверждѐнной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, Федеральными государственными образовательными стандартами 

(далее - ФГОС) общего образования. 

 Данная   программа   направлена  на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми.  Программа  показывает, каким образом педагоги (учитель, 

классный руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, старший вожатый) 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности и тем 

самым сделать свою школу воспитывающей организацией.  

В центре   программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе.  

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС:  

 формирование у обучающихся основ российской идентичности;  

 готовность обучающихся к саморазвитию;  

 мотивацию к познанию и обучению;  

 ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

 активное участие в социально-значимой деятельности.  

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребѐнка, еѐ 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

     Программа педагогически целесообразна, так как способствует более   

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка,   развитию у детей 

интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, 

одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своѐ свободное 

время. Каждый вид урочной и  внеклассной деятельности: творческой, познавательной, 

спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в 

определѐнном аспекте, что в своей совокупности даѐт большой воспитательный эффект. 

 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 

развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

 Рабочая программа воспитания  МБОУ «СОШ №69» описывает систему форм и способов 

работы с детьми и включает  в себя четыре основных раздела: 

- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». 

-Раздел «Цель и задачи воспитания». 

-Раздел «Виды, формы и содержание деятельности». 

-Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы»  

К программе прилагается календарный план воспитательной работы. 



 

 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В МБОУ «СОШ № 69» 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 69» образована в 1949 году, находится в микрорайоне 

«Листвяги» Куйбышевского района города Новокузнецка. Обучение в МБОУ «СОШ № 69» 

ведется в одну смену с 1 по 11 класс.  Осуществляется профильное обучение (социально-

гуманитарное). Численность педагогов 28 человек. Ключевой фигурой воспитания в МБОУ 

«СОШ № 69» является классный руководитель.  К ведению классного руководства привлечены 

24 педагога в 27 классах-комплектах. Наличие в штате педагога-психолога, педагога-

дефектолога, социального педагога позволяет расширять воспитательные и развивающие 

возможности образовательного учреждения.  Состав учащихся МБОУ «СОШ № 69» 

неоднороден: наряду с классами с высоким уровнем образовательных потребностей, высоким 

качеством знаний, имеются такие классы, где качество знаний составляет низкие цифры. В 

2020-2021 учебном году впервые сформированы классы из учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированной образовательной программе. Рядом 

с высокомотивированными учащимися, среди которых есть призеры, в частности, 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, иных разнообразных и разного 

уровня интеллектуальных, творческих  конкурсов, конференций, в школе учатся дети с низким 

уровнем социальных притязаний. Для реализации Программы имеется материальная база. 

библиотечноинформационное обеспечение, компьютеры, два спортивных зала и спортивный 

инвентарь. Все обучающиеся школы охвачены внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием. 

В МБОУ «СОШ № 69» функционируют коллегиальные органы управления: Общее 

собрание работников учреждения, Педагогический совет, Родительский комитет (законных 

представителей несовершеннолетних обучающихся), Ученический совет школы «Юность».  

Особенности социума: школа была образована в связи с открытием шахты «Бунгурская» и 

формированием вокруг неѐ шахтѐрского посѐлка Листвяги, настоящее время рядом с 

микрорайоном школы с частными и многоквартирными секторами жилья функционируют два 

открытых угольных разреза «Бунгурский-Северный» и «Сибэнергоуголь». МБОУ «СОШ №69» 

с момента образования всегда являлась социокультурным центром Листвягов. Микрорайон 

«Листвяги» достаточно далеко, на расстоянии 17 километров,  удалѐн от основной части 

Куйбышевского района, основные учреждения культуры и дополнительного образования 

города Новокузнецка находятся вдали от микроучастка школы. Данная особенность является 

фактором отрицательного влияния на организацию свободного времени многих школьников, на 

организацию части экскурсий. Возможные отрицательные источники влияния на детей это и 

социальные сети, компьютерные игры, а также отдельные родители с низким воспитательным 

ресурсом, неспособные грамотно управлять развитием и организацией досуга своего ребѐнка.  

На самом микроучастке  рядом со школой находятся филиал МБОУ ДО «Детской школы 

искусств №48», филиал МАУ «Многофункционального  культурно-досугового комплекса  

Куйбышевского района», пожарная часть №9 11 отряда ФПС Кемеровской области, библиотека 

«Горняк» МБУ «МИБС г.Новокузнецка», частный бассейн «Волна». Данные организации 

являются значимыми социальными партнѐрами школы и положительным фактором в 

организации воспитания учащихся школы, в стенах данных учреждений организовано 

дополнительное образование и развитие большинства школьников. Из органов исполнительной 

власти рядом со школой располагается филиал Администрации Куйбышевского района. 



 

 

Совместно с данными учреждениями школьной традицией является проведение на территории 

«Листвяги» крупных праздничных мероприятий, таких как «День Шахтѐра», «Открытие 

Новогодней ѐлки», «Масленница», «День Победы», «День защиты детей» и волонтѐрских 

акций. В эти мероприятия вовлекается школой ежегодно большое количество школьников и их 

родителей, жителей и неорганизованных в образовательные учреждения детей микроучастка 

школы «Листвяги».   Также социальными партнѐрами школы являются, расположенные на 

территории Куйбышевского и Центрального районах города Новокузнецка, государственные  

организации такие, как МБУ ДО  «Дом детского творчества №2»,    филиал по Куйбышевскому 

району УИИ ГУФСИН России по Кемеровской области», МКОУ «Школа-интернат №66», ГОО 

Кузбасский РЦППСМ отделение Новокузнецкого городского округа. Педагоги и специалисты 

этих организаций проводят в школе №69 кружковую деятельность, курсы, мастер-классы и 

лекции. С МКОУ «Школа-интернат №66» организовано тесное взаимодействие при проведении 

волонтѐрских акций.  Сотрудничество с данными учреждениями позволяет разнообразить 

формы работы с учащимися и их законными представителями, что является важным фактором 

успеха в достижении целей воспитания. Также МБОУ «СОШ № 69» выстраивает партнѐрские 

отношения с учреждениями среднего профессионального и высшего образования.  

Процесс воспитания в МБОУ «СОШ № 69» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов, школьников и их родителей (законных представителей): 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в МБОУ «СОШ № 69»; 

- ориентир на создание в МБОУ «СОШ № 69» психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

учащихся и педагогов; 

 - реализация процесса воспитания главным образом через создание в МБОУ «СОШ № 69» 

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 учащихся и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

 - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности.     
Основными традициями воспитания в МБОУ «СОШ № 69» являются следующие: 

- ключевые общешкольные дела (традиционные, из года в год повторяющиеся, полюбившиеся 

учащимся, конкурсы, олимпиады, научные конференции, творческие выставки, трудовые и 

спортивные дела и т.д.);  

- структура самоуправления в МБОУ «СОШ №  69» в целом и ее первичных коллективах, 

единые формы их деятельности;  

- торжественные церемонии и праздники (первого и последнего звонка,  слѐт отличников и 

хорошистов, выпускной вечер и т.д.);  

- разновозрастное сотрудничество учащихся, где старшие дети, являясь наставниками, 

помогают младшим освоить те или иные социальные роли; 

- проведение мероприятий, ориентированных на развитие идей патриотизма и толерантности, 

формирование культуры здоровья и мотивации на здоровый образ жизни.   

- повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в 

организации жизни детского коллектива и социума, через реализацию социальных и 

волонтѐрских проектов на базе школы и микрорайона «Листвяги». 
- классный руководитель выполняет по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 



 

 

Многие выпускники приводят в нашу школу своих детей, а некоторые и внуков. 12 

учителей МБОУ «СОШ № 69» являются выпускниками школы разных лет, что также помогает 

сохранять традиции.  

 

 

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 общеобразовательной организации 

– 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 гимназии 

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 ребѐнка 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, 

водоѐмы);    

- 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 чѐм-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своѐ 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 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) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности;  

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

11)формирование у школьников, их родителей и законных представителей культуры 

здоровья и правового поведения, осознания необходимости соблюдения здорового образа 

жизни и правил безопасности. 

12) организовывать в школе волонтерское движение и привлекать к нему учащихся для 

освоения ими новых видов социально значимой деятельности.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в МБОУ «СОШ № 

69» 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:  

I. Инвариантные модули  

1.Классное руководство  

2.Школьный урок  

3.Курсы внеурочной деятельности  

4.Работа с родителями  

5.Самоуправление  



 

 

6.Профориентация  

II. Вариативные модули  

1.Ключевые общешкольные дела  

2.Детские общественные объединения 

3.Экскурсии, экспедиции, походы 

4.Организация предметно-эстетической среды  

3. III. Модули, вносимые школой  

1. Безопасность и профилактика 

          2. Волонтѐрство 

I. Инвариантные модули  

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями учащихся.  

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 дел для личностного развития ребѐнка, 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 : выборы актива класса, распределение обязанностей, 

планирование внутриклассных праздников «День именинника», «8 Марта», «День защитника 

Отечества», встреч с интересными людьми,  профориентационных экскурсий, экскурсий в 

краеведческий музей, музей изобразительного искусства, военной техники, цирк, театры и др.; а 

также участия в общешкольных делах –соревнованиях школьников, Дне матери, Дне здоровья, 

конкурсах, Новогодних театральных постановках и др.) ;    

-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 «Мы разные, но мы вместе», «Как выйти из конфликта»; 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.   

- 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 (законными 

представителями) школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным педагогом-психологом, социальным педагогом, 

администрацией; 

-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 

педагогом-психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе, школе;  

- контроль за успеваемостью каждого учащегося;  

- контроль за посещаемостью учебных занятий и курсов внеурочной деятельности 

учащимися. 

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 встреч с администрацией, учителями-предметниками, родителями 

(законными представителями), 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, отличной 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 (законных представителей) о школьных успехах 

и проблемах их детей, о жизни класса и школы в целом;  

- помощь родителям (законным представителям) школьников 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 совета родителей класса, участвующего в управлении 

школы и решении вопросов воспитания и обучения их детей;  

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса и 

школы;  

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация 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 даѐт 

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. 

  

 

3.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно 

осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит 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;  

- 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;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях 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.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности:  

Вид деятельности 



 

 

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 

Духовно-нравственное направление: курсы внеурочной деятельности, направленные формирование 

ценностных ориентиров учащихся, социализации в обществе, развитию ценностно-смысловой сферы 

личности на основе общечеловееских принципов нравственности и гуманизма, развитию широких 

познавательных интересов и творчества. 

 

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 , а также 

развитие мотивации к познанию себя, других, мира и человечества, к пониманию своего 

предназначения, к проявлению добра и любви к себе и другим. 

Общеинтеллектуальное направление: курсы внеурочной деятельности, направленные на 

активизацию интеллектуальной деятельности учащихся, способствуют приобщению к 

исследовательской и проектной деятельности и созданию условий, способствующих развитию их 

исследовательских умений. Курсы разработаны с целью: развивать творческое, критическое 

мышление; целеустремленность, самостоятельность, инициативность. 

Общекультурное направление: курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия 

для социальной 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. 

 

 

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 (законными представителями) 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

- педагогический совет, участвующий в управлении школы и решении вопросов воспитания 

и социализации их детей;  

- классный родительский комитет, оказывающий помощь классному руководителю по всем 

вопросам, связанным с жизнью класса, школы;  

- классные (тематические) родительские собрания, которые предполагают обсуждение 

задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, определение 

путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических 

проблем;  

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников;  

- родительские информационные стенды, страница на официальном сайте школы, на 

которых предоставлена полная информация по всем направлениям деятельности школы, а также 

советы педагога-психолога по организации воспитательной работы с учащимися;  

- внеклассные мероприятия при участии родителей (законных представителей), 

предполагают их вовлечение во внеурочную деятельность своих детей. Таким образом, 

повышается интерес родителей (законных представителей) к воспитательной работе в классе и в 

школе в целом.  

На индивидуальном уровне:  

- работа специалистов (педагог-психолог, социальный педагог, инспектор ПДН и т.п.) по 

запросу родителей (законных представителей) для решения острых конфликтных ситуаций;  



 

 

- информирование родителей (законных представителей) учащихся посредством 

электронного дневника, мессенджеров, о трудностях учащегося в учебе, о мероприятиях, 

проводимых в школе или советы по решению вопросов различной направленности;  

- посещение семьи учащегося с целью обследования жилищно-бытовых условий;  

- помощь со стороны родителей (законных представителей) учащихся в подготовке и 

проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

- индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей) учащихся. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в МБОУ «СОШ № 69» помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в МБОУ «СОШ № 69» осуществляется следующим образом  

На уровне школы:  
- через деятельность Ученического совета школьников «Юность», создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления школой и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы;  

- через деятельность Президентов классов, для облегчения распространения значимой для 

школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов;  

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;  

- через деятельность школьной службы примирения, которая помогает урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе;  

- через работу научного общества учащихся для организации научно-исследовательской 

деятельности учащихся, проведения научно-практических конференций.  

На уровне классов:  

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса  -

Президентов класса, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей;  

- через деятельность выборных органов самоуправления: активы классов;  

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся 

в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя:  

- профессиональное информирование (предоставление учащемуся сведений о специфике 

различных профессий, о потребностях рынка труда города, региона, динамике его развития, 

возможностях профессиональной самореализации в современных социально-экономических 

условиях);  

-профессиональное консультирование (активизация профессионального самоопределения 

учащегося на основе согласования его профессиональных намерений и актуальных потребностей 



 

 

рынка труда в рабочих кадрах и специалистах; индивидуальные консультации психолога для 

школьников и их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии);  

- психологическую поддержку (совокупность мер по оценке и формированию пригодности 

человека к труду на этапах профессионального пути, обеспечению благополучия, эффективности 

и безопасности жизни и деятельности индивида, его здоровья и преодоление социальных, 

трудовых, личностных и других конфликтов и расстройств. Психологическая поддержка 

предусматривает оценку психологического состояния учащегося с целью оптимизации условий 

консультирования, повышения уровня адаптации индивида к современным рыночным условиям, 

активизации реализации собственной профессиональной карьеры, проведение групповой 

диагностики интеллектуальных и личностных особенностей, деловых игр, тренингов);  

- олимпиады, творческие конкурсы (олимпиады (конкурсы) по предметам в качестве 

формы организации профессиональной ориентации учащихся предусматривают участие 

наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету стимулируют 

познавательный интерес);  

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;  

- встречи со специалистами различного рода профессий, экскурсии на предприятия города, 

дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющие эти профессии, встречи со специалистами учебных заведений, участие в 

Днях открытых дверей профессиональных учебных заведений, в Ярмарках профессий (ГКУ 

«Центр занятости населения» г. Новокузнецка, МБОУ ДО Городской Дворец детского 

творчества им Н. К. Крупской и др.);  

- профессиональные пробы (освоение школьниками основ профессии в рамках различных 

курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках 

курсов дополнительного образования по направлениям: социально- направление);  

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение он-лайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования;  

- участие в работе Всероссийских профориентационных проектов («Билет в будущее», 

«ПроеКТОриЯ», «Сто дорог - одна моя»), созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков. 

 

II. Вариативные модули 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Для реализации этого модуля в МБОУ «СОШ № 69» используются следующие 

формы работы.  

На внешкольном уровне:  

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые  

На школьном уровне:  

-общешкольные  праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: День знаний, «День 

здоровья», День Учителя, День уважения старшего поколения, фестиваль «В кругу друзей»; 

День Матери, День защитника Отечества, Новогодние представления; День Победы.  

-церемонии награждения (по итогам года) школьников за хорошее и отличное обучение, 

за  активное участие в жизни школы,  соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы («Слѐт отличников и хорошистов»,  «Торжественное вручение губернаторской 

стипендии», «Торжественное вручение Знаков ГТО»). Это способствует поощрению 



 

 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов:   

-выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;    

         -участие классов в реализации общешкольных  ключевых дел;   

-проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела.  

На индивидуальном уровне:   

-вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);  

-индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел;  

-наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми;  

-при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.   

 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

 Для реализации этого модуля в МБОУ «СОШ № 69» созданы следующие детские 

общественные объединения по направлениям:  

Направление   Название 

объединения  

Формы  Содержание   

Военно-

патриотическое 

 

 

 

 

 

   

Юнармейский 

отряд «Сибирский 

десант»  

Военно-спортивные 

конкурсы, спортивные 

соревнования, игры, 

участие в социальных 

акциях 

Формирование активной 

гражданской позиции.   

Участие в военно-спортивных 
играх, конкурсах. Участие в 
конкурсе смотра строя и песни. 
Участие в смотре-конкурсе 

юнармейских отрядов. Участие в 
несении вахты Памяти Пост №1. 

Социально-

правовое 

 Отряды   ЮИД  

«Стоп-сигнал» 

 

Конкурсы, агитбригады, 

беседы  

Формирование навыков 

безопасного поведения на дороге, 

здоровьесбережения.   

Подготовка агитбригады по 

пропаганде соблюдения ПДД  

Участие в акциях «Безопасное 



 

 

колесо», «Письмо водителю», 

«Стань заметнее», «Каникулы».  

Участие в конкурсах: «Дорожный 

знак на новогодней елке», «Юный 

пешеход», «Безопасное колесо» 

Отряд ДЮП 

«Прометей» 

Конкурсы, агитбригада, 

беседы 

Формирование навыков 

безопасного обращения с огнем.   

Подготовка агитбригады по 

пропаганде соблюдения пожарной 

безопасности.  

Участие в акциях «Останови 

огонь», «Лес живи!». Участие в 

конкурсах. 

Личностное 

развитие   

Ученический совет 

школы «Юность» 

Конкурсы,викторины, 

соревнования, 

фестиваль, дежурство по 

школе 

 Формирование активной 

гражданской позиции.   

Участие в конкурсах. 

Проведение анкетирования и 

тестирования на самопознание, 

саморазвитие личности, контроль 

за порядком и чистотой в школе, 

за соблюдением правил 

поведения. 

 

3.9. Модуль «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 экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности:   

 

Виды 

деятельности  

Формы деятельности Содержание деятельности 

Образовательная 

экскурсия, 

краеведческая  

Регулярные пешие прогулки, 

экскурсии или походы 

выходного дня, 

организуемые в классах их 

классными руководителями 

и родителями школьников: в 

музей, в картинную галерею, 

в технопарк, на предприятие, 

на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с 

распределением среди 

школьников ролей и 

соответствующих им 

Формирование гармоничной, 

всесторонне развитой личности, 

активизация познавательного  

интереса, расширение кругозора,  

углубление и  систематизация  

знаний об истории, культуре нашей 

Родины, воспитание у школьников 

любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, формирование  

отношения ребят к  различным 

явлениям общественной жизни, 

моральным нормам и принципам, 

расширение представлений  о труде 



 

 

заданий, например: 

«фотографов», 

«разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», 

«оформителей») 

людей разных профессий,  

приобщение к миру искусства, 

формирование художественного 

вкуса, развитие  черт прекрасного в 

духовном облике ребенка. 

Приобретение навыков правильного 

поведения в общественных места. 

 

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:  

 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;  

 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: выставки 

рисунков, фотоотчеты о мероприятиях, стенгазеты к праздникам;  

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 

категорий;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в коридоре школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители (законные представители) и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

  благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 21 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми;  

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.); 

  совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметноэстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

 

Вид деятельности Форма деятельности Содержание деятельности 

На школьном уровне Размещение на специальных 

стендах, окнах, дверях 

кабинетов регулярно 

сменяемых экспозиций: 

творческих работ 

Реализация творческого 

потенциала учащихся; 

знакомство с разнообразием 

эстетического осмысления 

мира; интересными 



 

 

школьников; картин 

определенного 

художественного стиля или 

тематических 

художественных выставок;  

фотоотчеты об интересных 

событиях, происходящих в 

школе (проведенных 

ключевых делах, 

интересных экскурсиях, 

походах, встречах с 

интересными людьми и 

т.п.). 

событиями, происходящими 

в школе. 

Озеленение пришкольной 

территории, разбивка клумб, 

благоустройство во дворе 

школы,  спортивных и 

игровых площадок, 

доступных и 

приспособленных для 

школьников разных 

возрастных категорий, 

содержание  в чистоте и 

уход за  оздоровительно-

рекреационными  зонами, 

позволяющими  разделить 

свободное пространство 

школы на зоны активного и 

тихого отдыха. 

Создает атмосферу 

психологического комфорта, 

поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует 

позитивному восприятию 

ребенком школы. другим 

людям, своей школе, 

обществу в целом. 

Тематические стенды, 

плакаты, инсталляции. 

Акцентирование внимания 

школьников на важных для 

воспитания ценностях 

школы, ее традициях, 

правилах. 

Оформление пространства 

проведения  общешкольных 

праздников, церемоний 

посвящения, торжественных 

линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, 

конференций и т.п. 

Создание уникальности 

исторического момента, 

формирование  чувства 

вкуса и умения, ценить 

прекрасное, воспитание 

ценностного, отношения 

школьников к культуре. 

На уровне классов Благоустройство и 

озеленение классных 

кабинетов. 

Проявление   фантазии и 

творческих способностей 

учащихся, длительное  

общение классного 

руководителя со своими 

детьми,  воспитание  

трудолюбия и уважения к 

результатам чужого труда. 

 

 

 

 



 

 

III. Модули, вносимые школой  

3.11.  Модуль «Безопасность и профилактика» 

  Основной целью модуля является формирование у обучающихся, их родителей и законных 

представителей здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры, основанного на 

знании прав и обязанностей, своих потребностей, особенностей развития. Деятельность по 

формированию у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни, формированию личных убеждений, качеств и привычек, способствующих 

снижению риска здоровью в повседневной жизни включает несколько направлений:  

- организация физкультурно-спортивной и оздоровительной организация просветительской и 

методической работы, профилактическая работа с участниками образовательного процесса;  

- разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление систематической работы с 

обучающимися «группы риска». 

    На внешнем уровне:  

 встречи со специалистами различных служб и ведомств по вопросам профилактики; 

  привлечение возможностей других учреждений организаций – спортивных клубов, лечебных 

учреждений. Занятия в спортивных школах, клубах и секциях. 

    На школьном уровне:  

 проведение спортивных соревнований: «Веселые старты», Дни здоровья, легкоатлетический 

кросс, соревнования, эстафеты, спортивные конкурсы, участие в соревнованиях и фестивалях 

комплекса ГТО  различного уровня; 

 мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом;  

 мероприятия по профилактике ПБ, ПДД, ТБ; 

  мероприятия по формированию правовых знаний; 

  психологические тренинги: первый раз в первый класс, в пятый класс; встречи с 

выпускниками;  

 использование информационных ресурсов сети Интернет, организация виртуальных экскурсий, 

бесед, лекций, диспутов и круглых столов;  

  На индивидуальном уровне:  

 индивидуальная работа с детьми и подростками;  

 профилактические акции;  

 привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам. 

 

3.12. Модуль «Волонтѐрство»  

       Волонтерское движение – это участие учащихся, их семей и педагогов в общественно-

полезных делах, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом; 

это гарантия того, что ребята вырастут добрыми, открытыми, честными, готовыми в любую 

минуту на бескорыстную помощь ближнему. Они обретут самоуважение, станут увереннее, 

научатся быть толерантными и уважать других людей. Взаимодействуя между собой в процессе 

деятельности, ребята приобретут умение работать в команде, научатся включаться в проект, 

разрешать конфликты, оказывать положительное влияние на окружающих, легко занимать 

лидерскую позицию. Все эти навыки и нравственные качества пригодятся учащимся в их 

взрослой жизни. Участие в волонтерском движении добровольно и предполагает возможность 

выбора одного из пяти направлений деятельности.   

Социальное направление  



 

 

Волонтеры социального направления заботятся об учителях-ветеранах, о ветеранах ВОВ и 

труда, об одиноких пожилых жителях Листвягов; оказывают помощь воспитанникам городской 

школы-интерната №66, детям микроучастка школы, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, из малообеспеченных и многодетных семей; помогают в работе библиотеки; 

участвуют в подготовке и проведении массовых мероприятий. Волонтѐры-медиаторы Школьной 

службы примирения разрешают конфликтные ситуации среди учащихся. 

Экологическое направление  

Волонтеры экологического направления ухаживают за клумбами и другими посадками на 

территории школы, проводят экологические десанты на территории микроучастка школы и 

вблизи расположенных лесных массивах; помогают животным ОЗБЖ «Кот и Пес», живых 

уголков МБОУ ДО Городского дворца детского творчества имени Н.К. Крупской и МБУ ДО 

"Станция юных натуралистов"; заботятся о птицах; организуют и проводят акции по 

раздельному сбору вторсырья.  

Гражданско-патриотическое направление  

Волонтеры гражданско-патриотического направления помогают помогают в организации 

патриотических акций и мероприятий, в увековечении памяти погибших при защите Отечества; 

оказывают помощь ветеранам ВОВ и труда, знакомят учащихся школы с историческими и 

знаменательными датами в истории государства, региона, города.   

Художественно-эстетическое направление  

Волонтеры художественно-эстетического направления помогают в организации и проведении 

творческих конкурсов, праздников, традиционных мероприятий; занимаются оформлением 

творческих выставок, стендовой информации; проводят просветительскую работу с учащимися 

школы.  

Здоровьесберегающее  и  социально-правовое направление  

Деятельность волонтеров здоровьесберегающего и социально-правового  направления включает 

пропаганду здорового образа жизни, правил поведения в обществе, общественных местах, 

помощь в организации работы по профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, детского дорожно-транспортного травматизма и изучение правил 

пожарной безопасности.  

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ воспитательной работы МБОУ «СОШ № 69» осуществляется по выбранным 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 

 Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в МБОУ «СОШ № 69», 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 воспитательного процесса в МБОУ «СОШ № 69» 

следующие  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ воспитательной работы классными руководителями  по 

направлениям 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. Диагностика воспитательной деятельности 

представляет собой оценочную процедуру, направленную на выявление уровня воспитанности 

учащегося и развития детского коллектива. Методы диагностики позволяют прогнозировать 

пути и средства оптимального построения процесса воспитания.  

Для изучения, анализа и оценки перечисленных результатов разработан диагностико-

аналитический инструментарий. Он включает в себя представленные в таблице критерии и 

методики оценочноаналитической деятельности  

Результаты реализации 

программы воспитания 

учащихся 

Критерии анализа и 

оценки 

Показатели анализа и 

оценки 

Методики изучения и 

анализа 

1.Продуктивность 

деятельности 

1.Уровень развития 

ребѐнка 

1.1 Ценностные 

ориентации ребенка  

1.2. Степень развития  

1. Методика изучения 

уровня воспитанности 

учащихся (автор-
разработчик Капустин 

Н.П.)  

1.2. Методика по 
выявлению 

сплоченности классного  

коллектива (разработана 

Р.С. Немовым)  

2.Уровень развития 

коллектива 

2.1Отношения между 

обучающимися  

2.2. Уровень развития 
самоуправления  

2.1.Определение 

психологического 

климата группы в 
начальном, среднем и 

старшем звене (Л.Н. 

Лутошкин).  

2.2. Методика 
определения уровня 

развития ученического 

самоуправления М.И. 
Рожкова  

2.Чувство 

удовлетворения детей и 

взрослых процессом и 
результатами 

воспитания и 

1.Удовлетворенность 

детей и взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания и 

1. Удовлетворенность 

учащихся школьной 

жизнью  
2. Удовлетворенность 

родителей работой 

1.Методика изучения 

удовлетворенности 

учащихся школьной 
жизнью (разработана 

А.А. Андреевым)  



 

 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении  
 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении  

 

образовательного 

учреждения  

3. Удовлетворенность 
педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении и 
результатами процесса 

воспитания детей  

2.Методика изучения 

удовлетворенности 

родителей 
жизнедеятельностью 

образовательного 

учреждения 

(разработана 
А.А.Андреевым)  

3.Методика изучения 

удовлетворенности 
педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном 
учреждении 

(разработана Е.Н. 

Степановым)  

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 далее предстоит работать педагогическому коллективу. Эту информацию классный 

руководитель излагает в анализе воспитательной работы за год согласно модулям (1 раз в год). 

2. Состояние организуемой в «МБОУ «СОШ № 69» 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, Советом старшеклассников и родителями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых являются беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом 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 профориентационной работы школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников; 

-качеством работы по вопросу здоровьесбережения; 

-качеством проводимых в школе экскурсий и походов; 

-качеством организации предметно-эстетической среды школы. 

 

Все данные представлены в отчѐте по самообследованию за год на сайте МБОУ «СОШ № 69»  

http://nvkz.sch69.kuz-edu.ru 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. В конце 

http://nvkz.sch69.kuz-edu.ru/
http://nvkz.sch69.kuz-edu.ru/


 

 

года каждый классный руководитель, проведя анализ, ставит задачи по воспитательной работе на 

следующий год. 

 

 

 

 

 

 

 

5. ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН-СЕТКА МЕРОПРИЯТИЙ 

 

5.1 План-сетка для начального общего образования 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА  2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

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  

Спортивно-оздоровительное направление 

«Беседа о правильном питании» 2,4 1  учителя начальных классов 

«Уроки здоровья» 1,4 1  учителя начальных классов 

«Лечебная физическая культура» 1,3 1 учитель физической культуры 

«Подвижные игры» 3,4 1 учитель физической культуры 

Обще-интеллектуальное направление 

«Финансовая грамотность» 1 1  учителя начальных классов 

«Азы финансовой грамотности» 3 1  учителя начальных классов 

«Волшебный мир книги» 1  1 учителя начальных классов 

«Калейдоскоп наук» 2,3,4 1 учителя начальных классов 

«Знатоки русского языка» 3 1 учителя начальных классов 

Духовно-нравственное направление 

«Азбука этики» 2,4 1 учителя начальных классов 

«Юный патриот» 2,3,4 1 учителя начальных классов 

Социальное направление 

«Наш родной Кузбасс» 3 1 учителя начальных классов 

«Уголок маленькой России» 1,4 1 учителя начальных классов 

«Светофорик» 1,4 1 учителя начальных классов 

«Азбука дорожного движения» 1 1 учителя начальных классов 

Общекультурное направление 

«Вдохновение» 3,4 1 учитель внеурочной деятельности 

«Что мы знаем про то, что нас 

окружает» 

1,4 1 учителя начальных классов 



 

 

«Умелые ручки» 1,3,4 1 учителя начальных классов 

«Мастерская «Самоделкина» 1,2 1 учителя начальных классов 

Работа с родителями 

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочн

ое  

время  

проведения  

  

Ответственные  

Работа Совета по профилактике 
правонарушений, школьной 
службы примирения 

 

выбранные  
учащиеся 

1 раз в 
четверть, по 
необходимости  

председатель Совета по профилактики 

правонарушений, 

социальный педагог, куратор ШСП 

День здоровья, спортивные 

совместные праздники  

1-4 

 

по плану  заместитель директора   

по  ВР,  учителя физической 

культуры, классные руководители  

Календарные праздники, 

посвященные знаменательным 

датам  

1-4 

 

в течение года  заместитель директора  по ВР, 

классные руководители  

Профориентационные классные 

часы 

1-4 

 

в течение года  классные  руководители  

Экскурсии на предприятия, 

посещения  музеев, театра, 

цирка. Помощь в передвижении 

групп детей. 

1-4 1 раз в четверть  классные руководители  

Индивидуальные консультации 

с родителями, с целью 

координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей  

1-4 

 

в течение года  педагог- психолог, классные 

руководители  

Общешкольные родительские 

собрания, происходящие в 

режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и 

воспитания школьников  

1-4 

 

сентябрь, 

декабрь, март  

  

директор, заместители директора, 

педагог-психолог, социальный педагог 

Классные (тематические) 

родительские собрания  

1-4 

 

1 раз в четверть  заместитель директора по ВР, классные 

руководители  

Рейдовые мероприятия  

«Семья и школа» 

выбранные 

семьи 

1 раз в 

четверть, по 

мере 

необходимости 

заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Оказание помощи  в 

мероприятиях, конкурсах, 

акциях, олимпиадах различного 

уровня (школьных, районных, 

городских т.д.) 

1-4 в течение года заместители директора по ВР и  УВР, 

классные руководители 

Прощание с начальной школой: 

помощь в оформлении и 

сценарии, поздравление 

учащихся  

4 май  заместитель директора  по ВР, 

классные руководители  

Самоуправление 

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное  

время  проведения  

  

Ответственные  



 

 

Классный час по планированию 

деятельности классного 

коллектива, распределению 

обязанностей в классе, выборы 

актива класса.  

1-4 сентябрь классные руководители  

Подведение итогов работы за 

четверть, планирование работы 

в каникулярное время  

1-4 последняя неделя 

четверти  

классные руководители  

Участие в социально значимых 

акциях   

–экологических, гражданско-

патриотических, волонтѐрских, 

трудовых и т.д.  

1-4 в течение года  Зам директора по ВР, классные 

руководители  

День  приятных пожеланий 1-4 февраль  

  

зам директора по ВР, классные 

руководители 

Профориентация 

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное  

время  проведения  

  

Ответственные  

Единый день профориентации 

«Урок успеха: моя будущая 

профессия» 

1-4 1 неделя 

сентября  

классные руководители 

Классные часы по теме: «Мир 

моих увлечений», 
«Планирование 

профессиональной карьеры».  

1-4 1 четверть  классные руководители  

Классные часы «Знакомьтесь! 

Профессия -…», «Профессии 

наших родителей».   

1-4 2 четверть ответственный за профориентацию, 

классные руководители 

Единый областной день 

профориентации, посвященный 
Дню инвалида 

1-4 2 четверть ответственный за профориентацию, 

классные руководители 

Диагностика: «Выявление 
интересов учащихся».  

1-4 2 четверть  классные руководители, психолог  

Классные часы по теме: «Есть 
такая профессия – Родину 

защищать , «Мужские и женские 

профессии», «Знакомьтесь! 
Профессия -…»  

1-4 3 четверть  классные руководители  

Диагностика: «Определение 
жизненно важных ценностей»  

4 3 четверть  классные руководители, психолог  

Единый областной день 

профориентации, посвящѐнный 

выбору рабочей профессии 

1-4 4 четверть ответственный за профориентацию, 

классные руководители 

Единый областной день 
профориентации, посвящѐнный 

Дню победы. Классные часы 

«Знакомьтесь! Профессия…», 

«Востребованные профессии 
города Новокузнецка и 

Кузбасса» 

1-4 4 четверть ответственный за профориентацию, 
классные руководители 

Конкурс рисунков 

«Профессии моей семьи» 

1-4 4 четверть ответственный за профориентацию, 

классные руководители 



 

 

Профориентационный квест 
«Город мастеров» 

1-4 4 четверть ответственный за профориентацию, 
классные руководители 

Экскурсии на предприятия, 

встречи со специалистами 

различного рода профессий  

1-4 в течение года  ответственный за профориентацию, 

классные руководители  

Участие в профориентационных 

конкурсах различного уровня 

1-4 в течение года ответственный за профориентацию, 

классные руководители 

Ключевые общешкольные дела 

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное  

время  проведения  

  

Ответственные  

Праздник, посвящѐнный  Дню 

знаний «Здравствуй, школа!»  

1 -4 сентябрь 

  

заместитель директора по ВР, классные 

руководители  

Экологический час «Чистый 

город начинается с тебя» 

1-4 сентябрь классные руководители 

Выставка творческих работ 

«Золотая осень» 

1-4 октябрь классные руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвящѐнные Дню уважения 

старшего поколения 

1-4 октябрь 

 

заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Праздник «День учителя»  1-4 октябрь заместитель директора по ВР 

Классный час «День  единства 

России» 

1-4 ноябрь 

 

классные руководители  

Праздник народного творчества 

«Семейные посиделки» 

2-4 ноябрь заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвящѐнные Дню матери  

- выставка творческих работ, 

-концерт. 

1-4 ноябрь 

 

заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Классный час «День 

толерантности. Мы разные, но 

мы вместе» 

1-4 ноябрь классные руководители 

Неделя, посвящѐнная Дню 

неизвестного солдата. Уроки 

памяти и мужества «Никто не 

забыт, ничто не забыто…» 

1-4 декабрь заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Праздничные  мероприятия, 

посвящѐнные Новогодним 

праздникам «А у нас Новый 

год!»:  

- мастерская Деда Мороза; 

 -новогоднее украшение школы;  

-конкурс снежных фигур на 

школьной территории;  

-новогодний карнавал. 

1-4 декабрь 

  

заместитель директора по ВР, классные 

руководители, учителя  искусства 

Участие в театрализованном 

мероприятии микрорайона 

«Листвяги» «Открытие 

Новогодней ѐлки» 

1-4 декабрь заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Научно-исследовательская 

конференция школьников «Шаг 

в науку» 

2-4 январь 

февраль 

заместитель директора по УВР, классные 

руководители 



 

 

Час краеведения «Кузбасс – мой 

край родной!» 

1-4 январь классные руководители 

Месячник оборонно-массовой 

работы «Служу Отечеству» :  

-конкурсы творческих работ, 

-встречи с ветеранами и 

специалистами военных, 

правоохранительных профессий, 

- конкурсно-игровая программа 

«Мальчишник – 2022», 

-оформление фотозоны 

«Армейский альбом» 

- поздравительные классные 

часы, 

-смотр-конкурс строя и песни 

1-4 февраль 

  

заместители директора по ВР и БЖ, 

классные руководители, ученический 

совет школы «Юность»  

Конкурсы, акции, выставки, 

оформление стендовой 

информации, единые уроки 

мужества, посвящѐнные 

воинской славе России 

1-4 февраль 

 

заместитель директора по ВР, классные 

руководители, совет старшеклассников, 

учитель искусства.  

Прощание с Азбукой 1 февраль заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвящѐнные Международному 

женскому дню «8 Марта» :  

-выставка творческих работ 

«Наши славные мастерицы»;  

- изготовление поздравительных 

открыток; 

-конкурсно-игровая программа 

 «День бантиков», 

 -поздравительные классные 

часы 

1-4 март 

  

заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Фольклорный час  

«Масленочная неделя в гости 

прилетела!» 

1-4 март заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Участие в театрализованном 

мероприятии микрорайона 

«Листвяги» «Широкая 

масленница» 

1-4 март заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Классные часы в рамках 

мероприятий «Крымская весна» 

2-4 март классные руководители 

Трудовые акции  

 «Дружище! Сделаем Листвяги 

чище!» 

1-4 апрель, май 

  

заместитель директора по АХЧ, зам 

директора по ВР, классные руководители 

Единый классный час «День 

космонавтики. Гагаринский 

урок. Космос-это мы» 

1-4 апрель 

 

классные руководители 

Выставка творческих работ 

«Этот загадочный космос» 

1-4 апрель учитель искусства, классные 

руководители 

Экологические мероприятия в 

рамках Дней защиты от 

экологической опасности 

1-4 март-июнь заместитель директора по ВР, классные 

руководители 



 

 

Выставка творческих работ 

«Весна идѐт! Весне дорогу!» 

1-4 апрель классные руководители, учитель 

искусства 

Фестиваль «В кругу друзей» 1-4 апрель заместитель директора по ВР 

Классные часы «Новокузнецк – 

город трудовой доблести», 

посвящѐнные празднованию «1 

Мая» 

1-4 апрель классные руководители 

Конкурс чтецов «Строки, 

опалѐнные войной» 

1-4 май заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Акции «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Сад 

 Памяти», «Окна Победы», 

«Письмо ветерану» 

1-4 апрель –май 

  

заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

Классный час, посвящѐнный 

77-ой годовщине Победы в 
ВОВ «Этих дней не смолкает 

слава!»  

 

1-4 май 

 

классные руководители 

Выставка творческих работ 

«Победный май» 

1-4 май 

 

учитель искусства, классные 

руководители 

Торжественный митинг на 

площади общественных 

мероприятий микрорайона 

«Листвяги», посвящѐнный Дню 

Победы  

1-4 май 

  

заместитель директора по ВР, классные 

руководители  

Праздничное мероприятие 

 «Слѐт отличников и 

хорошистов» 

2-4  май заместители директора по УВР и ВР, 

классные руководители  

Детские общественные объединения 

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

 

Ориентировочное 

время проведения 

  

Ответственные  

Участие в  операциях, акциях, 

конкурсах различного уровня 

(«Пешеход на переход!», 

«Засветись», «Внимание, дети!», 

«Юный пассажир» и т.п.) 

1-4 в течение года руководитель отряда ЮИД 

классные руководители 

Конкурс рисунков «Безопасный 

новый год» и поделок 

«Дорожный знак на новогодней 

ѐлки» 

1-4 декабрь руководитель отряда ЮИД 

классные руководители 

Участие в  операциях, акциях, 

конкурсах различного уровня 

 («Останови огонь», 

«Новогодняя ѐлка» и т.п.) 

1-4 в течение года руководитель отряда ДЮП 

классные руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы. 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Прогулки по окрестностям 

микроучастка школы, походы 

выходного дня 

1-4 раз в четверть по 

плану классных 

руководителей 

родители, классные руководители 

Культурные походы в театр, 

кино, на выставки, концерты 

1-4 раз в четверть по 

плану классных 

классные руководители 



 

 

руководителей 

Выезды за город  1-4 каникулы, по 

плану классных 

руководителей 

родители, классные руководители 

Экскурсионные поездки по 

достопримечательным местам 

города, области, страны. 

1-4 каникулы, по 

плану классных 

руководителей 

родители, классные руководители 

Экскурсии в организации 

микроучастка школы (ДШИ 

№48, ПЧ №9 и т.п.) 

1-4 в течение года классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Оформление и обновление 

информационных стендов в 

школе 

1-4 

 

в течение года зам директора по ВР, УВР, руководитель 

метод. объединения учителей начальных 

классов, классные руководители 

Благоустройство и озеленение в 

учебных кабинетов. 

1-4 в течение года классные руководители,      заведующие 

кабинетами. 

Оформление школы к 

общешкольным праздникам: 

День знаний, День учителя, 

День матери, Новый год, 23 

февраля, 8 марта, День Победы. 

1-4 по плану 

ключевых 

общешкольных 

дел 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Оформление выставок рисунков 

и поделок 

1-4 по плану 

ключевых 

общешкольных 

дел 

руководители МО учителей-

предметников, классные руководители 

Оформление тематических 

выставок книг 

1-4 по плану 

ключевых 

общешкольных 

дел 

зав. библиотекой 

Безопасность и профилактика 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выполнение испытаний в ФСК 

ГТО (1-2 ступень, 2-4 классы. 

ГТО старт к здоровью и успеху) 

2-4 1 четверть, 4 

четверть (по 

графику) 

учителя физической культуры 

Соревнования различных 

уровней (школьный, районный, 

городской, областной). 

1-4 в течение года учителя физической культуры 

Мероприятия в рамках цикла по 

формированию ЗОЖ «Здоровый 

ребѐнок» 

1-4 в течение года классные руководители 

День здоровья 1-4 сентябрь, май 

 

заместитель директора по ВР, учителя 
физической культуры 

Акция «Курить не модно - дыши 

свободно» 

2-4 ноябрь заместитель директора по ВР, классные 
руководители 

Спортивное мероприятие на 

приз Деда Мороза «В поисках 

формулы здоровья» 

1 декабрь учителя физической культуры 



 

 

Эстафетное  спортивное 

мероприятие «Зимние забавы» 

1-4 март учителя физической культуры. 

Футбольный матч  

«Навстречу лету!» 

1-4 май учителя физической культуры 

Мероприятия по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма( 

классные часы, акции, операции)  

1-4 в течение года заместители директора по БЖ и ВР, 
классные руководители 

Всероссийский урок мира, 

посвящѐнный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 сентябрь классные руководители 

Неделя антитеррористической 

безопасности «Скажем террору 

– нет!» 

1-4 сентябрь заместитель директора по БЖ 

Неделя первоклассника 1 сентябрь заместители директора по БЖ и ВР, 
классные руководители 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

1-4 октябрь классные руководители 

Месячники безопасности 

«Останови огонь!», «Лес живи!» 

1-4 декабрь, апрель заместитель директора по БЖ, классные 
руководители 

Классные часы «Правила 

поведения в школе. Устав – наш 

закон», «Азбука этикета 

школьника» 

1-4 сентябрь, октябрь классные руководители 

День правовой помощи детям 1-4 ноябрь, март заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

Беседы по профилактике 

противоправного поведения 

«Закон обо мне, мне о законе» 

1-4 в течение года заместители директора по ВР и БЖ, 
классные руководители. 

Заседание Совета профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности 

несовершеннолетних. 

1-4 в течение года заместитель директора по ВР, классные 
руководители. 

Волонтѐрство 

 Дела, события, мероприятия   Классы   Ориентировочн

ое время  

проведения  

Ответственные 

Беседы по классам 
 «Дорогой добрых дел…» 

1-4 в течение года руководитель волонтѐрского отряда, 

классные руководители 

Участие во всероссийских, 
городских, районных акциях и 

конкурсах. Участие в городских 
днях «3Д» 

1-4 в течение года руководитель волонтѐрского отряда, 

классные руководители 

Благотворительная акция по 
сбору кормов животным 
«Осенняя корзинка добра» по 
сбору кормов животным 

1-4 1 четверть руководитель волонтѐрского отряда, 

классные руководители 

Благотворительная 

экологическая акция по сбору 
макулатуры «Вторсырьѐ на 
добро» 

1-4 1 и 4 четверти руководитель волонтѐрского отряда, 

классные руководители 



 

 

Всероссийский урок доброты. 1-4 декабрь классные руководители 

Акция «Покормите птиц зимой!» 1-4 декабрь-февраль руководитель волонтѐрского отряда, 

классные руководители 

Новогодние благотворительные 
акции: «Рождество для всех и 

для каждого», «Новогодняя 
сказка приходит ко всем», 
«Новогодний сюрприз» 

1-4 декабрь - январь 

 

руководитель волонтѐрского отряда, 

классные руководители 

 Акция 
«Весенняя неделя добра» 

  

1-4 апрель руководитель волонтѐрского отряда 

Акция «Весна. Дружба. 

Красота» 

1-4 апрель руководитель волонтѐрского отряда, 

классные руководители 

Акция   
«Сохраним Землю чистой» 

1-4 апрель-май руководитель волонтѐрского отряда, 

классные руководители 

 Акция  
«Единый день посадки леса» 

1-4 сентябрь, май 

 

руководитель волонтѐрского отряда 

Участие во Всероссийских 
акциях «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк», 
оказание адресной  помощи 
ветеранам, труженикам тыла. 
 

1-4 май 

 

руководитель волонтѐрского отряда, 

классные руководители 

Акция «Лето без границ» 1-4 май-июнь руководитель волонтѐрского отряда 

    

    

    

    

    

    

                                 5.2 План-сетка для основного общего образования 

 

 

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  

Спортивно-оздоровительное направление 

«Волейбол» 8,9 1 учителя физкультуры 

«Лечебная физическая культура» 5,6  учителя физкультуры 

«Игровые виды спорта» 7 1 учителя физкультуры 



 

 

«Мир спортивных игр» 6 1 учителя физкультуры 

Обще-интеллектуальное направление 

«Компьютерная графика» 5 1 учитель информатики 

«Тайны русского языка» 5 1 учитель русского языка 

«Географический образ Кемеровской 

области» 

5,6,7,8 1 учитель географии 

«Занимательная математика» 6,8,9 1 учитель математики 

«Физика вокруг нас» 7 1 учитель физики 

«Химия вокруг нас» 8 1 учитель химии 

«Английский – мой друг» 8 1 учитель иностранного языка 

«Офисные программы» 9 1 учитель информатики 

«Финансовая грамотность» 9 1 учитель обществознания 

«Практическое обществознание» 9 1 учитель обществознания 

Духовно-нравственное направление 

«Мир и мы» 6,7,9 1 социальный педагог 

«Значение истории России в мировой 

истории» 

9 1 учитель истории 

Социальное направление 

«Кузбасс - прошлое, настоящее, 

будущее» 

5 1 учитель географии 

«Я лидер» 7-8 1 заместитель директора по ВР 

Общекультурное направление 

«Вдохновение» 5,6,7,8,9  учитель внеурочной 

деятельности 

«Золотые ручки» 6,7  учитель технологии 

Работа с родителями 

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

 

Ориентировочное  

время  проведения  

  

Ответственные  

Работа Совета по профилактике 
правонарушений, школьной 
службы примерения 

 

выбранные  
учащиеся 

1 раз в четверть, 
по 
необходимости  

председатель Совета по 

профилактики правонарушений, 

социальный педагог, куратор 

ШСП 

День здоровья, спортивные 

совместные праздники  

5-9 по плану  заместитель директора   

по  ВР,  учителя 

физической культуры, классные 

руководители  

Календарные праздники, 

посвященные знаменательным 

датам  

5-9  в течение года  заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители  

Профориентационные классные 

часы 

5-9  в течение года  классные  руководители  

Экскурсии на предприятия, 

посещения  музеев, театра, цирка. 

Помощь в передвижении групп 

детей. 

5-9  1 раз в четверть  классные руководители  

Индивидуальные консультации с 

родителями, с целью 

координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей  

5-9  в течение года  педагог- психолог, классные 

руководители  

Общешкольные родительские 5-9  сентябрь, директор, заместители 



 

 

собрания, происходящие в 

режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и 

воспитания школьников  

декабрь, март  

  

директора, педагог-психолог, 

социальный педагог 

Классные (тематические) 

родительские собрания  

5-9  1 раз в четверть  заместитель директора по ВР, 

классные руководители  

Рейдовые мероприятия  

«Семья и школа» 

выбранные 

семьи 

1 раз в четверть, 

по мере 

необходимости 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Оказание помощи  в 

мероприятиях, конкурсах, акциях, 

олимпиадах различного уровня 

(школьных, районных, городских  

5-9  в течение года заместители директора по ВР и  

УВР, классные руководители 

Прощание с основной школой 

«Последний звонок»: помощь в 

оформлении и сценарии, 

поздравление учащихся  

5-9 май  заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители  

Самоуправление 

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное  

время  

проведения  

  

Ответственные  

Классный час по планированию 

деятельности классного 

коллектива, распределению 

обязанностей в классе, выборы 

актива класса.  

5-9 сентябрь классные руководители  

 Заседания   Совета  

ученического совета 

старшеклассников школы  

«Юность»  

5-9  1 раз в месяц  заместитель  директора по ВР, 

классные руководители  

Дежурство по школе 6-9 в течение года заместитель  директора по ВР, 

классные руководители 

Проведение субботников на 

территории и микроучастке 

школы 

5-9 в течение года заместители директора по АХР и 

ВР, классные руководители 

Подведение итогов работы за 

четверть, планирование работы в 

каникулярное время  

5-9 последняя неделя 

четверти  

классные руководители  

Участие в социально значимых 

акциях   

–экологических, гражданско-

патриотических, волонтѐрских, 

трудовых и т.д.  

5-9 в течение года  заместитель директора по ВР, 

классные руководители  

Мероприятие в День учителя  

«День дублѐра» 

9 октябрь заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День  приятных пожеланий 5-9 февраль  

  

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 Анкетирование  

«Если не мы, то кто?» 

5-9  май заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

ученический совет школы 

«Юность» 

Профориентация 



 

 

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

 

Ориентировочное  

время  проведения  

  

Ответственные  

Единый день профориентации 

«Урок успеха: моя будущая 

профессия» 

5-9 1 неделя 

сентября  

классные руководители 

Классные часы по теме: 

«Мастерство и талант», «Мои 

планы на будущее».  

5-9 1 четверть  классные руководители  

Час общения «Профессия 

учитель» и День дублѐра. 

8-9 октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Классные часы «Знакомьтесь! 
Профессия -…», «Профессии 

наших родителей», 

«Перспективные профессии».   

5-9 2 четверть ответственный за 
профориентацию, классные 

руководители 

Диагностика: «Изучение  

профессиональной 

направленности личности».  

5-9 2 четверть  классные руководители, 

психолог  

Единый областной день 

профориентации, посвящѐнный 

Дню инвалида 

5-9 2 четверть ответственный за 

профориентацию, классные 
руководители 

Практическое занятие.  

«Профессия спасатель. 

Организация спасательных 

работ» 

5-6 2 четверть ответственный за 

профориентацию, классные 

руководители 

Практическое занятие 

«Профессия повар» 

7 3 четверть ответственный за 

профориентацию, классные 
руководители 

Классные часы по теме: «Есть 
такая профессия – Родину 

защищать , «Мужские и женские 

профессии», «Знакомьтесь! 
Профессия -…»  

5-9 3 четверть  классные руководители  

Диагностика: «Определение 
жизненно важных ценностей»  

5-9 3 четверть  классные руководители, 
психолог  

Единый областной день 
профориентации, посвящѐнный 

выбору рабочей профессии. 

Классные часы «Рынок труда-
2022» 

5-9 4 четверть ответственный за 
профориентацию, классные 

руководители 

Единый областной день 
профориентации, посвящѐнный 

Дню победы. Классные часы 

«Знакомьтесь! Профессия…» 

5-9 4 четверть ответственный за 
профориентацию, классные 

руководители 

Конкурс рисунков 

«Профессии моей семьи» 

5-7 4 четверть ответственный за 

профориентацию, классные 
руководители 

Экскурсии на предприятия, 
встречи со специалистами 

различного рода профессий  

5-9 в течение года  ответственный за 
профориентацию, классные 

руководители  

Участие в профориентационных 

конкурсах различного уровня 

5-9 в течение года ответственный за 

профориентацию, классные 

руководители 

Дни открытых дверей в ВУЗах и 

ССУЗах города, учреждениях 

дополнительного образования  

8-9  в течение  

года  

заместитель директора по ВР, 

ответственный за 

профориентацию, классные 



 

 

руководители  

Посещение ярмарки профессий и 

профориентационных выставок  

8-9  в течение  

года  

заместитель  директора по ВР, 

ответственный за 

профориентацию, классные 

руководители 

Профпробы  5-9  по плану,  

графику   

зам директора по ВР, 

ответственный за 

профориентацию, классные 

руководители 

Участие во Всероссийских 

профориентационных проектах 

«Билет в будущее», 

«Проектория», WORLDSKILLS 

(просмотр видеоуроков, 

диагностика, профпробы, он-

лайн лекции, мастер-классы и др.  

6-9    в  течение  

года   

заместитель  директора по ВР, 

ответственный за 

профориентацию, классные 

руководители 

Индивидуальные консультации с 

учащимися и их родителями по 

вопросам склонностей, 

способностей и иных 

индивидуальных особенностей , 

которые могут повлиять на 

выбор будущей профессии  

5-9    в  течение  

года  

педагог-психолог,  

классные руководители  

Тестирование и анкетирование 

обучающихся с целью выявления 

их профнаправленности. 

9  апрель 

 

педагог-психолог, 

 классные руководители  

Организация трудовых бригад 8-9 4 четверть ответственный за 

профориентацию 

Ключевые общешкольные дела 

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

 

Ориентировочное  

время  проведения  

  

Ответственные  

Праздник, посвящѐнный  Дню 

знаний «Здравствуй, школа!»  

5-9 сентябрь 

  

заместитель директора по ВР, 

классные руководители  

Экологический час «Чистый 

город начинается с тебя» 

5-9 сентябрь классные руководители 

Выставка творческих работ 

«Золотая осень» 

5-9 октябрь классные руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвящѐнные Дню уважения 

старшего поколения 

5-9 октябрь 

 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Праздник «День учителя»  5-9 октябрь заместитель директора по ВР  

Классный час «День  единства 

России» 

5-9 ноябрь 

 

классные руководители  

Праздничные мероприятия, 

посвящѐнные Дню матери  

- выставка творческих работ, 

-концерт. 

5-9 ноябрь 

 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Классный час «День 

толерантности. Мы разные, но 

мы вместе» 

5-9 ноябрь классные руководители 

Неделя, посвящѐнная Дню 

неизвестного солдата. Уроки 

5-9 декабрь заместитель директора по ВР, 

классные руководители 



 

 

памяти и мужества «Никто не 

забыт, ничто не забыто…» 

Праздничные  мероприятия, 

посвящѐнные Новогодним 

праздникам «А у нас Новый 

год!»:  

- мастерская Деда Мороза; 

 -новогоднее украшение школы;  

-конкурс снежных фигур на 

школьной территории;  

-новогодний карнавал. 

5-9 декабрь 

  

заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учителя  

искусства 

Участие в театрализованном 

мероприятии микрорайона 

«Листвяги» «Открытие 

Новогодней ѐлки» 

5-9 декабрь заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Научно-исследовательская 

конференция школьников «Шаг в 

науку» 

5-9 январь 

февраль 

заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Час краеведения «Кузбасс – мой 

край родной!» 

5-9 январь классные руководители 

Месячник оборонно-массовой 

работы «Служу Отечеству» :  

-конкурсы творческих работ, 

-встречи с ветеранами и 

специалистами военных, 

правоохранительных профессий, 

- конкурсно-игровая программа 

«Мальчишник – 2022», 

-оформление фотозоны 

«Армейский альбом» 

- поздравительные классные 

часы, 

-смотр-конкурс строя и песни 

5-9 февраль 

  

заместители директора по ВР и 

БЖ, классные руководители, 

ученический совет школы 

«Юность»  

Конкурсы, акции, выставки, 

оформление стендовой 

информации, единые уроки 

мужества, посвящѐнные 

воинской славе России 

5-9 февраль 

 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников, учитель 

искусства.  

Праздничные мероприятия, 

посвящѐнные Международному 

женскому дню «8 Марта» :  

-выставка творческих работ 

«Наши славные мастерицы»;  

- изготовление поздравительных 

открыток; 

-конкурсно-игровая программа 

 «День бантиков», 

 -поздравительные классные часы 

5-9 март 

  

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Фольклорный час  «Масленочная 

неделя в гости прилетела!» 

5-9 март заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Участие в театрализованном 

мероприятии микрорайона 

5-9 март заместитель директора по ВР, 

классные руководители 



 

 

«Листвяги» «Широкая 

масленница» 

Классные часы в рамках 

мероприятий «Крымская весна» 

5-9 март классные руководители 

Трудовые акции  

 «Дружище! Сделаем Листвяги 

чище!» 

5-9 апрель, май 

  

заместитель директора по АХЧ, 

зам директора по ВР, классные 

руководители 

Единый классный час «День 

космонавтики. Гагаринский 

урок. Космос-это мы» 

5-9 апрель 

 

классные руководители 

Выставка творческих работ 

«Этот загадочный космос» 

5-9 апрель учитель искусства, классные 

руководители 

Экологические мероприятия в 

рамках Дней защиты от 

экологической опасности 

5-9 март-июнь заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Выставка творческих работ 

«Весна идѐт! Весне дорогу!» 

5-9 апрель классные руководители, учитель 

искусства 

Фестиваль «В кругу друзей» 5-9 апрель заместитель директора по ВР 

Классные часы «Новокузнецк – 

город трудовой доблести», 

посвящѐнные празднованию «1 

Мая» 

5-9 апрель классные руководители 

Конкурс чтецов «Строки, 

опалѐнные войной» 

5-9 май заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Акции «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Сад 

 Памяти», «Окна Победы», 

«Письмо ветерану» 

5-9 апрель –май 

  

заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

Классный час, посвящѐнный 77-

ой годовщине Победы в ВОВ 
«Этих дней не смолкает слава!»  

5-9 май 

 

классные руководители 

Выставка творческих работ 

«Победный май» 

5-9 май 

 

учитель искусства, классные 

руководители 

Торжественный митинг на 

площади общественных 

мероприятий микрорайона 

«Листвяги», посвящѐнный Дню 

Победы  

5-9 май 

  

заместитель директора по ВР, 

классные руководители  

Праздничное мероприятие 

 «Слѐт отличников и 

хорошистов» 

5-8  май заместители директора по УВР и 

ВР, классные руководители  

Праздничное мероприятие 

«Последний звонок» 

9 май заместитель директора по ВР, 

классные руководители  

Детские общественные объединения 

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

 

Ориентировочное  

время  проведения  

  

Ответственные  

Отряд ЮИД «Стоп-сигнал» 

Обновление  школьного 

информационного стенда по 
безопасности дорожного 

движения 

5-9 1 раз в четверть руководитель отряда ЮИД 

Участие в  операциях, акциях, 5-9 в течение года руководитель отряда ЮИД 



 

 

конкурсах различного уровня 

(«Пешеход на переход!», 

«Засветись», «Внимание, дети!», 

«Юный пассажир» и т.п.) 

Проведение тестирования на 

знание ПДД 

5-9 сентябрь, 

декабрь, апрель 

руководитель отряда ЮИД, 
классные руководители 

Отработка безопасного пути 

домой. 

5 сентябрь 

 

руководитель отряда ЮИД, 
классные руководители 

«Мастерская безопасности», 

изготовление памяток и листовок 

по ПДД 

5-9 октябрь, март руководитель отряда ЮИД, 
классные руководители 

Конкурс рисунков «Безопасный 

новый год» и поделок 

«Дорожный знак на новогодней 

ѐлки» 

5-9 декабрь 

 

руководитель отряда ЮИД 

Проведение «Недели 

безопасности», посвященной 

окончанию учебного года: 

-игровая программа «Безопасное 

колесо», 

-выступление агитбригады, 

- проведение инструктажей. 

5-9 май 

 

руководитель отряда ЮИД, 
классные руководители 

Акция «Каникулы», выступление 

агитбригад «Безопасные 

каникулы» 

5-9 октябрь, декабрь, 

март 

руководитель отряда ЮИД 

Отряд ДЮП «Прометей» 

Обновление  школьного 

информационного стенда по 

пожарной безопасности 

5-9 1 раз в четверть руководитель отряда ДЮП 

Участие в  операциях, акциях, 

конкурсах различного уровня 

 («Останови огонь», «Новогодняя 

ѐлка» и т.п.) 

5-9 в течение года руководитель отряда ДЮП 

Акция «Единый день посадки 

леса» 

5-9 сентябрь, май заместитель директора по ВР, 

руководитель ДЮП 

День гражданской обороны. 

Открытый урок. Эстафета по 

пожарно-прикладному спорту 

8-9 октябрь заместитель директора по БЖ 

Мероприятия в рамках месячника 

пожарной безопасности «Азбука 

пожарной безопасности» 

5-9 ноябрь-декабрь заместитель директора по БЖ, 

руководитель ДЮП 

Мероприятия в рамках месячника 

пожарной безопасности «Лес 

живи!» 

5-9 апрель-май заместитель директора по БЖ, 

руководитель ДЮП 

«Мастерская безопасности», 

изготовление памяток и листовок 

по ППБ 

5-9 1 раз в четверть руководитель отряда ДЮП, 
классные руководители 

Выступление агитбригады 

«Безопасные каникулы» 

5-9 октябрь, март, 

май 

 

руководитель отряда ДЮП 

Выступление агитбригады  и 

конкурс рисунков «Безопасный 

5-9 декабрь Руководитель отряда ДЮП 



 

 

новый год»  

Тематические классные часы и 

встречи «День спасателя», «День 

пожарной охраны» 

5-9 декабрь, апрель заместитель директора по БЖ, 

руководитель ДЮП 

Экскурсия в ПЧ №9  11 отряда 

ФПС по Кемеровской области. 

5-9 в течение года заместитель директора по БЖ, 

руководитель ДЮП, классные 

руководители 

Юнармейский отряд  «Сибирский десант» 

Участие в военно-спортивных 
играх, спортивных 
соревнованиях.  

5-9 в течение года руководитель юнармейского 

отряда  

Участие во Всероссийских, 
городских и других уровней 

патриотических акциях, классных 
часах  (Уроки мужества, Уроки 
воинской славы России, 
«Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк» и т.п.) 

5-9 в течение года 

по мере 

проведения 

руководитель юнармейского 

отряда 

День гражданской обороны. 

Открытый урок. Эстафета по 

пожарно-прикладному спорту 

8-9          октябрь заместитель директора по БЖ, 
руководитель юнармейского 

отряда 

Участие в конкурсе-смотра строя 
и песни.  

5-9 3 четверть руководитель юнармейского 

отряда 

Участие в смотре-конкурсе 
юнармейских отрядов 

5-9 3-4 четверть руководитель юнармейского 

отряда 

Участие в социальных акциях, 
акциях волонтѐрского отряда, 

оказание адресной помощи 
ветеранам, труженикам тыла, 
пенсионерам, детям-сиротам 

5-9 в течение года руководитель юнармейского 

отряда 

Несение Вахты Памяти 
 на Посту №1 

8-9 3 четверть заместитель директора по БЖ, 

руководитель юнармейского 

отряда 

 Акция «Призывник» 8-9 сентябрь, 

апрель-июнь 

руководитель юнармейского 

отряда 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Мероприятия Классы Ориентировочное  

время  проведения 
Ответственные 

Прогулки по окрестностям 

микроучастка школы, походы 

выходного дня 

5-9 раз в четверть по 

плану классных 

руководителей 

родители, классные 

руководители 

Культурные походы в театр, кино, 

на выставки, концерты 

5-9 раз в четверть по 

плану классных 

руководителей 

классные руководители 

Выезды за город  5-9 каникулы, по 

плану классных 

руководителей 

родители, классные 

руководители 

Экскурсионные поездки по 

достопримечательным местам 

города, области, страны. 

5-9 каникулы, по 

плану классных 

руководителей 

родители, классные 

руководители 

Экскурсии в организации 

микроучастка школы (ДШИ №48, 

ПЧ №9, ТУ «Листвяги» и т.п.) 

5-9 в течение года классные руководители 



 

 

Организация предметно-эстетической среды 

Мероприятия Классы Ориентировочное  

время  проведения 
Ответственные 

Оформление и обновление 

информационных стендов в 

школе 

5-9 в течение года зам директора по ВР, УВР, 

руководитель метод. 

объединения учителей 

начальных классов, классные 

руководители 

Благоустройство и озеленение в 

учебных кабинетов. 

5-9 в течение года классные руководители,      

заведующие кабинетами. 

Оформление школы к 

общешкольным праздникам: 

День знаний, День учителя, День 

матери, Новый год, 23 февраля, 8 

марта, День Победы. 

5-9 по плану 

ключевых 

общешкольных 

дел 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Оформление выставок рисунков и 

поделок 

5-9 по плану 

ключевых 

общешкольных 

дел 

руководители МО учителей-

предметников, классные 

руководители 

Оформление тематических 

выставок книг 

5-9 по плану 

ключевых 

общешкольных 

дел 

зав. библиотекой 

Безопасность и профилактика 

 Дела, события, мероприятия   Классы   Ориентировочное  

время  проведения  
Ответственные  

Выполнение испытаний в ФСК 

ГТО (3-4 ступень, 5-9 классы. 

ГТО старт к здоровью и успеху) 

5-9 1 четверть, 

 4 четверть 

учителя физической культуры 

Соревнования различных уровней 

(школьный, районный, городской, 

областной). 

5-9 в течение года учителя физической культуры 

Участие в антинаркотических и 

здоровьесберегающих акциях 

различного уровня 

(«Родительский урок», 

«Призывник» и т.п.) 

5-9 в течение года заместители директора по ВР и 
БЖ, учителя физической 
культуры, классные 
руководители 

Мероприятия в рамках цикла по 

формированию ЗОЖ «Здоровый 

подросток» 

5-9 в течение года классные руководители 

День здоровья 5-9 сентябрь, май 

 

заместитель директора по ВР, 
учителя физической культуры 

Акция «Курить не модно - дыши 

свободно» 

5-9 ноябрь заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

Классные часы и встречи со 

специалистами на тему 

«Актуальность ВИЧ-инфекции и 

медицинские аспекты проблемы» 

6-9 декабрь учителя биологии, классные 
руководители 

Футбольный матч  

«Навстречу лету!» 

5-9 май учителя физической культуры 

Мероприятия по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

5-9 в течение года заместители директора по БЖ и 
ВР, классные руководители 



 

 

травматизма (классные часы, 

акции, операции)  

Всероссийский урок мира, 

посвящѐнный Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 

5-9 сентябрь классные руководители 

Неделя антитеррористической 

безопасности «Скажем террору – 

нет!» 

5-9 сентябрь заместитель директора по БЖ 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

5-9 октябрь классные руководители 

Единый урок «День гражданской 

обороны»  

7-9 октябрь заместитель директора по БЖ, 

учитель ОБЖ 

Месячники безопасности 

«Останови огонь!», «Лес живи!» 

5-9 декабрь, апрель заместитель директора по БЖ, 
классные руководители 

Классные часы «Правила 

поведения в школе. Устав – наш 

закон», «Азбука этикета 

школьника» 

5-9 сентябрь, октябрь классные руководители 

День правовой помощи детям 5-9 ноябрь, март заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

Круглый стол «Возрастные 

особенности подростка. 

Подросток и закон» 

7-8 февраль заместитель директора по ВР, 
педагог-психолог, социальный 
педагог 

Беседы по профилактике 

противоправного поведения 

«Закон обо мне, мне о законе» 

5-9 в течение года заместители директора по ВР и 
БЖ, классные руководители. 

Беседы по профилактики 

аутодеструктивного поведения 

«Советы подросткам» 

5-9 в течение года заместитель директора по ВР, 
классные руководители. 

Заседание Совета профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности 

несовершеннолетних. 

5-9 в течение года заместитель директора по ВР, 
классные руководители. 

Волонтѐрство 

 Дела, события, мероприятия   Классы   Ориентировочное 

время  проведения  
 Ответственные  

Заседание волонтѐрского отряда 
«Бригантина» 

6-9 1 раз в четверть, 

по 

необходимости 

руководитель волонтѐрского 

отряда 

Беседы по классам 
 «Дорогой добрых дел…» 

5-9 в течение года руководитель волонтѐрского 

отряда, классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

дворов ветеранов, тружеников 
тыла, одиноких пожилых людей, 
общественных территорий 
микрорайона «Листвяги» 

5-9 в течение года руководитель волонтѐрского 

отряда, классные руководители 

Участие во всероссийских, 

городских, районных акциях и 
конкурсах. Участие в городских 
днях «3Д» 

5-9 в течение года руководитель волонтѐрского 

отряда, классные руководители 

Благотворительная акция по 
сбору кормов животным 

5-9 1 четверть руководитель волонтѐрского 

отряда, классные руководители 



 

 

«Осенняя корзинка добра» по 
сбору кормов животным 

Благотворительная экологическая 
акция по сбору макулатуры 
«Вторсырьѐ на добро» 

5-9 1 и 4 четверти руководитель волонтѐрского 

отряда, классные руководители 

Агитбригада, проведение 
пятиминуток «Права и 

обязанности детей» 

5-9 ноябрь руководитель волонтѐрского 

отряда, классные руководители 

Всероссийский урок доброты 5-9 декабрь классные руководители 

Акция «Покормите птиц зимой!» 5-9 декабрь-февраль руководитель волонтѐрского 

отряда, классные руководители 

Новогодние благотворительные 
акции: «Рождество для всех и для 
каждого», «Новогодняя сказка 

приходит ко всем», «Новогодний 
сюрприз» 

5-9 декабрь - январь 

 

руководитель волонтѐрского 

отряда, классные руководители 

Агитбригада «Эти правила 
выполнять положено» 

5-9 март руководитель волонтѐрского 

отряда 

Агитбригада  
«Детский телефон доверия» 

5-9 апрель руководитель волонтѐрского 

отряда 

 Акция 
«Весенняя неделя добра» 

  

5-9 апрель руководитель волонтѐрского 

отряда 

Акция «Весна. Дружба. Красота» 5-9 апрель руководитель волонтѐрского 

отряда, классные руководители 

Акция «ЭлектроВесна»,  
«Сохраним Землю чистой» 

5-9 апрель-май руководитель волонтѐрского 

отряда, классные руководители 

 Акция  
«Единый день посадки леса» 

5-9 сентябрь, май 

 

руководитель волонтѐрского 

отряда 

Участие во Всероссийских акциях 
«Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», оказание 
адресной  помощи ветеранам, 
труженикам тыла. 
 

5-9 май 

 

руководитель волонтѐрского 

отряда, классные руководители 

Акция «Лето без границ» 5-9 май-июнь руководитель волонтѐрского 

отряда 

 

 

5.3 План-сетка для среднего общего образования 

 

 

 

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  

Общеинтеллектуальное направление 

«Час финансовой грамотности» 10 1 учитель обществознания 

«Трудности русского языка» 10 1 учитель русского языка 

Социальное направление 

«Основы малого бизнеса» 10 1 учитель обществознания 

«Правовая ответственность» 10 1 учитель обществознания 

«Математика и экономика в 

банковском деле» 

10 1 
учитель математики 

Работа с родителями 

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

 

Ориентировочное  

время  проведения  

  

Ответственные  

Работа Совета по профилактике 

правонарушений, школьной 
службы примерения 

 

выбранные 

учащиеся 

1 раз в четверть, 

по 
необходимости  

председатель Совета по 

профилактики 

правонарушений, 

социальный педагог, куратор 

ШСП 

День здоровья, спортивные 

совместные праздники  

10 по плану  заместитель директора   

по  ВР,  учителя 

физической культуры, 

классные руководители  

Календарные праздники, 

посвященные знаменательным 

датам  

10 в течение года  заместитель 

директора  по ВР, 

классные 

руководители  

Профориентационные классные 

часы 

10 в течение года  классные  руководители  

Экскурсии на предприятия, 

посещения  музеев, театра, 

цирка. Помощь в передвижении 

групп детей. 

10 1 раз в четверть  классные руководители  

Индивидуальные консультации 

с родителями, с целью 

координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей  

  

10 в течение года  педагог- психолог,  

классные руководители  

Общешкольные родительские 

собрания, происходящие в 

режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и 

воспитания школьников  

10 сентябрь, 

декабрь, март  

  

директор, заместители 

директора, педагог-психолог, 

социальный педагог 

Классные (тематические) 

родительские собрания  

 10 1 раз в четверть  заместитель директора по ВР, 

классные руководители  

Оказание помощи  в 

мероприятиях, конкурсах, 

акциях, олимпиадах различного 

уровня (школьных, районных, 

городских т.д.) 

10 в течение года заместители директора по ВР 

и  УВР, классные 

руководители 



 

 

Рейдовые мероприятия  

«Семья и школа» 

выбранные 

семьи 

1 раз в четверть, 

по мере 

необходимости 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Самоуправление 

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное  

время  

проведения  

  

Ответственные  

Классный час по 

планированию деятельности 

классного коллектива, 

распределению обязанностей в 

классе, выборы актива класса.  

10 сентябрь классные руководители  

 Заседания   Совета  

ученического совета 

старшеклассников школы  

«Юность»  

10 1 раз в месяц  заместитель  директора по 

ВР, классные руководители  

Дежурство по школе 10 в течение года заместитель  директора по 

ВР, классные руководители 

Проведение субботников на 

территории и микроучастке 

школы 

10 в течение года заместители директора по 

АХР и ВР, классные 

руководители 

Подведение итогов работы за 

четверть, планирование работы 

в каникулярное время  

10 последняя неделя 

четверти  

классные руководители  

Участие в социально значимых 

акциях   

–экологических, гражданско-

патриотических, волонтѐрских, 

трудовых и т.д.  

  

10 в течение года  заместитель директора по ВР, 

классные руководители  

Мероприятие в День учителя  

«День дублѐра» 

10 октябрь заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День  приятных пожеланий 10 февраль  

  

заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 Анкетирование  
«Если не мы, то кто?» 

10 май заместитель директора по ВР, 

классные руководители , 

ученический совет школы 

«Юность» 

Профориентация 

  

Дела, события, мероприятия  

 

Классы 

Ориентировочное  

время  

проведения  

  

Ответственные  

Единый день профориентации 

«Урок успеха: моя будущая 

профессия» 

10 1 неделя 

сентября  

классные руководители 

Классные часы по теме: «Мир 
моих увлечений», 

«Планирование 

профессиональной карьеры».  

10 1 четверть  классные руководители  

Час общения «Профессия 

учитель» и День дублѐра. 

10 октябрь Заместитель директора по ВР, 

классный руководитель 



 

 

Классные часы «Знакомьтесь! 
Профессия -

…»,«Перспективные 

профессии», «Мотивы выбора 

профессии».   

10 2 четверть ответственный за 
профориентацию, классные 

руководители 

Единый день профориентации, 

посвящѐнный Дню инвалида 

10 2 четверть ответственный за 

профориентацию, классные 
руководители 

Диагностика: «Изучение  

профессиональной 

направленности личности».  

10 2 четверть  классные руководители, 

психолог  

Деловая игра «Кадровый 

вопрос» 

10 3 четверть ответственный за 

профориентацию, классные 

руководители, педагог-
психолог 

Классные часы по теме: «Есть 
такая профессия – Родину 

защищать», «Мужские и 

женские профессии», 
«Знакомьтесь! Профессия -…»  

10 3 четверть  классные руководители  

Диагностика: «Изучение 
социальных ценностей 

личности, ценностных 

ориентаций»   

10 3 четверть  классные руководители, 
психолог  

Единый областной день 

профориентации, посвящѐнный 
выбору рабочей профессии. 

Классные часы «Рынок труда 

Кузбасса в разрезе страны» 

10 4 четверть ответственный за 

профориентацию, классные 
руководители 

Единый областной день 

профориентации, посвящѐнный 

Дню победы. Классные часы 
«Знакомьтесь! Профессия…»,   

10 4 четверть ответственный за 

профориентацию, классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия, 

встречи со специалистами 

различного рода профессий  

10 в течение года  ответственный за 

профориентацию, классные 

руководители  

Участие в профориентационных 

конкурсах различного уровня 

10 в течение года ответственный за 

профориентацию, классные 

руководители 

Дни открытых дверей в ВУЗах 

и ССУЗах города, учреждениях 

дополнительного образования  

10 в течение  

года  

заместитель директора по ВР, 

ответственный за 

профориентацию, классные 

руководители  

Посещение ярмарки профессий 

и профориентационных 

выставок  

10 в течение  

года  

заместитель директора по ВР, 

ответственный за 

профориентацию, классные 

руководители 

Профпробы  10 по плану,  

графику   

заместитель  директора по 

ВР, ответственный за 

профориентацию, классные 

руководители 

Участие во Всероссийских 

профориентационных проектах 

«Билет в будущее», 

«Проектория», WORLDSKILLS 

(просмотр видеоуроков, 

10  в  течение  

года   

заместитель директора по ВР, 

ответственный за 

профориентацию, классные 

руководители 



 

 

диагностика, профпробы, он-

лайн лекции, мастер-классы и 

др.  

Индивидуальные консультации 

с учащимися и их родителями 

по вопросам склонностей, 

способностей и иных 

индивидуальных особенностей 

, которые могут повлиять на 

выбор будущей профессии  

10  в  течение  

года  

педагог-психолог, классные 

руководители  

Тестирование и анкетирование 

обучающихся с целью 

выявления их 

профнаправленности 

10 апрель 

 

педагог-психолог, классные 

руководители  

Организация трудовых бригад 10 4 четверть ответственный за 

профориентацию 

Ключевые общешкольные дела 

  

Дела, события, мероприятия  

 

Классы 

 

Ориентировочное  

время  проведения  

  

Ответственные  

Праздник, посвящѐнный  Дню 

знаний «Здравствуй, школа!»  

10 сентябрь 

  

заместитель директора по ВР, 

классные руководители  

Экологический час «Чистый 

город начинается с тебя» 

10 сентябрь классные руководители 

Выставка творческих работ 

«Золотая осень» 

10 октябрь классные руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвящѐнные Дню уважения 

старшего поколения 

10 октябрь 

 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Праздник «День учителя»  10 октябрь заместитель директора по ВР  

Классный час «День  единства 

России» 

10 ноябрь 

 

классные руководители  

Праздничные мероприятия, 

посвящѐнные Дню матери  

- выставка творческих работ, 

-концерт. 

10 ноябрь 

 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Классный час «День 

толерантности. Мы разные, но 

мы вместе» 

10 ноябрь классные руководители 

Неделя, посвящѐнная Дню 

неизвестного солдата. Уроки 

памяти и мужества «Никто не 

забыт, ничто не забыто…» 

10 декабрь заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Праздничные  мероприятия, 

посвящѐнные Новогодним 

праздникам «А у нас Новый 

год!»:  

- мастерская Деда Мороза; 

 -новогоднее украшение школы;  

-конкурс снежных фигур на 

школьной территории;  

-новогодний карнавал. 

10 декабрь 

  

заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учителя  искусства 



 

 

Участие в театрализованном 

мероприятии микрорайона 

«Листвяги» «Открытие 

Новогодней ѐлки» 

10 декабрь заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Научно-исследовательская 

конференция школьников «Шаг 

в науку» 

10 январь 

февраль 

заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Час краеведения «Кузбасс – мой 

край родной!» 

10 январь классные руководители 

Месячник оборонно-массовой 

работы «Служу Отечеству» :  

-конкурсы творческих работ, 

-встречи с ветеранами и 

специалистами военных, 

правоохранительных 

профессий, 

- конкурсно-игровая программа 

«Мальчишник – 2022», 

-оформление фотозоны 

«Армейский альбом» 

- поздравительные классные 

часы, 

-смотр-конкурс строя и песни 

10 февраль 

  

заместители директора по ВР 

и БЖ, классные 

руководители, ученический 

совет школы «Юность»  

Конкурсы, акции, выставки, 

оформление стендовой 

информации, единые уроки 

мужества, посвящѐнные 

воинской славе России 

10 февраль 

 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

совет старшеклассников, 

учитель искусства.  

Праздничные мероприятия, 
посвящѐнные Международному 

женскому дню «8 Марта» :  

-выставка творческих работ 
«Наши славные мастерицы»;  

- изготовление поздравительных 

открыток; 
-конкурсно-игровая программа 

 «День бантиков», 

 -поздравительные классные 

часы 

10 март 

  

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Фольклорный час  

«Масленочная неделя в гости 

прилетела!» 

10 март заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Участие в театрализованном 

мероприятии микрорайона 

«Листвяги» «Широкая 

масленница» 

10 март заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Классные часы в рамках 

мероприятий «Крымская весна» 

10 март классные руководители 

Трудовые акции  

 «Дружище! Сделаем Листвяги 

чище!» 

10 апрель, май 

  

заместитель директора по 

АХЧ, зам директора по ВР, 

классные руководители 

Учебные сборы в ДОЦ 

«Патриот» 

10 апрель заместитель директора по 

БЖ 



 

 

Единый классный час «День 

космонавтики. Гагаринский 

урок. Космос-это мы» 

10 апрель 

 

классные руководители 

Выставка творческих работ 

«Этот загадочный космос» 

10 апрель учитель искусства, классные 

руководители 

Экологические мероприятия в 

рамках Дней защиты от 

экологической опасности 

10 март-июнь заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Фестиваль «В кругу друзей» 10 апрель Заместитель директора по ВР 

Классные часы «Новокузнецк – 

город трудовой доблести», 

посвящѐнные празднованию «1 

Мая» 

10 апрель классные руководители 

Конкурс чтецов «Строки, 

опалѐнные войной» 

10 май заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Акции «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Сад 

 Памяти», «Окна Победы», 

«Письмо ветерану» 

10 апрель – май  заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

Классный час, посвящѐнный 

77-ой годовщине Победы в 
ВОВ «Этих дней не смолкает 

слава!»  

10 май 

 

классные руководители 

Выставка творческих работ 

«Победный май» 

10 май 

 

учитель искусства, классные 

руководители 

Торжественный митинг на 

площади общественных 

мероприятий микрорайона 

«Листвяги», посвящѐнный Дню 

Победы  

10 май 

  

заместитель директора по ВР, 

классные руководители  

Праздничное мероприятие 

 «Слѐт отличников и 

хорошистов» 

10  май заместители директора по 

УВР и ВР, классные 

руководители  

Детские общественные объединения 

  

Дела, события, мероприятия  

 

Классы 

 

Ориентировочное  

время  проведения  

  

Ответственные  

Юнармейский отряд «Сибирский десант» 

Участие в военно-спортивных 
играх, спортивных 
соревнованиях.  

10 в течение года руководитель юнармейского 

отряда  

Участие во Всероссийских, 
городских и других уровней 
патриотических акциях, 

классных часах  (Уроки 
мужества, Уроки воинской 
славы России, «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк» 
и т.п.) 

10 в течение года 

по мере 

проведения 

руководитель юнармейского 

отряда 

День гражданской обороны. 

Открытый урок. Эстафета по 

пожарно-прикладному спорту 

10          октябрь заместитель директора по 
БЖ, руководитель 

юнармейского отряда 



 

 

Участие в конкурсе-смотра 
строя и песни.  

10 3 четверть руководитель юнармейского 

отряда 

Участие в смотре-конкурсе 
юнармейских отрядов 

10 3-4 четверть руководитель юнармейского 

отряда 

Участие в социальных акциях, 
акциях волонтѐрского отряда, 

оказание адресной помощи 
ветеранам, труженикам тыла, 
пенсионерам, детям-сиротам 

10 в течение года руководитель юнармейского 

отряда 

Несение Вахты Памяти 
 на Посту №1 

10 3 четверть заместитель директора по 

БЖ, руководитель 

юнармейского отряда 

 Акция «Призывник» 10 сентябрь, 

апрель-июнь 

руководитель юнармейского 

отряда 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Мероприятия Классы Ориентировочное  

время  проведения 
Ответственные 

Прогулки по окрестностям 

микроучастка школы, походы 

выходного дня 

10 раз в четверть по 

плану классных 

руководителей 

родители, классные 

руководители 

Культурные походы в театр, 

кино, на выставки, концерты 

10 раз в четверть по 

плану классных 

руководителей 

классные руководители 

Выезды за город  10 каникулы, по 

плану классных 

руководителей 

родители, классные 

руководители 

Экскурсионные поездки по 

достопримечательным местам 

города, области, страны. 

10 каникулы, по 

плану классных 

руководителей 

родители, классные 

руководители 

Экскурсии в организации 

микроучастка школы (ДШИ 

№48, ПЧ №9, ТУ «Листвяги») 

10 в течение года классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Мероприятия Классы Ориентировочное  

время  проведения 
Ответственные 

Оформление и обновление 

информационных стендов в 

школе 

10 в течение года зам директора по ВР, УВР, 

руководитель метод. 

объединения учителей 

начальных классов, классные 

руководители 

Благоустройство и озеленение в 

учебных кабинетов. 

10 в течение года классные руководители,      

заведующие кабинетами. 

Оформление школы к 

общешкольным праздникам: 

День знаний, День учителя, 

День матери, Новый год, 23 

февраля, 8 марта, День Победы. 

10 по плану 

ключевых 

общешкольных 

дел 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Оформление выставок рисунков 

и поделок 

10 по плану 

ключевых 

общешкольных 

дел 

руководители МО учителей-

предметников, классные 

руководители 



 

 

Оформление тематических 

выставок книг 

10 по плану 

ключевых 

общешкольных 

дел 

зав. библиотекой 

Безопасность и профилактика 

 Дела, события, мероприятия        Классы Ориентировочное  

время  проведения  
 Ответственные  

Выполнение испытаний в ФСК 

ГТО (5-6 ступень, 10-11 классы. 

ГТО старт к здоровью и успеху) 

10 1 четверть, 4 

четверть 

учителя физической 

культуры 

Соревнования различных 

уровней (школьный, районный, 

городской, областной). 

10 в течение года учителя физической 
культуры 

Участие в антинаркотических и 

здоровьесберегающих акциях 

различного уровня 

(«Родительский урок», 

«Призывник» и т.п.) 

10 в течение года заместители директора по ВР 
и БЖ, учителя физической 
культуры, классные 
руководители 

Беседы по формированию ЗОЖ 

«Здоровая юность» 

10 в течение года классные руководители 

День здоровья 10 сентябрь, май 

 

заместитель директора по ВР, 
учителя физической 
культуры 

Акция «Курить не модно - 

дыши свободно!» 

10 ноябрь заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Классные часы и встречи со 

специалистами на тему 

«Актуальность ВИЧ-инфекции 

и медицинские аспекты 

проблемы» 

10 декабрь учителя биологии, классные 
руководители 

Футбольный матч  

«Навстречу лету!» 

10 май учителя физической 
культуры 

Мероприятия по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

(классные часы, акции, 

операции)  

10 в течение года заместители директора по БЖ 
и ВР, классные руководители 

Всероссийский урок мира, 

посвящѐнный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10 сентябрь классные руководители 

Неделя антитеррористической 

безопасности «Скажем террору 

– нет!» 

10 сентябрь заместитель директора по БЖ 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

10 октябрь классные руководители 

Единый урок «День 

гражданской обороны»  

9 октябрь заместитель директора по 

БЖ, учитель ОБЖ 

Месячники безопасности 

«Останови огонь!», «Лес живи!» 

10 декабрь, апрель заместитель директора по 
БЖ, классные руководители 



 

 

Классные часы «Правила 

поведения в школе. Устав – наш 

закон», «Азбука этикета 

школьника» 

10 сентябрь, октябрь классные руководители 

День правовой помощи детям 10 ноябрь, март заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

Беседы по профилактике 

противоправного поведения 

«Закон обо мне, мне о законе» 

10 в течение года заместители директора по ВР 

и БЖ, классные 
руководители. 

Беседы по профилактики 

аутодеструктивного поведения 

«Советы подросткам» 

10 в течение года заместитель директора по ВР, 
классные руководители. 

Заседание Совета профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности 

несовершеннолетних. 

10 в течение года заместитель директора по ВР, 
классные руководители. 

Волонтѐрство 

 Дела, события, мероприятия       Классы Ориентировочное  

время  проведения  
 Ответственные  

Заседание волонтѐрского отряда 

«Бригантина» 

10 1 раз в четверть, 

по 

необходимости 

руководитель волонтѐрского 

отряда 

Беседы по классам 
 «Дорогой добрых дел…» 

10 в течение года руководитель волонтѐрского 

отряда, классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 
дворов ветеранов, тружеников 
тыла, одиноких пожилых людей, 
общественных территорий 

микрорайона «Листвяги» 

10 в течение года руководитель волонтѐрского 

отряда, классные 

руководители 

Участие во всероссийских, 
городских, районных акциях и 
конкурсах. Участие в городских 
днях «3Д» 

10 в течение года руководитель волонтѐрского 

отряда, классные 

руководители 

Благотворительная акция по 
сбору кормов животным 

«Осенняя корзинка добра» по 
сбору кормов животным 

10 1 четверть руководитель волонтѐрского 

отряда, классные 

руководители 

Благотворительная 
экологическая акция по сбору 
макулатуры «Вторсырьѐ на 

добро» 

10 1 и 4 четверти руководитель волонтѐрского 

отряда, классные 

руководители 

Агитбригада, проведение 

пятиминуток «Права и 
обязанности детей» 

10 ноябрь руководитель волонтѐрского 

отряда, классные 

руководители 

Всероссийский урок доброты 10 декабрь классные руководители 

Акция «Покормите птиц зимой!» 10 декабрь-

февраль 

руководитель волонтѐрского 

отряда, классные 

руководители 

Новогодние благотворительные 
акции: «Рождество для всех и 
для каждого», «Новогодняя 
сказка приходит ко всем», 

10 декабрь - январь 

 

руководитель волонтѐрского 

отряда, классные 

руководители 



 

 

«Новогодний сюрприз» 

Агитбригада «Эти правила 

выполнять положено» 

10 март руководитель волонтѐрского 

отряда 

Агитбригада  

«Детский телефон доверия» 

10 апрель руководитель волонтѐрского 

отряда 

 Акция 
«Весенняя неделя добра» 

10 апрель руководитель волонтѐрского 

отряда 

Акция «Весна. Дружба. 
Красота» 

10 апрель руководитель волонтѐрского 

отряда, классные 

руководители 

Акция «ЭлектроВесна»,  
«Сохраним Землю чистой» 

10 апрель-май руководитель волонтѐрского 

отряда, классные 

руководители 

 Акция  
«Единый день посадки леса» 

10 сентябрь, май 

 

руководитель волонтѐрского 

отряда 

Участие во Всероссийских 
акциях «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк», 
оказание адресной  помощи 
ветеранам, труженикам тыла. 

10 май 

 

руководитель волонтѐрского 

отряда, классные 

руководители 

Акция «Лето без границ» 10 май-июнь руководитель волонтѐрского 

отряда 

 
Корректировка плана воспитательной работы возможно с учетом текущих приказов, постановлений, 

писем, распоряжений районного, городского, регионального и всероссийского уровня. 
 

 

 

 

 

 


