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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 76 имени Идоленко И.Н. города Белово» 

основана в 1936 году. Школа находится в центре города, 49 % учащихся 

посещают учреждения дополнительного образования. 

На данный момент в школе обучаются 829 учащихся: на I ступени – 367, на 

II ступени – 412, на III ступени – 50, 33 класса-комплекта.  

Школа имеет библиотеку с читальным залом на  20 посадочных мест и 

обеспечением возможности работы с выходом в интернет, с медиатекой и 

средствами сканирования и распечатки источников. В течение учебного года в 

библиотеке школы обновляются выставки тематической литературы, 

посвященные знаковым датам и важным событиям. 

Также в школе есть 2 спортивных зала, стадион, актовый зал и музей 

«Школьной славы имени Антона Ветчинова».  

 Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов, школьников и их родителей (законных 

представителей): 

- неукоснительного соблюдения законности прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в школе; 

- ориентира на создание в школе психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие субъектов образовательных отношений;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание  детско-

взрослых общностей, которые объединяют детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников, их родителей 

(законных представителей) и педагогов как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

Большую роль в воспитании учащихся играет школьное самоуправление  и 

волонтерское движение, на базе «МБОУ СОШ № 76 имени Идоленко И.Н. города 

Белово» реализуют свою деятельность детско-юношеская организация «Факел»,  

волонтерский отряд «Пульс», Юнармейский отряд «Искра». 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, современный национальный идеал личности, 

воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

МБОУ СОШ № 76 имени Идоленко И.Н. города Белово – 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. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний 

– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

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

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. К 

наиболее важным из них относятся следующие:  

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

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

в учебных занятиях, так и в домашних делах; 

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

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 
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классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

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

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

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 
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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.  

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: 

- 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. 

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:  
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1) Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

2) Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

3) Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) Организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей; 

5) Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) Организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

8) Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

9) Организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к 

ней школьников для освоения ими новых видов социально значимой 

деятельности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 
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3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Инвариантные модули 

 

3.1. Модуль «Классное руководство»  

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

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

их законными представителями. 

Блоки Виды деятельности Формы работы, мероприятия 

Работа с 

классом 

Инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе 

Выбор актива класса (распределение 

обязанностей), членов совета детско-

юношеской организации «Факел» 

 

Организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка 

совместных дел  

 

Планирование общеклассных дел, 

помощь в организации и проведении 

школьных и классных мероприятий 

Проведение классных часов  -Уроки нравственности 

-Классные часы «Кузбасс – наш дом 

родной!» 

-Уроки здоровья «Здоровое 

поколение» 

-Уроки экологии «Экология и 

энергосбережение» 

-Уроки семьи «Семейные ценности в 

XXI веке» 

-Уроки мужества «На страже 

Отечества!» 

-Уроки безопасности «Будьте 

бдительны друзья» 

 

Сплочение коллектива класса  -Игры и тренинги на сплочение;  

-Экскурсии 

-Празднования в классе дней 

рождения детей 

-Участие в общешкольных 

мероприятиях 

Индивидуаль

ная работа с 

учащимися 

Изучение особенностей личностного 

развития учащихся класса   

-Наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, 

в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх  

-Беседы по тем или иным 

нравственным проблемам 

-Наблюдение психолога (при 

необходимости)  

Поддержка ребенка в решении важных 

для него жизненных проблем  

Индивидуальные беседы 

Коррекция поведения ребенка  -Частные беседы с учащимся, его 
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 родителями или законными 

представителями, с другими 

учащимися класса  

 -Включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения 

 -Предложение взять на себя 

ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с 

учителями, 

преподающи

ми в классе 

Формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение 

и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися 

-Регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками 

-Проведение мини-педсоветов, 

направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на 

школьников 

Привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах 

Интегрированные внеклассные 

мероприятия 

Привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и 

воспитания детей 

-Педконсилиум «Адаптация 1, 5, 10 

классов» 

-Общешкольные родительские 

собрания 

-Классные родительские собрания 

Работа с 

родителями 

учащихся или 

их законными 

представите

лями 

Регулярное информирование родителей, 

помощь родителям,  организация 

родительских всеобучей, организация 

работы родительских комитетов классов, 

привлечение членов семей школьников к 

организации и проведению дел класса, 

участию в мероприятиях. 

 

-Проведение собраний, лекториев, 

ведение пабликов, электронного 

журнала, подготовка информации на 

сайт школы 

-Участие в работе общешкольного 

родительского комитета 

-Индивидуальные консультации, в том 

числе в случае необходимости 

консультации администрации школы 

и/или узких специалистов, создание 

индивидуального маршрута действий.  

-Организация и приведение семейных 

праздников: Дня здоровья, классные 

часы в рамках Дней профориентации 

-Участие в акциях «Родительский 

урок», «Классный час», «Дети 

России» 

 

 

Модуль 3.2«Школьный урок»  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

Блоки Виды деятельности Формы работы, мероприятия 

Работа с 

классом 

Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками 

-Беседы, дискуссии на различные темы 

-Интегрированные внеклассные 

мероприятия 
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Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета   

-Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности 

 -Подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения 

в классе 

Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений 

-Обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения  

-Внутриклассные конкурсы по 

развитию внимания, памяти 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся 

-Интеллектуальные игры 

-Дидактический театр 

-Групповая работа или работа в парах 

-Проведение различных форм уроков: 

урок-игра, урок-экскурсия, круглый 

стол и др. 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности  

-Индивидуальные и/или групповые 

проекты 

-Публичные выступления 

-Участие в городской научно-

практической конференции «Первые 

шаги» 

 

 

3.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками видов деятельности  

 

Деятельность Курсы внеурочной 

деятельности 

Содержание курса 

Общеинтеллектуальная 

деятельность 

(Курсы внеурочной 

деятельности, 

направленные на 

передачу школьникам 

социально значимых 

знаний, развивающие их 

любознательность, 

позволяющие привлечь 

их внимание к 

экономическим, 

политическим, 

экологическим, 

гуманитарным 

проблемам нашего 

 «Логика» 

«Веселая математика» 

«Развивающая 

математика» 

«Физика в задачах» 

  

 

В основе курсов лежит системно-

деятельностный подход, который 

создает основу для 

самостоятельного успешного 

усвоения учащимися новых знаний, 

умений, компетенций, видов и 

способов деятельности и 

обеспечивает соответствие 

деятельности учащихся их возрасту 

и индивидуальным особенностям 

«Удивительный мир слов» 

«Учусь писать сочинение» 

«Секреты орфографии» 

«В мире сказки» 

 

Курсы развивают кругозор и 

мышление учащихся 
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общества, формирующие 

их гуманистическое 

мировоззрение и 

научную картину мира) 

 

«Мастер презентаций» 

«Прикладная физика» 

«Технология материалов» 

«В мире измерений» 

«Познание мира по 

картам» 

Курсы помогают учащимся  

развивать навыки исследовательской 

деятельности, необходимые в 

дальнейшем  в профильном 

обучении любого направления, 

реализовать свои интересы и 

возможности через практическую 

исследовательскую деятельность 

«Инфознайка» 

«Мой друг компьютер» 

«Логические задачи с 

использованием ИКТ» 

 

Курсы направлены на развитие 

интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся через 

освоение технологий обработки 

графической информации с 

помощью компьютера; развитие 

познавательной активности в 

области информационных 

компьютерных технологий; 

повышение компетентности 

учащихся в вопросе создания 

анимации 

Духовно-нравственное и 

социальное 

(Курсы внеурочной 

деятельности, 

направленные на 

развитие 

коммуникативных 

компетенций 

школьников, воспитание 

у них культуры общения, 

развитие умений слушать 

и слышать других, 

уважать чужое мнение и 

отстаивать свое 

собственное, терпимо 

относиться к 

разнообразию взглядов 

людей) 

 

«Удивительное рядом» Курс помогает развивать 

коммуникативные умения, учит 

младших школьников эффективно 

общаться в разных ситуациях, 

решать различные коммуникативные 

задачи 

«Юный эколог» 

 

 

Курсы направлены на воспитание у 

учащихся духовно-нравственных 

ценностей, предполагающих 

развитие стремления личности к 

самосовершенствованию 

 

«Юнармия» Курсы дают начальные знания по 

основам обороны государства, 

познакомит со структурой 

Вооружённых сил, назначением 

видов и родов войск, их 

вооружением и боевыми 

возможностями  

Социальное  

(Курсы внеурочной 

деятельности, 

обеспечивающие 

выработку чувства 

ответственности и 

уверенности в своих 

силах, способствующие 

«Я – гражданин России» 

«Любимый край» 

Курс формирует социально 

активную личность, обладающей 

чувством национальной гордости, 

гражданского достоинства, любви к 

Отечеству, своему народу, 

готовностью к его защите и 

выполнению конституционных 

обязанностей 
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социализации учащихся, 

акцентирующие 

внимание на ценностях 

жизни, семьи, родного 

дома, малой родины) 

«Сто дорог – одна моя» 

«Первые шаги в 

профессию» 

«Выбираю профессию» 

«Основы 

профессионального 

самоопределения» 

Курсы направлены на создание 

условий для социального, 

культурного и профессионального 

самоопределения, творческой 

самореализации личности ребенка  

«Финансовая 

грамотность» 

Курс направлен на формирование у 

учащихся готовности принимать 

ответственные и обоснованные 

решения в области управления 

личными финансами, способности 

реализовать эти решения 

«Азбука дорожного 

движения» 

Курс  позволяет сформировать 

совокупность устойчивых форм 

поведения на дорогах, в 

общественном транспорте, в случаях 

чрезвычайных ситуаций. 

Общекультурное 

(Курсы внеурочной 

деятельности, создающие 

благоприятные условия 

для самореализации 

школьников, 

направленные на 

раскрытие их творческих 

способностей) 

«Актерское мастерство» 

 

Курсы способствуют  развитию 

творческих способностей 

школьников, воспитанию 

ценностного отношения школьников 

к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие 

Спортивно-

оздоровительное 

(Курсы внеурочной 

деятельности, 

направленные на 

физическое развитие 

школьников, развитие их 

ценностного отношения 

к своему здоровью, 

побуждение к здоровому 

образу жизни, 

воспитание силы воли, 

ответственности) 

 

«Общая физическая 

подготовка» 

«Подвижные игры» 

«Спортивные игры с 

элементами волейбола» 

«Тропа здоровья» 

«Здоровячки» 

«Спортивные игры» 

«Спортивный марафон» 

Курсы направлены на укрепление 

здоровья  школьников, 

формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни 

Курсы включают в себя общую 

физическую подготовку и знакомят с 

различными видами спортивных, 

подвижных игр 

 

Деятельность Программы 

дополнительного 

образования 

Содержание программы 

Социально-  «Правила дорожного Программа направлена на 
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гуманитарная 

направленность 

движения» 

  

 

формирование у детей культуры 

поведения на дорогах, гражданской 

ответственности и правового 

самосознания, отношения к своей 

жизни и к жизни окружающих как к 

ценности, а также к активной 

адаптации во всевозрастающем 

процессе автомобилизации страны.  

«Школа юнармейцев» Программа призвана 

способствовать дальнейшему 

формированию у подрастающего 

поколения гражданственности, 

патриотизма, готовности к 

вооруженной защите Отечества. 

 

«Поисковый клуб 

«Искатели» 

Программа помогает в заполнении 

свободного времени у детей и 

пробуждению у них интереса к  

работе поискового движения, т.к. 

поисковая работа – это не только 

исследования, изучение истории, но 

и непосредственно сам поиск и 

увековечение памяти погибших. А 

также это физическое, трудовое 

воспитание, привитие навыков 

самообслуживания. 

Физкультурно 

спортивная 

направленность 

«Юный шахматист» Программа  формирует у учащихся 

внимание, оперативную память, 

комбинаторное и логическое 

мышление, прививает интерес к 

шахматной игре, вырабатывает 

настойчивость, выдержку, волю, 

спокойствие 

«Волейбол» Программа направлена на: 

-удовлетворение индивидуальных 

потребностей в занятиях физической 

культурой и спортом; 

-формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья; - выявление, 

развитие и поддержку талантливых 

детей, проявивших выдающиеся 

способности; 

-профессиональную ориентацию; 

-социализацию и адаптацию к жизни 

в обществе;  

-формирование общей культуры; 

-профилактику асоциального 

поведения. 
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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. 

Данная работа осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 

Блоки Виды деятельности Формы работы, мероприятия 

На групповом 

уровне 

Осуществление 

организационной, 

управленческой 

деятельности 

Общешкольный родительский комитет, 

участвующий в управлении образовательной 

организации, решении вопросов воспитания и 

социализации их детей 

Общешкольные родительские собрания, 

происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников 

Классный родительский совет, 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 

Осуществление 

просветительской 

деятельности 

Внеклассные мероприятия при участии родителей 

(законных представителей) 

Участие в единых днях профориентации, 

тематических классных часах 

Участие в городском родительском всеобуче 

Родительские информационные стенды, страница на 

официальном сайте школы, с информацией по всем 

направлениям деятельности школы, а также советы 

педагога-психолога по организации воспитательной 

работы с учащимися 

Осуществление 

спортивно-

оздоровительной 

деятельности 

Участие в спортивных соревнованиях «Мама, папа, 

я – спортивная семья», в днях здоровья 

Помощь в организации и проведении военно-

спортивной игры «Зарница» 

Участие в акциях «Родительский урок», «Классный 

час», «Дети России» 

На 

индивидуальном 

уровне 

Осуществление 

просветительской 

деятельности 

Консультации узких специалистов 

Дни открытых дверей 

Участие родителей в педагогических консилиумах 

Информирование родителей (законных 

представителей) учащихся посредством 

электронного дневника, о трудностях учащегося в 

учебе, о мероприятиях, проводимых в школе или 



15 

 

советы по решению конфликтных ситуаций 

Помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности 

 

 

3.5 Модуль «Самоуправление» 

 

Для оптимальной реализации воспитательной работы создан ученический 

актив – орган ученического самоуправления Парламент детско-юношеской 

организации «Факел».  

 

 

Отделы Деятельность самоуправления 

на уровне школы на уровне классов на индивидуальном 

уровне 

Отдел 

культуры и 

спорта 

Организация школьных 

мероприятий, тематических 

вечеров, концертов, 

праздников, конкурсов, 

спортивных соревнований, 

игр, Дней здоровья 

Члены Парламента 

представляют интересы 

класса в общешкольных 

делах и призваны 

координировать его работу 

с работой общешкольных 

органов самоуправления и 

классных руководителей, 

для облегчения 

распространения значимой 

для школьников 

информации и получения 

обратной связи от 

классных коллективов 

Формирование 

личностных качеств: 

повышение 

ответственности, 

социальной 

значимости, умение 

делегировать 

обязанности 

 

Вовлечение 

школьников в 

планирование, 

организацию, 

проведение и анализ 

общешкольных и 

внутриклассных дел 

Отдел 

информации 

Члены отдела - это ребята, 

которые готовят стенгазеты к 

различным школьным 

праздникам, оформляют 

стенды в школе и классах, 

помогают в художественном 

оформлении школьных 

мероприятий, готовят 

фоторепортажи и фотостенды 

в школе. Готовят информацию 

на сайт и социальные сети. 

Предоставляют 

информацию, помогают ее 

обработать для печати. 

Оформляют стенды в 

классах 

Формирование 

личностных качеств: 

повышение 

ответственности, 

социальной 

значимости, умение 

делегировать 

обязанности 

 

Правовой 

отдел 

Создан для учета мнения 

школьников по вопросам 

управления образовательной 

организацией и принятия 

административных решений, 

затрагивающих их права и 

Предоставляют обратную 

связь от классных 

коллективов. 

Выступают с 

предложениями по 

вопросам управления 

Формирование 

личностных качеств: 

повышение 

ответственности, 

социальной 

значимости, умение 
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законные интересы образовательной 

организации 

делегировать 

обязанности 

 

3.6 Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников, диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников.  

 

Блоки Виды 

деятельности 

Формы работы, мероприятия 

На групповом 

уровне 

Профессиональное 

просвещение 

-Циклы профориентационных часов общения: «Урок 

успеха; моя будущая профессия», «Профессии моих 

родителей», «Профессия – правильный выбор» 

-Профориентационные игры: симуляции, деловые 

игры, квесты, решение кейсов  

-Посещение профориентационных выставок, ярмарок 

профессий, тематических профориентационных 

парков, дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах, встреч со специалистами 

учебных заведений 

-Участие в единых днях профориентации 

-Освоение школьниками основ профессии в рамках 

различных курсов по выбору, включенных в основную 

образовательную программу школы 

Профессиональная 

диагностика 

-Мониторинг уровня готовности к выбору профессии 

-Прохождение профориентационного онлайн-

тестирования «Профессиональный тип личности» 

Профессиональная 

консультация 

-Экскурсии на предприятия города 

-Совместное с педагогами изучение интернет 

ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования 

-Участие в городских ярмарках «Образование. 

Профессия. Карьера», «Куда пойти учиться» 

На 

индивидуальном 

уровне 

Профессиональное 

просвещение 

-Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер- классах, 

посещение открытых уроков 

-Просмотр открытых уроков в рамках всероссийского 

проекта «ПроеКТОриЯ» 

Профессиональная 

диагностика 

-Анкетирование  школьников по выявлению 

склонностей, способностей 

-Участие школьников в профессиональных пробах на 

базе средних специальных учебных заведений и вузах 

города 

-Участие в проекте по ранней профессиональной 
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ориентации школьников «Сто дорог – одна моя!» 

- Участие в профессиональных пробах 

Профессиональная 

консультация 

-Индивидуальные консультации психолога 

-Участие в проекте по ранней профессиональной 

ориентации школьников «Билет в будущее» 

 

Вариативные модули 

 

3.7 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей. Для этого в образовательной организации 

используются следующие формы работы  

 

Блоки Формы работы Мероприятия 

На 

внешкольном 

уровне 

Социальные проекты -Акция «Чистый двор – чистый город» 

-Акция «Рождество для всех и для каждого» 

-Проект «В дружбе народов единство мира» 

-Областная акция «Весенняя неделя добра» 

-Проект «Салют, ветераны!» 

-Областная экологическая акция «Живи, лес!» 

-Всероссийская энергосберегающая акция: «Вместе 

ЯРЧЕ!» 

-Экологическая акция по сбору макулатуры 

«Соберем. Сдадим. Переработаем» 

Открытые 

дискуссионные 

площадки 

-Акция «Всемирный день борьбы со СПИДом» 

-Антинаркотические акции «Родительский урок», 

«Призывник», «Классный час» 

Внешкольные 

мероприятия 

-Городской конкурс исследовательских работ 

школьников «Первые шаги в науку» (1 – 4 классы). 

-Городской конкурс исследовательских работ для 

средней и старшей школы «Первые шаги».  

-Городской этап сдачи норм ГТО 

-Фестиваль национальных культур 

-Митинг «И помнит мир спасенный…!» 

-Городской конкурс ЮИД «Безопасное колесо!» 

На школьном 

уровне 

Общешкольные 

праздники 

-День знаний 

-«Осенний бал» 

-День самоуправления 

-Новогодние утренники 

-Мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества 

-Мероприятия, посвященные 8 марта 

-Школьный конкурс «Город мастеров» 

-Школьный конкурс «Звезды школы» 

-Фестиваль национальных культур 

-Митинг «И помнит мир спасенный…» 

-Последний звонок 

-Итоговое мероприятие по окончанию учебного года 
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«Вот и стали мы на год взрослей!» 

-Выпускные вечера 

Торжественные 

ритуалы посвящения 

-Посвящение в первоклассники «Прощание с 

букварем» 

-Посвящение в юнармейцы 

-Посвящение в пятиклассники «Мисс и мистер 

Пятерочка» 

Спортивные 

мероприятия 

-Дни здоровья 

-Соревнования по сборке, разборке автомата 

-Спортивная эстафета «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

-Спортивные соревнования «Муравейник» 

- Спортивные соревнования «Большие гонки», 

«Перестрелка» 

-Мероприятия в рамках Всекузбасского дня здоровья 

Акции -Акция «С открытым сердцем и добрым словом», 

посвященная Дню пожилого человека 

-Акция «Посмотри учителю в глаза» 

- Акция «Чистые улицы, чистому городу!» 

 -Акция «Свеча памяти» 

-Операция «Помоги птицам!» 

-Антинаркотические акции «Классный час», 

«Родительский урок», «Я выбираю спорт, как 

альтернативу пагубным привычкам», «Призывник» 

-Акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный 

полк», «Синий платочек» 

Линейки -Линейка «В единстве народа – великая сила» 

-Линейка памяти «Бессмертный взвод!» 

-Линейка, посвященная Дню памяти погибших в 

радиационных авариях и катастрофах 

-Линейки в конце каждой четверти, учебного года 

На уровне 

классов 

Выбор и 

делегирование 

представителей 

классов в 

общешкольные 

советы дел 

Ежегодно, путем голосования, рассмотрения 

портфолио, предвыборных дебатов 

Участие классов в 

реализации 

общешкольных 

ключевых дел 

Участие классного коллектива во всех школьных 

мероприятиях, анализ проблем 

На 

индивидуальном 

уровне 

Индивидуальные 

задания 

Вовлечение, по возможности, каждого ребенка в 

ключевые дела школы  

Индивидуальные 

беседы 

-Индивидуальная помощь ребенку  в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел 

-При необходимости коррекция поведения ребенка 

через частные беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими детьми 
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 3.8 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

Виды деятельности Формы работы, мероприятия 

Оформление интерьера 

школьных помещений 

-Оформление вестибюля, рекреаций 

-Оформление актового зала к школьным мероприятиям 

-Оформление фотозоны к праздникам, церемониям  

Размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых 

экспозиций 

-Выставки творческих работ школьников 

-Фоотчеты об интересных событиях, ключевых делах школы 

-Конкурс стенгазет «Быть здоровым – здорово!» 

Озеленение -Озеленение классных  кабинетов 

-Озеленение пришкольной территории, разбивка клумб 

-Субботники в рамках акции «Чистый двор – чистый город» 

-Областная экологическая акция «Живи, лес!» 

Событийный дизайн – 

оформление пространства 

Оформление зон проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.) 

Организация размещения 

обновленной символики школы 

Совместная с детьми разработка, создание и популяризация 

особой школьной символики (флаг школы, гимн школы, 

эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и 

т.п.) 

Проекты Регулярная организация и проведение конкурсов творческих 

проектов по благоустройству и озеленению различных 

участков пришкольной территории 

Акцентирование внимания 

школьников посредством 

элементов предметно-

эстетической среды 

-Разработка стендов, плакатов, инсталляций 

«Правила школы», «Безопасный маршрут» 

«Должен знать каждый» 

«300 Кузбассу!» 

«Календарь Победы!» 

-Стенды о правилах безопасного поведения, правилах ПДД, 

принципах оказания помощи, основной информации о 

«горячих» телефонах.  

 

 

Модуль 3.9 «Волонтерство»  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется через 

сертифицированную программу персонифицированного дополнительного 

образования «Академия волонтеров»: 

 

Блоки Формы работы Мероприятия 

На 

внешкольном 

уровне 

Участие волонтеров в 

организации культурных, 

спортивных, развлекательных 

мероприятий  городского уровня 

-Работа курьерами 

-Работа волонтерами 

-Работа встречающими  

Посильная помощь, оказываемая 

волонтерами 

-Акция «Салют, ветераны!» 

-Акция «Рождество для всех и для каждого» 

Совместная работа с -Концерт в детском доме-интернате 
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учреждениями социальной 

сферы 

«Родник» 

-Познавательные игры с воспитанниками 

реабилитационного центра для детей и 

подростков «Теплый дом». 

- Игровые программы для детей, 

находящихся на лечении в детской 

городской больнице города Белово 

На уровне 

школы 

Участие волонтеров в 

организации  мероприятий 

-Общешкольные мероприятия 

-Неделя толерантности 

-Мероприятия в рамках акции «Весенняя 

неделя добра» 

-Сбор макулатуры, батареек 

Привлечение к работе с 

младшими школьниками 

-День здоровья 

- Игра «Профнавигатор» 

- Игра – путешествие  «Страна безопасных 

советов» 

Участие школьников к работе на 

прилегающей к школе 

территории 

-Акция «Чистый город – чистый двор» 

-Благоустройство клумб в летний период 
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4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В конце учебного года каждый классный руководитель проводит 

самоанализ воспитательной работы в классе за прошедший год. Заканчивается 

самоанализ выводами, которые классный руководитель делает по результатам 

приведённых аналитических данных и сравнении их с предыдущим периодом.  

  1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания, социализации 

и саморазвития обучающихся предусматривает использование следующих 

методов: опрос (анкетирование, беседа), психолого-педагогическое наблюдение.  
Критериями эффективности реализации  воспитательной  программы 

является динамика основных показателей воспитания, социализации  и 

саморазвития обучающихся. 
  Выделяются следующие три уровня сформированности результатов 

соответствующие целевым приоритетам программы воспитания, учитывая три  

уровня общего образования. 
        Первый уровень указывает на наличие знаний, обозначенных в 

программе;  второй уровень предполагает, что обучающийся ясно осознает свою 

сопричастность по отношению к обозначенным явлениям; третий 

уровень свидетельствует о том, что у учащегося сформированы потребности к 

саморазвитию и совершенствованию; умения оценивать свои действия,   
проявлены конкретные поступки, осуществляется контроль над собственными 

действиями.  
Динамика процесса воспитания, социализации и саморазвития может быть 

положительная, инертная (отсутствие положительных результатов) и 

устойчивая. 
Далее определяются причины инертности положительной динамики и 

появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся: 
 несоответствие содержания, методов воспитания и социализации 

обучающихся возрастным особенностям развития личности, 
 формальное отношение со стороны преподавателей; 
 неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении, 

возможны проблемы в семье.   
Таблица 1 

Класс:_________       Дата формирования результатов:______________ 

 

Ф.И. 

ученика 

Уровень Решенные 

проблемы 

Нерешенные 

проблемы. 

Причины 

Новые 

проблемы 

Динамика 

      

 

  Составляется кривая динамики результатов за каждый год обучения в 

школе в соответствии с тремя уровнями общего образования. 

  Полученные результаты обсуждаются на заседаниях методических 
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объединений классных руководителей. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых.  Заместитель директора по ВР на основании: наблюдений, сделанных 

во время посещения классных часов, мероприятий, проводимых как в классе, так 

и общешкольных; при беседах и анкетировании учащихся и родителей (законных 

представителей); итогов конкурсов педагогического мастерства («Самый 

классный классный», «Конкурс ученических портфолио»); обращений учащихся, 

родителей (законных представителей) учащихся, учителей-предметников как с 

положительными отзывами о работе классных руководителей, так и с жалобами 

делает выводы о воспитательной деятельности педагогов (испытывают ли 

педагоги затруднения в определении цели и задач своей воспитательной 

деятельности; испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного 

потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к 

формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых 

общностей; доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; 

складываются ли у них доверительные отношения со школьниками; являются ли 

они для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми?), о состоянии 

организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Полученные результаты обсуждаются на педагогическом совете школы.  

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 
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Приложение 1 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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 

Подвижные игры 1 1 Учитель физической 

культуры 

Здоровячки 1,2 1 Учитель физической 

культуры 

Общая физическая подготовка 3,4 1 Учитель физической 

культуры 

Тропа здоровья  2 1 Учитель физической 

культуры 

Духовно-нравственное 

Удивительное рядом 3 2 Классный 

руководитель 

Социальное 

Я – гражданин России 1 1 Руководитель курса 

Сто дорог одна моя 2,3 2 Классный 

руководитель 

Азбука дорожного движения 1,2 1 Руководитель курса 

Любимый край 2,4 2 Классный 

руководитель 

Общеинтеллектуальное 

Логика 4 1 Классный 

руководитель 

Развивающая математика 2 1 Классный 

руководитель 

Логические задачи с использованием ИКТ 3 1 Классный 

руководитель 

Веселая математика 1 1 Классный 

руководитель 

В мире сказки 1,2,3,4 1 Классный 

руководитель 

Секреты орфографии 1,2,4 1 Классный 

руководитель 

Учусь писать сочинение 1,3,4 1 Классный 

руководитель  

Удивительный мир слов 2,3 1 Классный 

руководитель 

Мой друг компьютер 4 1 Руководитель курса 

Инфознайка 4 1 Руководитель курса 

Общекультурное 

Актерское мастерство 1 1 Руководитель курса 
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Программы дополнительного образования 
 

Название программы Классы  Количество 

часов 

Ответственные  

Социально –гуманитарная направленость 

Правила дорожного движения 4 1 Руководитель курса 

Физкультурно – спортивная направленность 

Волейбол 3.4 2 Руководитель курса 

«Юный шахматист» 4 2 Руководитель курса 

Работа с родителями (РР) 
 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Общешкольный родительский комитет 1-4 1 раз в полугодие Администрация школы 

Общешкольные, классные  родительские 

собрания 

1-4 1раз в полугодии, 

1 раз в четверть 

Зам.директора по ВР  

классные руководители 

Участие родителей в школьных, классных 

мероприятиях, во внеурочной деятельности 

(классные часы, спортивные мероприятия, 

экскурсии и т.д.) 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Участие в акциях «Родительский урок», 

«Классный час». «Дети России» и др. 

1-4 В течение года Зам.директора по  ВР  

классные руководители 

Участие родителей в Днях профориентации 1-4 В течение года Зам.директора по  ВР  

классные руководители 

Участие родителей в городских акциях 

«Единый день сдачи ОГЭ, родителями», 

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 

1-4 Апрель  Зам.директора по УВР 

Участие родителей в ГИА, школьных 

олимпиад, ВПР в качестве общественных 

наблюдателей 

4 Октябрь- июнь Зам.директора по УВР  

Работа специалистов (соцпедагог, педагог по 

профилактике правонарушений) с 

родителями для решения конфликтных 

ситуаций 

1-4 В течение года Зам.директора по  ВР  

классные руководители 

Индивидуальные беседы с родителями с 

целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

1-4 В течение года Администрация, 

классные руководители 

Совет профилактики в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка 

1-4 1 раз в четверть и 

по необходимости 

Администрация, 

классные руководители 

Профориентация (П) 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие в Едином областном дне 

профориентации, посвященном Дню знаний 

«Урок успеха» 

1-4 Сентябрь Социальный педагог 

классные руководители 

Мониторинг уровня готовности к выбору 

профессии 

4 Октябрь Социальный- педагог 

Единый день профориентации (посещение 

выставок, экскурсии на предприятия города) 

1-4 13.12 Социальный педагог 

классные руководители 
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Участие в областном конкурсе для 

обучающихся «Профессия, которую я 

выбираю» 

3-4 13.01-19.03 Социальный педагог 

классные руководители 

Классные часы «Профессии моих родителей» 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Единый день профориентации 1-4 Март Социальный педагог 

классные руководители 

Ключевые общешкольные дела (КОД) 

 

Дела Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День Знаний. Линейка 1-4 01.09 Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Посвящение в первоклассники «Прощание с 

букварем»  

1 

 

14.09-17.09 Зам.директора по ВР 

классные руководители 

День здоровья  1-4 Сентябрь Зам.директора по ВР 

Акция «С открытым сердцем и с добрым 

словом», посвященная Дню пожилого 

человека – День уважения к старшему 

поколению 

1-4 Октябрь 

 

Зам.директора по ВР 

Акция «Посмотри учителю в глаза!» 1-4 Октябрь Зам.директора по ВР 

Линейка «В единстве народа – великая сила» 1-4 Ноябрь Зам.директора по ВР 

Мероприятия, посвященные Дню матери 

«Мамочка, любимая моя!» 

1-4 22.11 Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Акция «Мы с Вами», посвященная Дню 

инвалидов 

1-4 Декабрь Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Подготовка и проведение Новогодних 

мероприятий 

1-4 Декабрь  Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Классные часы « Блокада и ее герои» 1-4 Январь Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Акция «Свеча памяти» 1-4 Февраль  Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Линейка памяти «Бессмертный взвод!» 7-11 Февраль  Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные 8 марта 1-4 01-07 марта Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Операция «Помоги птицам!» - конкурс 

кормушек для птиц  

1-4 Март Зам.директора по ВР 

Фестиваль детского творчества «Звездочки 

школы» 

1-4 Апрель  Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Мероприятия в рамках Всекузбасского дня 

здоровья 

1-4 Апрель Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных Дню Победы 

1-4 Май Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Акция «Чистый двор – чистый город» 2-4 Май Классные 

руководители 

Акции «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», «Синий платочек» 

1-4 Май Классные 

руководители 

Митинг «И помнит мир спасенный» 1-4 07.05 Зам.директора по ВР 

Линейка «Вот и стали мы на год взрослей» 1-4 Май Зам.директора по ВР 
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классные руководители 

 

Выпускной  «Прощай с начальная школа!» 4 Май Зам.директора по ВР 

классные руководители 

 

Организация предметно - эстетической среды (ОПС) 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Конкурс стенгазет «Экология глазами детей!» 3-4 Октябрь  Классные 

руководители 

Конкурс стенгазет «Быть здоровым – 

здорово!» 

3-4 Апрель  Классные 

руководители 

Акции «Чистый двор – чистый город», 

«Живи, лес!» 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Выставки творческих работ обучающихся, 

педагогов и родителей 

1-4 В течение года Учитель технологии 

 

 

 

Приложение 2 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

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 

Подвижные игры 5,6 1 Учитель физической 

культуры 

Общая физическая подготовка 7,9 1 Учитель физической 

культуры 

Спортивные игры с элементами волейбола 7,8 1 Учитель физической 

культуры 

Спортивные игры 6,9 1 Учитель физической 

культуры 

Спортивный марафон 5,8 1 Учитель физической 

культуры 

Духовно-нравственное 

Юный эколог 7 1 Руководитель курса 

Юнармия 5,7 1 Руководитель курса 

Социальное 

Финансовая грамотность  5 1 Руководитель курса 

Первые шаги в профессию 8,9 1 Руководитель курса  

Выбираю профессию 8,9 1 Руководитель курса 

Общеинтеллектуальное 

Мастер презентации 7 2 Руководитель курса 

Технология материалов 8,9 2 Руководитель курса 
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Прикладная физика 8 1 Руководитель курса 

Познание мира по картам 9 2 Руководитель курса 

В мире измерений 9 1 Руководитель курса 

Программы дополнительного образования 
 

Название программы Классы  Количество 

часов 

Ответственные  

Социально –гуманитарная направленость 

Поисковый клуб «Искатели» 8-9 2 Руководитель курса 

Школа юнармейцев 5,7,8,9 1 Руководитель курса 

Физкультурно – спортивная направленность 

«Юный шахматист» 5,6,7 2 Руководитель курса 

Сертифицированная программа  дополнительного образования 

Академия волонтеров 8-9 2 Руководитель курса 

Работа с родителями (РР) 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Общешкольный родительский комитет 5-9 1 раз в полугодие Администрация школы 

Общешкольные, классные  родительские 

собрания 

5-9 1раз в полугодии, 

1 раз в четверть 

Зам.директора по ВР  

классные руководители 

Участие родителей в школьных, классных 

мероприятиях, во внеурочной деятельности 

(классные часы, спортивные мероприятия, 

экскурсии и т.д.) 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Участие в акциях «Родительский урок», 

«Классный час». «Дети России» и др. 

5-9 В течение года Зам.директора по  ВР  

классные руководители 

Участие родителей в Днях профориентации 5-9 В течение года Зам.директора по  ВР  

классные руководители 

Участие родителей в городских акциях 

«Единый день сдачи ОГЭ, родителями», 

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 

5-9 Апрель  Зам.директора по УВР 

Участие родителей в ГИА, школьных 

олимпиад, ВПР в качестве общественных 

наблюдателей 

5-9 Октябрь- июнь Зам.директора по УВР  

Работа специалистов (соцпедагог, педагог по 

профилактике правонарушений) с 

родителями для решения конфликтных 

ситуаций 

5-9 В течение года Зам.директора по  ВР  

классные руководители 

Индивидуальные беседы с родителями с 

целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

5-9 В течение года Администрация, 

классные руководители 

Совет профилактики в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка 

5-9 1 раз в четверть и 

по необходимости 

Администрация, 

классные руководители 

Самоуправление (СУ) 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Заседания Парламента 5-9 Один раз в 

четверть 

Зам.директора по ВР 

 президент ДЮО 
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«Факел» 

Собрание школьного актива  

5-9 

В течение года  

(для организации 

общешкольных 

мероприятий) 

Педагог организатор 

Организация мероприятий в рамках акций 

«Классный час», «Дети России». 

«Родительский урок» и др. 

5-9 В течение года  

 

Зам.директора по ВР 

 президент ДЮО 

«Факел» 

Акция «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

8-9 Декабрь Зам.директора по ВР 

 президент ДЮО 

«Факел» 

Профориентация (П) 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие в Едином областном дне 

профориентации, посвященном Дню знаний 

«Урок успеха» 

5-9 Сентябрь Социальный педагог 

классные руководители 

Мониторинг уровня готовности к выбору 

профессии 

8 Октябрь Социальный- педагог 

Единый областной день профориентации, 

посвященный Международному дню 

инвалидов 

5-9 29.11 Социальный педагог 

классные руководители 

Единый день профориентации (посещение 

выставок, экскурсии на предприятия города) 

5-9 13.12 Социальный педагог 

классные руководители 

 

Онлайн тестирование обучающихся 

«Профессиональный тип личности» 

9 20-22.12 Социальный - педагог 

Участие в областном конкурсе для 

обучающихся «Профессия, которую я 

выбираю» 

5-9 13.01-19.03 Социальный педагог 

классные руководители 

Классные часы «Профессии моих родителей» 5-7 В течение года Классные 

руководители 

Городская ярмарка «Куда пойти учиться»  9 Март Социальный педагог 

классные руководители 

Единый день профориентации 5-9 Март Социальный педагог 

классные руководители 

Сотрудничество с Центром занятости по 

трудоустройству обучащихся льготных 

категорий  

8-9 Май Социальный педагог 

 

Единый день профориентации, посвященный 

Дню Победы 

6-9 Май Социальный педагог 

классные руководители 

Посмотр открытых уроков в рамках 

всероссийского проекта «ПроеКТОриЯ» 

6-9 В течение года Социальный педагог 

классные руководители 

Ключевые общешкольные дела (КОД) 

 

Дела Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День Знаний (1-11 кл). Стартовая линейка 5-9 01.09 Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Посвящение в пятиклассники «Мисс и мистер 

Пятерочка!» 

5 14.09-17.09 Зам.директора по ВР 

классные руководители 

День здоровья  5-9 Сентябрь Зам.директора по ВР 
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Акция «С открытым сердцем и с добрым 

словом», посвященная Дню пожилого 

человека – День уважения к старшему 

поколению 

5-9 Октябрь 

 

Зам.директора по ВР 

Акция «Посмотри учителю в глаза!» 5-9 Октябрь Зам.директора по ВР 

Осенний бал 5-9 Октябрь Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Линейка «В единстве народа – великая сила» 5-9 Ноябрь Зам.директора по ВР 

Мероприятия, посвященные Дню матери 

«Мамочка, любимая моя!» 

5-9 22.11 Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Акция «Мы с Вами», посвященная Дню 

инвалидов 

5-9 Декабрь Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Подготовка и проведение Новогодних 

мероприятий 

5-9 Декабрь  Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Акция «Рождество для всех и для каждого» 5-9 Декабрь Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Классные часы « Блокада и ее герои» 5-9 Январь Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Акция «Свеча памяти» 5-9 Февраль  Педагог - организатор 

классные руководители 

Линейка памяти «Бессмертный взвод!» 7-9 Февраль  Пндагог организатор 

классные руководители 

 

Мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества 

5-9 Февраль  Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Тематическое общешкольное мероприятие 

«Город мастеров» 

5-9 Февраль  Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные 8 марта 5-9 01-07 марта Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Операция «Помоги птицам!» - конкурс 

кормушек для птиц во взаимодействии с 

кружком «Родник» 

5-7 Март Зам.директора по ВР 

Школьный конкурс «Лидер и его команда» 8-9 Март Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Мероприятия в рамках Всекузбасского дня 

здоровья 

5-9 Апрель Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Линейка, посвященная Дню памяти 

погибших в радиационных авариях и 

катастрофах 

5-9 Апрель Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Фестиваль национальных культур «Звезды 

школы» 

5-9 Апрель Зам.директора по ВР 

Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных Дню Победы 

5-9 Май Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Акция «Чистый двор – чистый город» 5-9 Май Классные 

руководители 

Акции «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», «Синий платочек» 

5-9 Май Классные 

руководители 

Митинг «И помнит мир спасенный» 5-9 07.05 Зам.директора по ВР 

Праздники Последнего звонка 9 Май Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Линейка «Вот и стали мы на год взрослей» 5-8, 10 Май Зам.директора по ВР 
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классные руководители 

Выпускные вечера  9 Май, июнь Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Организация предметно - эстетической среды (ОПС) 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Конкурс стенгазет «Экология глазами детей!» 5-9 Октябрь  Классные 

руководители 

Конкурс стенгазет «Быть здоровым – 

здорово!» 

5-9 Апрель  Классные 

руководители 

Оформление стендов «Правила школы», 

«Безопасный маршрут», «300 лет Кузбассу!», 

«Календарь Победы!» 

8-9 В течение года Педагог организатор 

Акции «Чистый двор – чистый город», 

«Живи, лес!» 

5-9 В течение года Зам.директора по ВР 

Оформление актового зала к школьным 

мероприятиям 

8-9 В течение года Учитель технологии, 

педагог организатор 

Оформление школы к новогодним 

праздникам, 1 и 9 мая 

8-9 Декабрь, апрель Педагог организатор 

Учитель технологии 

Выставки творческих работ обучающихся, 

педагогов и родителей 

5-9 В течение года Учитель технологии 

Волонтерство  

 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Мероприятия в рамках городской акции 

«Рождество для всех и для каждого» 

5-9 Декабрь Руководитель отряда 

«Пульс» 

Помощь в организации и проведении 

различных мероприятий, олимпиад (в том 

числе, детям с ОВЗ) 

9 В течение года Зам.директора по ВР 

Руководитель отряда 

«Пульс» 

Неделя толерантности 5-9 Ноябрь Зам.директора по ВР 

Руководитель отряда 

«Пульс» 

Сбор макулатуры, батареек 5-9 Ноябрь, апрель Зам.директора по ВР 

Руководитель отряда 

«Пульс» 

Акция «Рождество для всех и для каждого» 7-9 Декабрь Классные 

руководители 

Познавательные игры с воспитанниками 

реабилитационного центра для детей и 

подростков «Теплый дом». 

 

5-9 Январь  Зам.директора по ВР 

Руководитель отряда 

«Пульс» 

Игровые программы для детей, находящихся 

на лечении в детской городской больнице 

города Белово 

5-9 Февраль  Зам.директора по ВР 

Руководитель отряда 

«Пульс» 

Акция «Салют, ветераны!» 7-9 Апрель Зам.директора по ВР 

Мероприятия в рамках Всекузбасского дня 

здоровья «Здоровый Кузбасс начинается с 

нас!» 

5-9 Апрель Зам.директора по ВР 

Мероприятия в рамках областной 

благотворительной акции «Весенняя неделя 

добра» 

5-9 Апрель  Зам.директора по ВР 
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Благоустройство клумб в летний период 8-9 Июнь-август Зам.директора по АХР 

 
 

 

Приложение  3 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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 

Общая физическая подготовка 10,11 1 Учитель физической 

культуры 

Спортивные игры 10,11 1 Учитель физической 

культуры 

Духовно-нравственное 

Юнармия 10 1 Руководитель курса 

Социальное 

Основы профессионального определения 10,11 2 Руководитель курса 

Общеинтеллектуальное 

Физика в задачах 10 1 Руководитель курса 

Программы дополнительного образования 
 

Название программы Классы  Количество 

часов 

Ответственные  

Социально –гуманитарная направленость 

Поисковый клуб «Искатели» 10-11 2 Руководитель курса 

Сертифицированная программа  дополнительного образования 

Академия волонтеров 10-11 2 Руководитель курса 

Работа с родителями (РР) 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Общешкольный родительский комитет 10-11 1 раз в полугодие Администрация школы 

Общешкольные, классные  родительские 

собрания 

10-11 1раз в полугодии, 

1 раз в четверть 

Зам.директора по ВР  

классные руководители 

Участие родителей в школьных, классных 

мероприятиях, во внеурочной деятельности 

(классные часы, спортивные мероприятия, 

экскурсии и т.д.) 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Участие в акциях «Родительский урок», 

«Классный час». «Дети России» и др. 

10-11 В течение года Зам.директора по  ВР  

классные руководители 

Участие родителей в Днях профориентации 10-11 В течение года Зам.директора по  ВР  

классные руководители 

Участие родителей в городских акциях 10-11 Апрель  Зам.директора по УВР 
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«Единый день сдачи ОГЭ, родителями», 

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 

Участие родителей в ГИА, школьных 

олимпиад, ВПР в качестве общественных 

наблюдателей 

10-11 Октябрь- июнь Зам.директора по УВР  

Работа специалистов (соцпедагог, педагог по 

профилактике правонарушений) с 

родителями для решения конфликтных 

ситуаций 

10-11 В течение года Зам.директора по  ВР  

классные руководители 

Индивидуальные беседы с родителями с 

целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

10-11 В течение года Администрация, 

классные руководители 

Совет профилактики в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка 

10-11 1 раз в четверть и 

по необходимости 

Администрация, 

классные руководители 

Самоуправление (СУ) 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Заседания Парламента 10-11 Один раз в 

четверть 

Зам.директора по ВР 

 президент ДЮО 

«Факел» 

Собрание школьного актива  

10-11 

В течение года  

(для организации 

общешкольных 

мероприятий) 

Педагог организатор 

Организация мероприятий в рамках акций 

«Классный час», «Дети России». 

«Родительский урок» и др. 

10-11 В течение года  

 

Зам.директора по ВР 

 президент ДЮО 

«Факел» 

Акция «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

10-11 Декабрь Зам.директора по ВР 

 президент ДЮО 

«Факел» 

День самоуправления 10-11 Один раз в год Зам.директора по ВР 

президент ДЮО 

«Факел» 

Профориентация (П) 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие в Едином областном дне 

профориентации, посвященном Дню знаний 

«Урок успеха» 

10-11 Сентябрь Социальный педагог 

классные руководители 

Мониторинг уровня готовности к выбору 

профессии 

10 Октябрь Социальный- педагог 

Дни открытых дверей в ВУЗах и ССУЗах 10-11 В течение года Социальный педагог 

классные руководители 

Участие в городской ярмарке «Образование. 

Профессия. Карьера»  

10-11 Ноябрь Социальный педагог 

классные руководители 

 

Единый областной день профориентации, 

посвященный Международному дню 

инвалидов 

10-11 29.11 Социальный педагог 

классные руководители 
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Единый день профориентации (посещение 

выставок, экскурсии на предприятия города) 

10-11 13.12 Социальный педагог 

классные руководители 

 

Участие в областном конкурсе для 

обучающихся «Профессия, которую я 

выбираю» 

10-11 13.01-19.03 Социальный педагог 

классные руководители 

Единый день профориентации 10-11 Март Социальный педагог 

классные руководители 

Сотрудничество с Центром занятости по 

трудоустройству обучащихся льготных 

категорий  

10 Май Социальный педагог 

 

Единый день профориентации, посвященный 

Дню Победы 

10-11 Май Социальный педагог 

классные руководители 

Посмотр открытых уроков в рамках 

всероссийского проекта «ПроеКТОриЯ» 

10-11  В течение года Социальный педагог 

классные руководители 

Ключевые общешкольные дела среднее звено (КОД) 

 

Дела Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День Знаний. Линейка 11 01.09 Зам.директора по ВР 

классные руководители 

День здоровья  10-11 Сентябрь Зам.директора по ВР 

Акция «С открытым сердцем и с добрым 

словом», посвященная Дню пожилого 

человека – День уважения к старшему 

поколению 

10-11 Октябрь 

 

Зам.директора по ВР 

Акция «Посмотри учителю в глаза!» 10-11 Октябрь Зам.директора по ВР 

Осенний бал 10-11 Октябрь Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Линейка «В единстве народа – великая сила» 10-11 Ноябрь Зам.директора по ВР 

Мероприятия, посвященные Дню матери 

«Мамочка, любимая моя!» 

10-11 22.11 Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Акция «Мы с Вами», посвященная Дню 

инвалидов 

10-11 Декабрь Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Подготовка и проведение Новогодних 

мероприятий 

10-11 Декабрь  Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Акция «Рождество для всех и для каждого» 10-11 Декабрь Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Классные часы « Блокада и ее герои» 10-11 Январь Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Акция «Свеча памяти» 10-11 Февраль  Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Линейка памяти «Бессмертный взвод!» 10-11 Февраль  Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества 

10-11 Февраль  Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Тематическое общешкольное мероприятие 

«Город мастеров» 

10-11 Февраль  Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные 8 марта 10-11 01-07 марта Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Мероприятия в рамках Всекузбасского дня 

здоровья 

10-11 Апрель Учителя физической 

культуры, классные 
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руководители 

Линейка, посвященная Дню памяти 

погибших в радиационных авариях и 

катастрофах 

10-11 Апрель Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Фестиваль детского творчества «Звезды 

школы» 

10-11 Апрель Зам.директора по ВР 

Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных Дню Победы 

10-11 Май Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Акция «Чистый двор – чистый город» 10-11 Май Классные 

руководители 

Акции «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», «Синий платочек» 

10-11 Май Классные 

руководители 

Митинг «И помнит мир спасенный» 10-11 07.05 Зам.директора по ВР 

Праздники Последнего звонка 11 Май Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Линейка «Вот и стали мы на год взрослей»  10 Май Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Выпускной вечер «Прощай школа»  11 Май, июнь Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Организация предметно - эстетической среды (ОПС) 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Конкурс стенгазет «Экология глазами детей!» 10 Октябрь  Классные 

руководители 

Конкурс стенгазет «Быть здоровым – 

здорово!» 

10-11 Апрель  Классные 

руководители 

Оформление стендов «Правила школы», 

«Безопасный маршрут», «300 лет Кузбассу!», 

«Календарь Победы!» 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР 

Учитель ИЗО 

Акции «Чистый двор – чистый город», 

«Живи, лес!» 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР 

Оформление актового зала к школьным 

мероприятиям 

10-11 В течение года Учитель технологии 

Оформление школы к новогодним 

праздникам, 1 и 9 мая 

10-11 Декабрь, апрель Зам.директора по ВР 

Учитель технологии 

Выставки творческих работ обучающихся, 

педагогов и родителей 

10-11 В течение года Учитель технологии 

Организация размещения обновленной 

символики школы  

10-11 В течение года Зам.директора по ВР 

Волонтерство 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Мероприятия в рамках городской акции 

«Рождество для всех и для каждого» 

10-11 Декабрь Руководитель отряда 

«Пульс» 

Помощь в организации и проведении 

различных мероприятий, олимпиад (в том 

числе, детям с ОВЗ) 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР 

Руководитель отряда 

«Пульс» 

Неделя толерантности 10-11 Ноябрь Зам.директора по ВР 

Руководитель отряда 

«Пульс» 

Сбор макулатуры, батареек 10-11 Ноябрь, апрель Зам.директора по ВР 

Руководитель отряда 

«Пульс» 
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Игра – путешествие  «Страна безопасных 

советов» 

10-11 Ноябрь Зам.директора по ВР 

Руководитель отряда 

«Пульс» 

Акция «Рождество для всех и для каждого» 10 Декабрь Классные 

руководители 

Познавательные игры с воспитанниками 

реабилитационного центра для детей и 

подростков «Теплый дом». 

 

10-11 Январь  Зам.директора по ВР 

Руководитель отряда 

«Пульс» 

Игровые программы для детей, находящихся 

на лечении в детской городской больнице 

города Белово 

10-11 Февраль  Зам.директора по ВР 

Руководитель отряда 

«Пульс» 

Акция «Салют, ветераны!» 10-10 Апрель Зам.директора по ВР 

Мероприятия в рамках Всекузбасского дня 

здоровья «Здоровый Кузбасс начинается с 

нас!» 

10-11 Апрель Зам.директора по ВР 

Мероприятия в рамках областной 

благотворительной акции «Весенняя неделя 

добра» 

10-11 Апрель  Зам.директора по ВР 

Благоустройство клумб в летний период 10 Июнь-август Зам.директора по АХР 

 
 

 

 

 


