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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 50» - одна из старейших школ города, ведущая свою 

историю с 1948 года. 

В 1948 году районным Советом народных депутатов было принято решение о 

строительстве новой школы в Кузнецком районе, в переулке Стальном,17 (в настоящее 

время улица Бугарева). В 1963 году школа переезжает в другое здание по улице Ленина, 

61, и теперь в ней обучаются только учащиеся 9-11 классов. В 70-е годы эксперимент со 

школой только для старшеклассников закончился, она снова начинает принимать ребят с 1 

по 10 классы. Число учащихся растет, возникает необходимость в новом просторном 

здании, и оно было построено в рекордно короткие сроки на улице Шункова, 26. Первого 

сентября 1978 года состоялось новоселье. 

Школа бережно хранит свои традиции и историю. Это создает школе собственное 

отличающее от других лицо. В учреждении работают два музея: 

• Музей «Память имени Мартенс В.И.», который бережно собирает и хранит 

сведения о руководителях школы, знаменитых выпускниках и выдающихся педагогах, 

• Музей «История новокузнецкого ОМОН» - центр патриотического воспитания 

школьников, созданный в память об ученике и учителе школы Андросове А.В., погибшем 

при выполнении служебного долга в Чечне в 2005 году. Коллектив музея активно 

сотрудничает с отрядом мобильным особого назначения управления Росгвардии 

Новокузнецка. Отряд помогает воспитывать из наших учеников настоящих граждан своей 

страны и является социальным партнером школы. 

В школе сохранена и реконструирована теплица, единственная оставшаяся в 

Кузнецком районе, которая дает возможность ребятам выращивать букеты ко дню учителя 

и витаминные наборы из зелени и овощей для ветеранов педагогического труда, а также 

проводить практические занятия уроков биологии и химии. 

В школе активно развивается инновационная деятельность. Ежегодно на базе 

школы действуют муниципальные и региональные площадки, на которых реализуются 

раз- личные проекты, дающие возможность развивать образовательную деятельность и 

выводить ее на более качественный уровень. 

В школе действует «Совет старшеклассников», состоящий из избранного 

президента школы и президентов классных коллективов. Совет является активным 

органом, влияющим на деятельность в Учреждении. Ребята, с учетом своих интересов, 

склонностей и предпочтений, организуют и проводят ключевые школьные мероприятия. 

Например, сюрпризная встреча педагогов на день Учителя, акция «Дублер», День 

рождения школы, день здоровья, день Патриотизма, новогодний карнавал и другие. 

Участие в них помогает детям найти приложение своих сил и возможностей, реализовать 

свои интересы, развивать творчество, быть активным в социуме, реализуя добрые проекты 

на благо школы. Решая различные проблемы школьной жизни, юные президенты делают 

ее ярче и интереснее. На заседаниях совета учащихся ребята планируют школьные 

мероприятий, распределяют ро- ли, организуют школьные рейды по профилактике 

правонарушений. 

Школа № 50 - это коллектив профессионалов и единомышленников. Коллектив 

школы составляют 45 педагогов, 73% из них специалисты с первой и высшей 

квалификационной категорией, 5% награждены медалями «За веру и добро», 1 носит 

звание «Отличник народного просвещения», 35% н аграждены нагрудным знаком 

«Почетный работник общего образования РФ», 8 человек являются молодыми 
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специалистами. 

Педагоги МБОУ «СОШ № 50» талантливые и творческие, они защищают честь 

школы на конкурсах различного уровня. Так, в копилке значимых побед - Золотая медаль 

Кузбасской образовательной выставки «Образование. Карьера» (2015 г.), диплом 1 

степени Кузбасской образовательной выставки «Образование. Карьера» (2016 г.), победа в 

региональном конкурсе «Новая волна 2017» в номинации «Молодой лидер», победа в 

региональном конкурсе «Педагогические таланты Кузбасса 2017» в номинации «Педагог 

воспитатель», выход в финал на муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель 

года 2018», «Учитель года 2020», победа в муниципальном конкурсе «Дублер 2019 года», 

«Дублер 2020 года», участие в муниципальном этапе областного конкурса «Лидеры 

перемен 2021». 

Педагоги школы поддерживают интерес школьников к решению творческих, 

научных задач, большое внимание уделяют исследовательской деятельности. Ежегодно в 

МБОУ «СОШ №50» проходит научно-практическая конференция школьников «Мое 

открытие». Многие работы учащихся становятся победителями не только школьных, но и 

городских, региональных и Всероссийских научно-практических конференций. В круге 

интересов школьных исследований социальные проблемы, взаимоотношения с 

ровесниками, родителями, педагогами, опыты, эксперименты, история города и школы, 

биографии выпускников и ветеранов школы. 

В МБОУ «СОШ № 50» созданы условия для развития творческих способностей 

детей и умения держаться на сцене. Для учащихся открыты танцевальный коллектив «В 

ритме сердца», вокальная студия «Конфетти». 

Большое внимание в школе уделяется развитию физкультуры. В учреждении 

действуют спортивные секции волейбола, баскетбола, регби фитнеса, каратэ. 

С 2016 года действует общешкольный конкурс с гордым названием «Лучший 

класс года». Конкурс – соревнование классных коллективов образовательного учреждения 

за это почетное звание, одноименный кубок, значки учеников лучшего класса и ручки 

«Гордость школы». Звание Лучшего класса присуждается по итогам учебного года и 

действует весь следующий год. Задачи конкурса - способствовать улучшению 

успеваемости, пропагандировать школьную дисциплину, осуществлять профилактику 

правонарушений, развивать творческий и спортивный потенциал классов, поощрять 

общественно-полезный труд. 

Для осознанного выбора профессии, МБОУ «СОШ №50» заблаговременно 

знакомит своих учеников с миром профессий, рынком труда города и востребованными 

специальностями. 

Ключевым социальным партнером школы в этом направлении является одно из 

градообразующих и востребованных на рынке труда предприятие – это АО «РУСАЛ- 

Новокузнецк». Совместную партнерскую деятельность учреждение выстраиваем через 

организацию мероприятий различной направленности: туристические слеты, батлы, 

экскурсии на предприятие, спортивные соревнования. Это привлекает внимание и интерес 

самих детей и наших социальных партнеров, присматривающих потенциальных 

специалистов обладающих креативным мышлением, спортивными и волевыми 

качествами, целеустремленностью и работоспособностью. 

Обеспечение психологического комфорта, социализация и адаптация школьников– 

основная цель школьной социально- психологической службы. В структуру входят 

педагоги – психологи, социальный педагог. Специалисты занимаются развитием 

индивидуальных особенностей детей: интересов, способностей, склонностей, а также 

оказанием социально-психологической помощи и поддержки детям и их родителям. Для 
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профилактики конфликтов в учреждении несколько лет активно работает Школьная 

служба примирения, готовая помочь найти общий язык всем сторонам образовательных 

отношений. 

Школа продолжает сохранять атмосферу, в которой детям комфортно учиться, а 

педагогам интересно работать. 

На 1 сентября 2022 года в школе обучается 951 ребенок. По данным социального 

паспорта школы более 40% родителей со средним специальным образованием. 75% семей 

полные и являются жителями Кузнецкого района. 

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

в школе учатся более 300 ребят, родители которых являются нашими выпускниками. 

13 учителей являются выпускниками школы разных лет, что также помогает 

сохранять традиции. 

 

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 цель воспитания – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

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

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

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

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

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развития личности ребёнка 

и усилий самого ребёнка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнёрские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты: 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие: 
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- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

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

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

страну; 

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

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

отста ивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

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 единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, района, города, 

региона; 

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

3) вовлекать школьников в группы, работающие по программам внеурочной 

деятельности для обеспечения достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы за счет расширения информационной, предметной, 

культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность; 
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4) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем воспитания и 

личностного развития детей; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление; 

6) организовывать профориентационную работу, способствующую 

формированию у учащихся потребности в профессиональном самоопределении в 

соответствии с личностными особенностями; 

7) реализовывать воспитательные возможности школьных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

8) знакомить со школьными медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

9) организовывать для учащихся экскурсии, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей, их родителей (законных 

представителей) 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 

7. Ключевые общешкольные дела 

8. Школьные медиа 

9. Экскурсии, экспедиции, походы 

10. Организация предметно-эстетической среды 

11. «Я – Кузбассовец!» 

III. Модули, вносимые школой 

12. Социальное партнерство 

Каждое из направлений представлено в соответствующем модуле. 

I. Инвариантные модули 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

пре- подающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. Основной целью деятельности классного руководителя является: 

создание условий для саморазвития и самореализации личности учащегося, его успешной 

социализации в обществе. 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

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

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 
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совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения; 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями (законными представителями); празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные мероприятия, 

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; 

- определение состояния и перспектив развития коллектива класса. 

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 (за- конными представителями) школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а так- же (при необходимости) – со школьным 

педагогом-психологом, социальным педагогом, администрацией; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, успеваемости 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 за- 

конными 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 
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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 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 школой 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, 

за- дач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даёт школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 
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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; 

- формирование в кружках, секциях детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления; 

- цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном». 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности: 

спортивно-оздоровительной, общекультурной, общеинтеллектуальной, духовно-

нравственной, социальной. 

Деятельность Курсы внеурочной 

деятельности 

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, формирова ние установок на защиту 

слабых 

Клуб любителей регби 

Кузнецкая стрела 

Клуб любителей каратэ 

 

Перекресток 

Общекультурное 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде 

Волшебный карандаш 

Грамотный читатель 

 

Вокал 

Общеинтеллектуальное 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на переда- 

чу школьникам социально значимых знаний, развивающие 

их любознательность, позволяющие привлечь их внимание 

к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гума нистическое мировоззрение и 

научную картину мира 

Инфознайка 

Шахматы в школе 

 
Юным умникам и 

умницам 

Духовно-нравственное 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

Краеведение 

Журналистика 
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воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на 

раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку 

их к жизни, на усвоение и принятие обучающимся базовых 

национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и 

нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации 

Волонтеры 

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 

Умелые ручки 
Портфолио 

Первоклассник 
Учусь учиться 
Я познаю мир 
Финансовая грамотность 
Песочный город 

Гражданско-патриотическое 
Курс внеурочной деятельности, направленный на 
формирование российской идентичности, формирование 
интереса к познанию, формирование осознанного 
отношения к своим правам и свободам и уважительного 
отношения к правам и свободам других, выстраивание 
собственного поведения с позиции нравственных и 
правовых норм, создание мотивации для участия в 
социально-значимой деятельности, развитие у школьников 
общекультурной компетентности, осознание своего места в 
обществе, познание себя, своих мотивов, устремлений, 
склонностей 

Разговоры о важном 

 
 

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: 

- управляющий совет школы и совет родителей участвующий в управлении и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- 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; 

- 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, социального педагога по организации воспитательной 

работы с учащимися; 

- внеклассные мероприятия при участии родителей (законных представителей), 

предполагают их вовлечение во внеурочную деятельность детей. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов (педагог-психолог, социальный педагог, инспектор ОПДН, 
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врач нарколог 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 школе 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 ко взрослой жизни. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета начинающих, 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 групп, 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 «Мое открытие» для организации 

научно-исследовательской деятельности учащихся, проведения научно-практических 

конференций. 

На уровне классов: 

- через деятельность выбранных по инициативе и предложениям учащихся класса 

президентов, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, (капитан сборной на 

соревнованиях, главный дежурный по классу, ответственный за подготовку к классному 

мероприятию); 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, 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 классным кабинетом, 

комнатными растениями и т.п. 

 
3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 
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«профориентация» включает в себя: 

- 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 мероприятия: фестивали, 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; 

 

II. Вариативные модули 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для 

детей. 

В школе ключевые дела планируются и организуются в соответствии со 

следующими традиционными направлениями: 

Сентябрь: 

- День знаний (торжественные линейки, праздничные мероприятия, классные часы) 

- День безопасности (беседы о безопасности, отработка безопасного маршрута в школу, 

профилактика терроризма, профилактика противоправных действий)  

- День здоровья (игры на свежем воздухе) 

- Цикл дел «Персональная выставка» (выставки фотографий, рисунков, картин, 

костюмов, поделок из природного материала, поделок из Лего и т.п. Такого рода выставки 

помогут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат правильно 

отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на критику и 

пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и корректно высказывать 

свое мнение о них) 

Октябрь: 

- Посвящение в первоклассники (торжественная церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего первого социального статуса – школьника. Организуется в 

сотрудничестве первых и четвертых классов школы. Позволяет ребенку ощутить радость от 

принадлежности к школьному сообществу, получить опыт публичного выступления перед 

большой и лишь немного знакомой аудиторией, увидеть, как успех класса влияет на 

настроение каждого ребенка, а успех ребенка – на настроение всего класса) 

- День учителя (акция «Дублер», праздничный концерт, сюрпризная встреча педагогов, 

поздравление ветеранов педагогического труда) 

- Ярмарка (благотворительное мероприятие, направленное на улучшение школьной 

среды) 

- Цикл дел «Персональная выставка» 

- Квест для младших школьников «Математика на школьном дворе» (в ходе которого дети 

ищут ответы на вопросы квеста, изучая устройство и размеры школьного здания, выполняя 

практические задания, используя изученный на уроке математики материал, и получая 

навыки индивидуальной и командной работы, взаимопомощи) 
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Ноябрь: 

- День матери (праздничный концерт, мастер-классы, совместные спортивные 

соревнования) 

- Экологические мероприятия (развешивание кормушек, наблюдение за птицами, 

экологические квесты, викторины) 

Декабрь: 

- День рождения школы (праздничный концерт, мастер-классы по изготовлению 

сюрпризов, открыток, открытые уроки в музее «Память») 

- Новогодние праздники (выставки, поздравления, дискотеки, концерты, квесты) 

Январь: 

Фестиваль профессий (выставка проектов, экскурсии на предприятия, классные часы  по 

профориентации, фотовыставки, выставки рисунков) 

Февраль: 

- День Патриотизма (совместные мероприятия с социальным партнером ОМОН 

Управления Росгвардии: торжественные линейки, выставка «История оружия, спортивные 

эстафеты», уроки в музее «История ОМОН»), 

- Научно-практическая конференция «Мое открытие» (представление исследований и 

проектов школьников, награждение участников, победителей) 

Март: 

Праздник весны (праздничный концерт, мастер-классы, совместные спортивные 

соревнования с мамами, поздравление ветеранов педагогического труда, выставки 

рисунков, фотовыставка, сюрпризная встреча педагогов) 

Апрель: 

- День здоровья (выставки рисунков, фотовыставка, интерактивные выставки, 

пропагандирующие здоровый образ жизни, профилактику аутодеструктивного поведения, 

классные часы, спортивные мероприятия) 

- Выборы президента (выбор президента класса на следующий учебный год в каждом 

классном коллективе, оформление стенда «Президенты», предвыборная кампания 

президента школы, дебаты кандидатов на должность президента школы, выборы 

президента школы) 

Май: 

- Фестиваль «Песни Победы» (исполнение патриотических песен, оформление школы в 

стилистике Дня Победы) 

- Акция «1945 – стены Рейхстага» (приуроченная ко Дню Победы ежегодная акция, во 

время которой школьники, их родители и педагоги украшают стены школы граффити, 

рисунками, фотографиями, интервью, сочинениями, рассказами, посвященными своим 

родственникам, воевавшим в Великой Отечественной войне. Такое общешкольное дело 

будет способствовать формированию российской гражданской идентичности школьников, 

развитию ценностных отношений подростков к вкладу советского народа в Победу над 

фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических лет) 

- Последний звонок (торжественные линейки для учеников 4 классов, концерты, 

фотовыставки) 

- Операция «Книга» (каждый выпускник, уходя из школы, дарит школе книгу с 

собственноручной надписью, стараясь в надписи отразить свои чувства, отношения, 

пожелания и вообще все, чему его научили в школе. Лучшие надписи будут помещены на 

отдельный стенд вместе с фотографиями выпускников, и ежегодно носитель традиций будет 

вписывать сюда удивительные события, достижения, изменения в жизни выпускников и все 

это будут показывать новым поколениям учащихся) 

- Гордость школы (торжественный прием для отличников учебы и победителей 

конкурса «Лучший класс года», вручение грамот, кубков, сувениров, оформление 

стендов 

- «Лучший класс года», «Отличники учебы») 
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На уровне обучающихся: 

- 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 для него 

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

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль 3.8 «Школьные медиа» 

Цель медиа школы (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения информации) – социально-творческое развитие личности, социализация 

и личностное становление детей, развитие коммуникативной культуры учащихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации, тиражирование социально одобряемого опыта. 

В школе медиа планируются и организуются в соответствии со следующими 

традиционными направлениями: 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 

газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления; 

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек. 

 

 
3.9. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают учащимся 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 детей 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. 

Формы деятельности: 

Экскурсии или походы выходного дня, организуемые классными руководителями и 

родителями (законными представителями) школьников: в Кузнецкую крепость, на 

предприятия города, в музеи, пешие прогулки, пикники (проводятся с распределением 

среди обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«гидов», «корреспондентов», «оформителей»). 

 
3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ученика предметно-эстетическая среда школы при ее грамотной 
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организации обогащает его внутренний мир, способствует формированию чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию учеником учебного процесса. 

Воспитывающее влияние на ученика осуществляется через такие формы работы с 

предметно- эстетической средой школы как: 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

учеников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал и знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах 

с интересными людьми и т.п.); 

- благоустройство кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

учениками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного и продуктивного общения классного 

руководителя с детьми; 

- проведение во дворе школы субботников по благоустройству территории; 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметноэстетической среды (стенды, плакаты, интерактивные выставки) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

3.11. Модуль «Я – Кузбассовец!» 

Особое внимание уделено патриотическому воспитанию, изучению истории 

Кузбасса, в том числе культурного наследия и последних достижений кузбассовцев. Также 

среди задач трудовое воспитание и профориентация, развитие волонтерства среди 

школьников и студентов. При активном взаимодействии с научно-образовательным 

центром «КуZбасс» будет проводиться активная популяризация научных знаний среди 

детей и молодежи. Кроме того, будет уделяться внимание экологическому воспитанию и 

формированию бережливой культуры среди молодежи. Одним из важным аспектов модуля 

является изучение истории и культуры родного города Новокузнецка: 

- создание уголка «Новокузнецк – город трудовой доблести и воинской славы» в 

холле и кабинетах; 

- прослушивание гимнов Кузбасса и Новокузнецка каждый понедельник перед 

«Разговорами о важном»; 

- трансляция видео на главном экране школы об истории города, значимых районах 

Кузбасса; 

- фотовыставки с туристических походов по Кемеровской области; 

- встречи с представителями промышленных организаций с целью популяризации 

рабочих профессий; 

- участие в профориентационном проекте «Сто дорог – одна моя»; 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметноэстетической среды (стенды, плакаты, интерактивные выставки). 

 

3.12. Модуль «Социальное партнерство» 

В образовательной деятельности большое внимание уделяется гражданско-

патриотическому воспитанию учащихся через партнерство с ОМОН. Традиционными 

стали встречи с бойцами отряда, митинги памяти, спортивные эстафеты и состязания. 

Также по данному направлению работает школьный музей «История ОМОН», где 

проводятся познавательные встречи, уроки, экскурсии не только для учащихся школы, но 

и для всех желающих. Представители ОМОН являются приглашенными гостями на всех 

значимых школьных мероприятиях, членами жюри и научными руководителями научно-

практических конференций. 
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

1. Способы оценки результатов воспитания, социализации и саморазвития 

школьников. 

1. «Отчет классного руководителя» 

В течение года классные руководители отслеживают динамику личностного 

развития школьников своего классного коллектива. Данные отслеживаются по 

следующим направлениям: состояние здоровья учащихся, учащиеся «группы риска», 

участие школьников в дополнительном образовании (внеурочная деятельность, 

спортивные и творческие коллективы), активность учащихся в общешкольных 

мероприятиях, участие и результативность в конкурсах, олимпиадах, конференциях. 

Количественный и качественный анализ в конце учебного года позволяет 

классному руководителю оформить «Отчет классного руководителя за год» и сделать 

выводы: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

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

появились, над чем далее предстоит работать? 

Данные по всем классам позволяют заместителю директора по воспитательной 

работе отследить активность учащихся, родителей, педагогов и определить 

результативность деятельности. 

2. «Диагностика и мониторинг уровня воспитанности» 

Проводится по методике Е.Н. Степанова. 

Предполагает сбор, анализ, отслеживание, коррекцию, сопоставления результатов 

наблюдения для обоснования стратегии и прогноза развития. Мониторинг выступает 

системным способом оценки качества воспитательного процесса, действенности форм, 

способов, приемов воспитательного процесса. 

Цель мониторинга –выявление потенциального ресурса школы и разработка 

стратегии его реализации. 

3. «Методика экспертной оценки развития ценностных отношений у младших 

школьников» (разработана С.В. Александровой, Н.А. Алексеевой, Е.И. Барановой, Н.Ю. 

Булыненковой, Л.В. Зинчук, Т.А. Клюкиной, В.Н. Михайловой, О.М. Никифоровой, Н.Н. 

Сидоровой, Е.Н. Степановым) 

2. Способы оценки состояния организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых. 

1. Анализ участия в мероприятиях в каждом классе. Обсуждение положительных 

моментов и недочётов. 

2. Анализ участия класса в мероприятиях на родительских собраниях. Обсуждение 

активности родителей и их помощи. 

3. Выступление заместителя директора по ВР на итоговом педагогическом совете, 

где он анализирует воспитательную деятельность по направлениям в школе за прошедший 

год. 

4. Проведение общешкольного мероприятия «Гордость школы». Мероприятие под- 

водит итоги успешной деятельности отдельных школьников в различных направлениях: 

учеба, спорт, социальная активность, соблюдение школьной дисциплины, участие в 

общешкольных мероприятиях, волонтерская деятельность, результативность участия в 

конкурсах, а также выявляет классный коллектив, победивший в общешкольном 

конкурсе «Лучший класс года». Награждение классов проходит в трех возрастных 

группах: младшая, средняя, старшая. 

Все данные представлены на сайте школы, а также в отчёте по самообследованию 

за год. 
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Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

I. Инвариантные модули 

1. Классное руководство (согласно индивидуальным планам работы 
классных руководителей) 

2. Школьный урок (согласно индивидуальным планам работы учителей- 

предметников) 

3. Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса 

 

Клас

сы 

Количе

ство 

часов 
в неделю 

 

Ответственные 

Клуб любителей регби 1-4 1 Учитель физкультуры 

Здоровячок 1-4 1 Учителя начальных классов 

Изучение природы родного края 1-4 1 Учителя начальных классов 

Волшебный карандаш 1-4 1 Учителя начальных классов 

Перекресток 1-4 1 Учителя начальных классов 

Инфознайка 1-4 1-2 Учителя начальных классов 

Шахматы-школе 1-4 1 Учителя начальных классов 

Юным умникам и умницам 1-4 1 Учителя начальных классов 

Служу Отечеству пером 1-4 1 Учителя начальных классов 

Воспитание юного Кузбассовца 1-4 1 Учителя начальных классов 

Краеведение 1-4 1 Учителя начальных классов 

Умелые ручки 1-4 1 Учителя начальных классов 

Расчетно-конструкторское бюро 1-4 1 Учителя начальных классов 

Портфолио 1-4 1 Учителя начальных классов 

Грамотный читатель 1-4 1 Учителя начальных классов 

Финансовая грамотность 1-4 1 Учителя начальных классов 

Я – первоклассник 1 1 Педагог-психолог 

Развивай-ка 2-3 1 Педагог-психолог 
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Я познаю мир 4 1 Педагог-психолог 

Разговоры о важном 1-4 Каждый 
понедельник 

Классный руководитель 

4. Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас

сы 

Ориенти

ровочное 

время 

проведен

ия 

 

Ответственные 

Выборы в Совет родителей 1-4 сентябрь Классные руководители 

Заседания Совета родителей Вы- 

бран

ные 

пред

стави

тели 
1-4 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Участие в ключевых общешкольных 

мероприятиях (день здоровья 

фестиваль патриотической песни, 

ярмарка, экологические 

мероприятия, гордость школы) 

1-4 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Участие в общешкольных 

мероприятиях, посвященных 

календарным праздникам (день 

знаний, день учи- теля, день матери, 

новый год, последний звонок) 

1-4 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Спортивные мероприятия 1-4 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Профориентационные классные часы, 
проводимые родителями 

1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Экскурсии на предприятия, где 

работают родители (законные 

представители) учащихся 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации 

родителей 

1-4 По 

необходим

ости 

Заместитель директора по 

УВР, ВР, классные 

руководители, педагог-

психолог 

Общешкольные родительские 

собрания 

1-4 В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, ВР 

Классные (тематические) 

родительские собрания 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

5. Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас

сы 

Ориенти

ровочное 

время 

проведе

ния 

 

Ответственные 
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Классное собрание по планированию 

на год, распределение обязанностей, 

выбор актива класса, знакомство 
с функционалом дежурного 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Знакомство с общешкольным кон- 

курсом «Лучший класс года», анализ 

результатов прошлого года, 

перспективы, предложения 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Рефлексия школьных и классных 

событий, мероприятий, 

правонарушений, дисциплины, 

успеваемости 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Выборы президента класса 1-4 апрель Классные руководители 

Выборы президента школы 2-4 апрель Классные руководители 

Отчет президента класса за учебный 
год 

1-4 май Классные руководители 

Собрания Совета начинающих 1-4 В течение 
года 

Старшая вожатая 

6. Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас

сы 

Ориенти

ровочное 

время 

проведен

ия 

 

Ответственные 

Профориентационные классные часы, 
проводимые родителями 

1-4 2 четверть Классные руководители 

Выставка проектов «Профессии моих 
родителей» 

1-4 3 четверть Классные руководители 

Экскурсии на предприятия 1-4 В течение 
года 

Классные руководители 

II. Вариативные модули 

7. Ключевые общешкольные дела 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас

сы 

Ориенти

ровочное 

время 

проведе

ния 

 

Ответственные 

День знаний 1-4 1 сентября Заместитель директора по 

ВР, совет старшеклассников, 
старшая вожатая 

Мир без опасностей (маршрут в 

школу, правила дорожного 

движения, профилактика 

терроризма, профилактика 

травматизма) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

БЖ, классные руководители 

День здоровья 1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 
учителя физкультуры 

Посвящение в первоклассники 1 октябрь Заместитель директора по 
ВР, совет старшеклассников 

День учителя 1-4 октябрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 
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Школьная ярмарка 1-4 октябрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

День матери 1-4 ноябрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Акция «Столовая для птиц» 1-4 ноябрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

День рождения школы 1-4 4 декабря Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Новогодние праздники 1-4 декабрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Фестиваль профессий 1-4 январь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

День Патриотизма 1-4 февраль Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Научно-практическая конференция 
«Мое открытие» 

1-4 февраль Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Праздник весны 1-4 март Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

День здоровья 1-4 апрель Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Выборы президента школы 1-4 апрель Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Фестиваль патриотической песни 1-4 май Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Последний звонок 4 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 
старшая вожатая 

Торжественный прием «Гордость 
школы» для отличников учебы и  

1-4 май Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 
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победителей конкурса «Лучший класс 
года» 

   

8. Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас

сы 

Ориенти

ровочное 

время 

проведен

ия 

 

Ответственные 

Знакомство родителей и учащихся со 

школьными СМИ, ссылками на них 

(сайт школы, официальная страница 

в ВК) 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Публикация новостей из жизни 

учащихся, интересных событий в 

жизни классного коллектива, участия 

классов в общешкольных 

мероприятиях, поздравление с 

праздниками 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители, 

учащиеся, родители 

9. Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас

сы 

Ориенти

ровочное 

время 

проведен

ия 

 

Ответственные 

Профориентационные экскурсии на 
предприятия 

1-4 По 
согласован
ию 

Классные руководители, 
родители 

Культурно-познавательные 

экскурсии (театр, музей, ДК 

Алюминщик, библиотеки, цирк, 

планетарий, кино- 
театр и др) 

1-4 По 

согласов

анию 

Классные руководители, 

родители 

Спортивно-оздоровительные 
экскурсии (посещение бассейна, 
прогулки на свежем воздухе, пикники) 

1-4 По 

согласов

анию 

Классные руководители, 

родители 

10. Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас

сы 

Ориенти

ровочное 

время 

проведен

ия 

 

Ответственные 

Оформление классов, окон к 
календарным праздникам 

1-4 В течение 
года 

Классные руководители 

Оформление классных уголков 1-4 В течение 
года 

Классные руководители, 
президент класса, учащиеся 

Участие в выставках фотографий, 

рисунков, проектов, поделок в 

классах, фойе школы 

1-4 В течение 

года 

Старшая вожатая, классные 

руководители, учащиеся 

Участие в субботниках в классе и на 
пришкольной территории 

1-4 В течение 
года 

Классные руководители, 
учащиеся, родители 

11. «Я – Кузбассовец!» 
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Дела, события, мероприятия 

 

Клас

сы 

Ориенти

ровочное 

время 

проведен

ия 

 

Ответственные 

Оформление уголка «Новокузнецк – 
город трудовой доблести и воинской 
славы» 

1-4 1 четверть Классные руководители, зам. 
директора по ВР 

Прослушивание гимнов Кузбасса и 
Новокузнецка 

1-4 Каждый 

понедельник 
Классные руководители 

Фотовыставки с туристических 
походов по Кемеровской области 

1-4 В течение 
года 

Классные руководители, 
учащиеся, родители 

Участие в профориентационом 
проекте «Сто дорог – одна моя» 

1-4 По графику 
проекта 

Классные руководители, 
учащиеся, родители 

Акцентирование внимания 
школьников посредством элементов 
предметноэстетической среды 

 
1-4 

В течение 
года 

Заместитель директора по ВР, 
старший вожатый 

12. «Социальное партнерство» 

Экскурсии в школьный музей 
«История ОМОН» 

1-4 По графику Классные руководители, 
учащиеся 

Научно-практическая конференция 1-4 февраль Классные руководители, 
учащиеся, родители 

Выставка оружия 1-4 февраль Классные руководители, 
учащиеся, представители 
ОМОН 
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Приложение 2 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПЛАН ДЛЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

I. Инвариантные модули 

1. Классное руководство (согласно индивидуальным планам работы 
классных руководителей) 

2. Школьный урок (согласно индивидуальным планам работы учителей- 

предметников) 

3. Курсы внеурочной деятельности 

Название курса  

Клас

сы 

Ориенти

ровочное 

время 

проведен

ия 

Ответственные 

Клуб любителей волейбола 5-9 1 Учитель физической 
культуры 

Клуб любителей регби 5-9 1 Учитель физической 
культуры 

Клуб любителей карате 5-9 1 Учитель физической 
культуры 

Клуб любителей единоборств 5-9 1 Учитель физической 
культуры 

Юнармия 5-9 1 Учитель ОБЖ 

Гончарное и ткацкое дело 5-9 1 Учитель технологии 

Вокал 5-9 1 Учитель музыки 

Мой инструмент-компьютер 5-9 1 Учитель информатики 

За страницами учебника математики 5-9 1 Учитель математики 

Функция: просто, сложно, интересно 5-9 1 Учитель математики 

Русская словесность 5-9 1 Учитель русского языка, 
литературы 

Закон и подросток 5-9 1 Учитель истории, 
обществознания 

За страницами учебника биологии 5-9 1 Учитель биологии 

Мир географии 5-9 1 Учитель географии 

Многоликая химии 5-9 1 Учитель химии 

Занимательная физика 
5-9 1 Учитель физики 

Финансовая грамотность 
5-9 1 Учитель/ педагог-психолог 

Хочу быть добровольцем 5-9 1 Учитель/ старшая вожатая 
Школа лидеров 5-9 1 Учитель/ педагог-психолог 

Я и мое окружение 5-9 1 Педагог-психолог 

Управляй конфликтами 5-9 1 Педагог-психолог 

Я подросток 5-9 1 Педагог-психолог 

Подросток и правопорядок 5-9 1 Учитель/ педагог-психолог 

Я в мире профессий 5-9 1 Учитель/ педагог-психолог 

Волонтеры 5-9 1 Учитель/ педагог-психолог 

Песочный город 5-9 1 Педагог-психолог 
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Разговоры о важном 5-9 Каждый 
понедельник 

Классный руководитель 

4. Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Клас

сы 

Ориенти

ровочное 

время 

проведен

ия 

 

Ответственные 

Выборы в Совет родителей 5-9 сентябрь Классные руководители 

Заседания Совета родителей Выб
ранн
ые 
пред
стави
тели
5-9 

В течение 
года 

Заместитель директора по 
ВР 

Участие в ключевых общешкольных 
мероприятиях (день здоровья 
фестиваль патриотической песни, 
ярмарка, экологические 
мероприятия, гордость школы) 

5-9 В течение 

года 

Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Участие в общешкольных 
мероприятиях, посвященных 
календарным праздникам (день 
знаний, день учителя, день матери, 
новый год, последний звонок) 

5-9 В течение 

года 

Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Спортивные мероприятия 5-9 В течение 

года 

Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Профориентационные классные часы, 
проводимые родителями 

5-9 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Экскурсии на предприятия, где 
работают родители (законные 
представители) учащихся 

5-9 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Индивидуальные консультации 
родителей 

5-9 По 
необходимо
сти 

Заместитель директора по 
УВР, ВР, классные 
руководители, педагог-
психолог 

Общешкольные родительские 
собрания 

5-9 В течение 

года 

Заместитель директора по 
УВР, ВР 

Классные (тематические) 
родительские собрания 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

5. Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Клас

сы 

Ориенти

ровочное 

время 

проведен

ия 

 

Ответственные 
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Классное собрание по планированию 
на год, распределение обязанностей, 
выбор актива класса, знакомство с 
функционалом дежурного 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Знакомство с общешкольным кон- 
курсом «Лучший класс года», анализ 
результатов прошлого года, 
перспективы, предложения 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Рефлексия школьных и классных 
событий, мероприятий, 
правонарушений, дисциплины, 
успеваемости 

5-9 В течение 
года 

Классные руководители 

Выборы президента класса 5-9 апрель Классные руководители 

Выборы президента школы 5-9 апрель Классные руководители 

Отчет президента класса за учебный 
год 

5-9 май Классные руководители 

Собрания Совета командиров 5-9 В течение 
года 

Старшая вожатая 

Проведение рейдов по соблюдению 
учащимися правил к одежде для 
школы 

Совет 
стар
ше- 
класс
иков 

Один раз в 
четверть, 
по 
согласован
ию 

Заместитель директора по 
ВР, старшая вожатая 

Участие в жюри НПК «Мое 
открытие» 

5-9, 
побе
дите- 
ли 

прош

лых 

лет 

февраль Заместитель директора по 
ВР, старшая вожатая 

Дежурство по школе 6-9 По графи- 
ку 

Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

6. Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Клас

сы 

Ориенти

ровочное 

время 

проведен

ия 

 

Ответственные 

Профориентационные классные часы, 
проводимые родителями 

5-9 По плану Классные руководители 

Выставка проектов «Профессии моих 
родителей» 

5-9 По 
согласован
ию 

Классные руководители 

Экскурсии на предприятия 5-9 В течение 
года 

Классные руководители 

Занятия по программе «Я в мире 
профессий» 

5-9 В течение 
года 

Педагог-психолог 

Индивидуальные беседы, 
консультации педагога-психолога по 
вопросам 
профориентации 

5-9 В течение 
года 

Педагог-психолог 
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Участие в работе всероссийских 
профориентационных проектов («Би- 
лет в будущее», «ПроеКториЯ», «Би- 
лет в будущее») 

5-9 В течение 
года 

Педагог-психолог, 
проф.навигатор, классные 
руководители 

Проведение профориентационной 
диагностики 

9 По плану Педагог-психолог, классные 
руководители 

Посещение ярмарки учебных мест, 
дней открытых дверей в 
профессиональных учебных 
заведениях 

9 По 
согласова
нию 

Классные руководители 

II. Вариативные модули 

7. Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 
 

Клас

сы 

Ориенти

ровочное 

время 

проведен

ия 

 

Ответственные 

День знаний 5-9 1 сентября Заместитель директора по 
ВР, совет старшеклассников, 
старшая вожатая 

Мир без опасностей (маршрут в 
школу, правила дорожного 
движения, профилактика 
терроризма, профилактика 
травматизма) 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 
БЖ, классные руководители 

День здоровья 5-9 сентябрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 
учителя физкультуры 

Посвящение в пятиклассники 5 октябрь Заместитель директора по 
ВР, совет старшеклассников 

День учителя 5-9 октябрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Школьная ярмарка 5-9 октябрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

День матери 5-9 ноябрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Экологический марафон 5-9 ноябрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

День рождения школы 5-9 4 декабря Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Новогодние праздники 5-9 декабрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Фестиваль профессий 5-9 январь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

День Патриотизма 5-9 февраль Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Научно-практическая конференция 
«Мое открытие» 

5-9 февраль Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Праздник весны 5-9 март Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 
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День здоровья 5-9 апрель Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Выборы президента школы 5-9 апрель Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Фестиваль патриотической песни 5-9 май Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Последний звонок 9 май Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 
старшая вожатая 

Торжественный прием «Гордость 
школы» для отличников учебы и 
победителей конкурса «Лучший 
класс 
года» 

5-9 май Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

8. Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Клас

сы 

Ориенти

ровочное 

время 

проведен

ия 

 

Ответственные 

Знакомство родителей и учащихся со 
школьными СМИ, ссылками на них 
(сайт школы, официальная страница 
в ВК) 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Публикация новостей из жизни 
учащихся, интересных событий в 
жизни классного коллектива, 
участия классов в общешкольных 
мероприятиях, 
поздравление с праздниками 

5-9 В течение 
года 

Классные руководители, 
учащиеся, родители 

Подготовка тематических роликов о 
жизни школы, календарных 
праздниках для телевизионной 
трансляции в Учреждении 

6-9 В течение 
года, по 
графику 

дежурный класс, классные 
руководители, учащиеся, 
родители 

9. Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Клас

сы 

Ориенти

ровочное 

время 

проведен

ия 

 

Ответственные 

Профориентационные экскурсии на 
предприятия 

5-9 По 
согласован
ию 

Классные руководители, 
родители 

Культурно-познавательные 
экскурсии (театр, музей, ДК 
Алюминщик, библиотеки, цирк, 
планетарий, кино- 
театр и др.) 

5-9 По 
согласован
ию 

Классные руководители, 
родители  

Спортивно-оздоровительные 
экскурсии (посещение бассейна, 
скалодрома) 

5-9 По 
согласов
анию 

Классные руководители, 
родители 

Пешие прогулки, пикники 5-9 По 
согласован

Классные руководители, 
родители 
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ию 

Туристический лет на правом берегу 
реки Томь 

8-9 сентябрь Классные руководители, 
заместитель директора по ВР 

10. Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Клас

сы 

Ориенти

ровочное 

время 

проведен

ия 

 

Ответственные 

Оформление классов, холлов, окон к 
календарным праздникам 

5-9 В течение 
года 

Классные руководители 

Оформление классных уголков 5-9 В течение 
года 

Классные руководители, 
президент класса, учащиеся 

Участие в выставках фотографий, 
рисунков, проектов, поделок в 
классах, фойе школы 

5-9 В течение 
года 

Старшая вожатая, классные 
руководители, учащиеся 

Участие в субботниках в классе и на 
пришкольной территории 

5-9 В течение 
года 

Классные руководители, 
учащиеся, родители 

11. «Я – Кузбассовец!» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас

сы 

Ориенти

ровочное 

время 

проведен

ия 

 

Ответственные 

Оформление уголка «Новокузнецк – 
город трудовой доблести и воинской 
славы» 

5-9 1 четверть Классные руководители, зам. 
директора по ВР 

Прослушивание гимнов Кузбасса и 
Новокузнецка 

5-9 Каждый 

понедельник 
Классные руководители 

Фотовыставки с туристических 
походов по Кемеровской области 

5-9 В течение 
года 

Классные руководители, 
учащиеся, родители 

Участие в профориентационом 
проекте «Сто дорог – одна моя» 

5-9 По графику 
проекта 

Классные руководители, 
учащиеся, родители 

Акцентирование внимания 
школьников посредством элементов 
предметноэстетической среды 

5-9 В течение 
года 

Заместитель директора по ВР, 
старший вожатый 

Встречи с предствителями 
промышленных предприятий 

5-9 В течение 
года 

Классные руководители, 
учащиеся, зам.директора по 
ВР 

12. «Социальное партнерство» 

Экскурсии в школьный музей 
«История ОМОН» 

5-9 По графику Классные руководители, 
учащиеся 

Научно-практическая конференция 5-9 Январь-
февраль 

Классные руководители, 
учащиеся, родители 

Выставка оружия 5-9 февраль Классные руководители, 
учащиеся, представители 
ОМОН 

Спортивная эстафета 5-9 февраль Классные руководители, 
учащиеся, представители 
ОМОН 
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Приложение 3 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПЛАН ДЛЯ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

I. Инвариантные модули 

1. Классное руководство (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

2. Школьный урок (согласно индивидуальным планам работы учителей- 
предметников) 

3. Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса 
 

Клас

сы 

Ориенти

ровочное 

время 

проведен

ия 

 

Ответственные 

Клуб любителей волейбола 
10-11 

1 
Учитель физической 
культуры 

Клуб любителей баскетбола 
10-11 

1 
Учитель физической 
культуры 

Компьютерная анимация 10-11 2 Учитель информатики 

Финансовая грамотность 10-11 2 Учитель/ педагог-психолог 

Основы исследовательской 
деятельности 

10-11 2 Учитель/ педагог-психолог 

Биоинформатика 10-11 1 Учитель биологии /химии 

Нанотехнологии 10-11  Учитель физики 

Черчение для всех 10-11 2 Учитель ИЗО/технологии 

Решение экономических задач 10-11 2 Учитель математики 

Я в мире, мир во мне 10-11 2 Учитель/ педагог-психолог 

Просто о сложном 10-11 2 Учитель математики 
Волонтеры 10-11 1 Учитель/ педагог-психолог 

Разговоры о важном 10-11 Каждый 
понедельник 

Классный руководитель 

4. Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Клас

сы 

Ориенти

ровочное 

время 

проведен

ия 

 

Ответственные 

Выборы в Совет родителей 10-11 сентябрь Классные руководители 

Заседания Совета родителей Вы- 
бран
ные 
пред
стави
тели 

В течение 
года 

Заместитель директора по 
ВР 
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 5-9   

Участие в ключевых общешкольных 
мероприятиях (день здоровья 
фестиваль патриотической песни, 
ярмарка, экологические 
мероприятия, гордость школы) 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по 
ВР, классные руководите- 
ли 

Участие в общешкольных 
мероприятиях, посвященных 
календарным праздникам (день 
знаний, день учи- теля, день матери, 
новый год, последний звонок) 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по 
ВР, классные руководите- 
ли 

Спортивные мероприятия 10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по 
ВР, классные руководите- 
ли 

Профориентационные классные часы, 
проводимые родителями 

10-11 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Экскурсии на предприятия, где 
работают родители (законные 
представители) учащихся 

10-11 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Индивидуальные консультации 

родителей 

10-11 По 
необходим
ости 

Заместитель директора по 
УВР, ВР, классные 
руководители, педагог- 
психолог 

Общешкольные родительские 
собрания 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по 
УВР, ВР 

Классные (тематические) 
родительские собрания 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

5. Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Клас

сы 

Ориенти

ровочное 

время 

проведен

ия 

 

Ответственные 

Классное собрание по планированию 
на год, распределение обязанностей, 
выбор актива класса, знакомство с 
функционалом дежурного 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Знакомство с общешкольным кон- 
курсом «Лучший класс года», анализ 
результатов прошлого года, 
перспективы, предложения 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Рефлексия школьных и классных 
событий, мероприятий, 
правонарушений, дисциплины, 
успеваемости 

10-11 В течение 
года 

Классные руководители 

Выборы президента класса 10-11 апрель Классные руководители 

Выборы президента школы 10 апрель Классные руководители 

Отчет президента класса за учебный 
год 

10-11 май Классные руководители 

Собрания Совета старшеклассников 10-11 В течение Старшая вожатая 
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  года  

Проведение рейдов по соблюдению 
учащимися правил к одежде для 
школы 

Совет 
стар
шекл
ассни
ков 

Один раз в 
четверть, 
по 
согласован
ию 

Заместитель директора по 
ВР, старшая вожатая 

Участие в жюри НПК «Мое 
открытие» 

10-11, 
побе
дите
ли 

прош

лых 

лет 

февраль Заместитель директора по 
ВР, старшая вожатая 

Дежурство по школе 10-11 По графи- 
ку 

Заместитель директора по 
ВР, классные руководите- 
ли 

6. Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Клас

сы 

Ориенти

ровочное 

время 

проведен

ия 

 

Ответственные 

Профориентационные классные часы, 
проводимые родителями 

10-11 По плану Классные руководители 

Выставка проектов «Профессии моих 
родителей» 

10-11 По 
согласован
ию 

Классные руководители 

Экскурсии на предприятия 10-11 В течение 
года 

Классные руководители 

Занятия по программе «Я в мире 
профессий» 

10-11 В течение 
года 

Педагог-психолог 

Индивидуальные беседы, 
консультации педагога-психолога по 
вопросам 
профориентации 

10-11 В течение 
года 

Педагог-психолог 

Участие в работе всероссийских 
профориентационных проектов («Би- 
лет в будущее», «ПроеКториЯ», «Би- 
лет в будущее») 

10-11 В течение 
года 

Педагог-психолог, 
профнавигатор, классные 
руководители 

Проведение профориентационной 
диагностики 

10-11 По плану Педагог-психолог, 
классные руководители 

Посещение ярмарки учебных мест, 
дней открытых дверей в 
профессиональных учебных 
заведениях 

10-11 По 
согласова
нию 

Классные руководители 

II. Вариативные модули 

7. Ключевые общешкольные дела 
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Дела 
 

Клас

сы 

Ориенти

ровочное 

время 

проведен

ия 

 

Ответственные 

День знаний 10-11 1 сентября Заместитель директора по 
ВР, совет 
старшеклассников, старшая 
вожатая 

Мир без опасностей (маршрут в 
школу, правила дорожного 
движения, профилактика 
терроризма, профилактика 
травматизма) 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 
БЖ, классные 
руководители 

День здоровья 10-11 сентябрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 
учителя физкультуры 

Посвящение в десятиклассники 10 октябрь Заместитель директора по 
ВР, совет 
старшеклассников 

День учителя 10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Школьная ярмарка 10-11 октябрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

День матери 10-11 ноябрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Экологический марафон 10-11 ноябрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

День рождения школы 10-11 4 декабря Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Новогодние праздники 10-11 декабрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Фестиваль профессий 10-11 январь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

День Патриотизма 10-11 февраль Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Научно-практическая конференция 
«Мое открытие» 

10-11 февраль Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Праздник весны 10-11 март Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 
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День здоровья 10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Выборы президента школы 10 апрель Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Фестиваль патриотической песни 10-11 май Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Последний звонок 10-11 май Заместитель директора по 
ВР, классные руководите- 
ли, старшая вожатая 

Торжественный прием «Гордость 
школы» для отличников учебы и 
победителей конкурса «Лучший 
класс 
года» 

10-11 май Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

8. Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Клас

сы 

Ориенти

ровочное 

время 

проведен

ия 

 

Ответственные 

Знакомство родителей и учащихся со 
школьными СМИ, ссылками на них 

(сайт школы, официальная страница 

в ВК) 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Публикация новостей из жизни уча- 
щихся, интересных событий в жизни 
классного коллектива, участия 
классов в общешкольных 
мероприятиях, 
поздравление с праздниками 

10-11 В течение 
года 

Классные руководители, 
учащиеся, родители 

Подготовка тематических роликов о 
жизни школы, календарных 
праздниках для телевизионной 
трансляции в Учреждении 

10-11 В течение 
года, по 
графику 

дежурный класс, классные 
руководители, учащиеся, 
родители 

9. Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Клас

сы 

Ориенти

ровочное 

время 

проведен

ия 

 

Ответственные 

Профориентационные экскурсии на 
предприятия 

10-11 По 
согласован
ию 

Классные руководители, 
родители 

Культурно-познавательные 
экскурсии (театр, музей, ДК 
Алюминщик, библиотеки, цирк, 
планетарий, кинотеатр и др) 

10-11 По 
согласов
анию 

Классные руководители, 
родители 

Спортивно-оздоровительные 
экскурсии (посещение бассейна, 
скалодрома) 

10-11 По 
согласов
анию 

Классные руководители, 
родители 
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Пешие прогулки, пикники 10-11 По 
согласован
ию 

Классные руководители, 
родители 

Туристический лет на правом берегу 
реки Томь 

10-11 сентябрь Классные руководители, 
заместитель директора по 
ВР 

10. Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Клас

сы 

Ориенти

ровочное 

время 

проведен

ия 

 

Ответственные 

Оформление классов, холлов, окон к 
календарным праздникам 

10-11 В течение 
года 

Классные руководители 

Оформление классных уголков 10-11 В течение 
года 

Классные руководители, 

президент класса, 

учащиеся 

Участие в выставках фотографий, 

рисунков, проектов, поделок в 

классах, фойе школы 

10-11 В течение 
года 

Старшая вожатая, классные 
руководители, учащиеся 

Участие в субботниках в классе и на 
пришкольной территории 

10-11 В течение 
года 

Классные руководители, 
учащиеся, родители 

11. «Я – Кузбассовец!» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас

сы 

Ориенти

ровочное 

время 

проведен

ия 

 

Ответственные 

Оформление уголка «Новокузнецк – 
город трудовой доблести и воинской 
славы» 

10-11 1 четверть Классные руководители, зам. 
директора по ВР 

Прослушивание гимнов Кузбасса и 
Новокузнецка 

10-11 Каждый 

понедельник 
Классные руководители 

Фотовыставки с туристических 
походов по Кемеровской области 

10-11 В течение 
года 

Классные руководители, 
учащиеся, родители 

Участие в профориентационом 
проекте «Сто дорог – одна моя» 

10-11 По графику 
проекта 

Классные руководители, 
учащиеся, родители 

Акцентирование внимания 
школьников посредством элементов 
предметноэстетической среды 

10-11 В течение 
года 

Заместитель директора по 
ВР, старший вожатый 

Встречи с представителями 
промышленных предприятий 

10-11 В течение 
года 

Классные руководители, 
учащиеся, зам.директора по 
ВР 

12. «Социальное партнерство» 

Экскурсии в школьный музей 
«История ОМОН» 

10-11 По графику Классные руководители, 
учащиеся 

Научно-практическая конференция 10-11 Январь-
февраль 

Классные руководители, 
учащиеся, родители 

Выставка оружия 10-11 февраль Классные руководители, 
учащиеся, представители 
ОМОН 

Спортивная эстафета 10-11 февраль Классные руководители, 
учащиеся, представители 
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ОМОН 

Экскурсия на базу ОМОН 10-11 По 
согласовани
ю 

Классные руководители, 
учащиеся, представители 
ОМОН 

 

 


