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Раздел 1.Целевой 
1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся: 
 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 
общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 
народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 
ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 
формулируется общая. 

 Цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, 
проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

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

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 
сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 
осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 
стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 
сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 
саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 
достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие двум 
уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 
школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 
котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с 
их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 
научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 
традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 
воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет 
базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 
осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К 
наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 
ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 
подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 
прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
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- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 
возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим 
на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 
действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 
следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение 
в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 
таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 
отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

-Развивать способности обучающихся в самых различных видах досуговой деятельности; 
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата 
в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 
самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 
чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 
следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 
традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 
сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 
активное участие классных сообществ в жизни школы; 
3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 
школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 
возможности; 
4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 
уровне классных сообществ;  
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         6) развивать  участие представителей организаций-партнёров,  в проведении отдельных 
мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 
(дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 
мероприятия и т. п.);  
- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, 
акций воспитательной направленности; открытые дискуссионные площадки (детские, 
педагогические, родительские, совместные) с представителями организаций-партнёров для 
обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, региона, 
страны; 

7) организовать вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 
профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной 
организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 
(антинаркотические, антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой среде; 
профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодёжные, 
религиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного движения; безопасность 
на воде, безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона;  

         8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
         9) организовать работу школьных медиа, создаваемых школьниками и педагогами средств 
распространения текстовой, аудио и видео информации;  
       10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 
возможности; 
       11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 
направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 
     12)  Развивать воспитательный потенциал (военно)-патриотической работы в целях 
формирования  

а) осознанного представления о причастности к доблестной истории, культуре, быту, 
профессиональной среде, экономике и политике родного края,  

б) ощущения кузбасского как исключительного и ценного, дорогого,  
в) желания продолжать свой жизненный путь в регионе/муниципалитете,  
г) настроя на созидание, сохранение, преумножение и защиту малой (и большой) Родины. 
 

 
1.2 Целевые ориентиры программы воспитания 
 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 
общего образования.  
Гражданско-патриотическое воспитание  
Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине 
— России, её территории, расположении.  
Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 
проявляющий уважение к своему и другим народам.  
Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 
своей Родины — России, Российского государства.  
Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 
своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 
проявляющий к ним уважение.  
Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 
обществе, гражданских правах и обязанностях.  
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной 
по возрасту социально значимой деятельности.  
Духовно-нравственное воспитание  
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Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 
ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности.  
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 
достоинство каждого человека.  
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 
выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 
другим людям, уважающий старших.  
Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам. 
 

 
Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 
России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 
вероисповеданий.  
Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 
языка, проявляющий интерес к чтению.  
Эстетическое воспитание  
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 
творчестве людей.  
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре.  
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 
деятельности, искусстве.  
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия  
Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 
здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 
информационной среде.  
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 
поведения в быту, природе, обществе.  
Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 
физкультурой и спортом.  
Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 
психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.  
Трудовое воспитание  
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 
ответственное потребление.  
Проявляющий интерес к разным профессиям.  
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.  
Экологическое воспитание  
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 
на природу, окружающую среду.  
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 
приносящих вред природе, особенно живым существам.  
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.  
Ценности научного познания  
Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 
самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.  
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 
многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 
научном знании.  
Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 
естественнонаучной и гуманитарной областях знания.  
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 
общего образования.  
Гражданское воспитание  
Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 
(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 
российском обществе, в мировом сообществе.  
Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 
тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 
просвещения, российского национального исторического сознания.  
Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам.  
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 
своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов 
других людей.  
Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 
терроризма, коррупции в обществе.  
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 
самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности, в том 
числе гуманитарной.  
Патриотическое воспитание  
Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 
традиции, культуру.  
Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 
народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в
родной стране.  
Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 
своего народа, других народов России.  
Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 
технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 
прошлом и современности.  
Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.  
Духовно-нравственное воспитание  
Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 
ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 
российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 
религиозной принадлежности).  
Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 
других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 
норм с учётом осознания последствий поступков.  
Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 
противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям.  
Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 
межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 
  
общаться с людьми разных народов, вероисповеданий.  
Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 
институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 
воспитания детей.  
Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 
части духовной культуры своего народа, российского общества.  
Эстетическое воспитание  
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Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 
традиций и народного творчества в искусстве.  
Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 
традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение 
людей.  
Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 
традиций в искусстве.  
Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 
творчестве. 
 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия  
Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий 
всохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 
поведения, в том числе в информационной среде.  
Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 
физическую активность).  
Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 
наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 
физического и психического здоровья.  
Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 
стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием.  
Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 
условиям, стрессовым ситуациям.  
Трудовое воспитание  
Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.  
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 
том числе на основе применения предметных знаний.  
Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 
деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 
российском обществе.  
Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 
направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 
такого рода деятельность.  
Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 
траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных  
интересов, потребностей.  
Экологическое воспитание  
Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 
решения, значение экологической культуры человека, общества.  
Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 
природной, технологической и социальной сред.  
Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.  
Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 
задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды.  
Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 
направленности.  
Ценности научного познания  
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Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 
индивидуальных интересов, способностей, достижений.  
Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях 
развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 
социальной средой.  
Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о 
мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 
среде).  
Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 
естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности.  

  

 
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 
2.1 Уклад общеобразовательной организации 

История школы. 
      По рассказам очевидцев, первое здание школы было построено в 1902 году, а в 1903 в нее вошли 
первые ученики. Первым учителем школы был Трушнин 
       В 1904 году в школу приезжают работать, человек революционных идей Серебреников, но после 
первой размолвки с батюшкой, Серебреников был отстранен от работы и вынужден уехать. Школа не 
работает два года.(1905 – 1907г) 
       Шли годы.  Грянула революция. Первыми учителями советской школы были: Ласкутникова 
Елена Романовна, Ильины  Иосиф  Петрович и Виктория Зиновьевна. Иосиф Петрович был 
активным агитатором  в период коллективизации и сам первый вступил в коммуну «Тринадцатый 
октябрь»  .  В 1936г Ильин И.П  по ложному навету был арестован и трагически погиб. 

       В сентябре 1932г открылась семилетняя школа. Первым директором был Бутович Прокофий 
Васильевич.  В это же  время в школе работала Емельянова Мария Дементьевна (заслуженный 
учитель РСФСР). Мария Дементьевна, первая в Ижморском районе получила звание заслуженный 
учитель РСФСР.   
 В 1934г открылась средняя школа. Директором  был Борисов Иван Андреевич, приходят новые 
учителя . 
 В 1953году  была построена новая школа, в старом здании находился детский дом, а позже школа – 
интернат. В новой школе ребята учились до девятого класса. Директор Филимонов Степан 
Николаевич . 
   Эта школа просуществовала до 1991 года, в январе 1991 году была  новая, кирпичная двухэтажная 
средняя школа. 
 Директорами школы в разное время были Конькова Антонинина Ивановна, Шульц Галина 
Николаевна, Дубинин Иван Иванович. 
 У нас  8 серебряных медалистов. Многие из  из наших учеников стали учителями, инженерами, 
медиками, военными и просто хорошими людьми. 
Условия для организации образовательной деятельности                                                                                   
Количество учебных кабинетов:12 их общая площадь: 412 
Фактическая численность обучающихся в течение года: 56 
 Наличие библиотеки:  имеется    
 книжный фонд: 7572 
Школа имеет: 
 Наличие спортивного зала имеется, площадь 270,3кв.м 
 Наличие спортивной площадки: имеется  
  Наличие актового зала:  имеется, площадь 53,5 кв.м     
  Количество мастерских: 1(столярная)             
 Наличие столовой:  1 
Сайт школы: http://http//:novonikschoolyaya.kuz-edu.ru 
 
Школа находится в центре села, рядом расположены сельский дом культуры и ДОУ «Гнёздышко», 
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которые являются социальными партнёрами школы. 
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, 
через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 
совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 
планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 
- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 
роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 
- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 
конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная 
активность;  
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 
кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 
товарищеских взаимоотношений; 
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 
разрешении конфликтов) функции. 
 

2.2 ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 
модуле. 

2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 
анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в 
школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 
объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 
включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 
ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 
школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 
мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

На внешкольном уровне: 
  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 
трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 
дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 
приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 
общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 
социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

 проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные 
состязания «Папа, мама, я спортивная семья» праздники, фестивали, концерты, представления, 
которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 
деятельную заботу об окружающих.  

На школьном уровне: 
общешкольные праздники – (День знаний, День пожилого человека «Согрей теплом своей 
души», день учителя, праздник «Подарки осени» (1-4 кл.), 

бал «Осенний листопад».(5-9 кл.), «Желаем счастья вам» концерт ко дню матери 
«Вместе встретим Новый год» новогодний карнавал для (5-9 кл.), 
«Ёлка искрами сияет, всех на праздник собирает» новогодний праздник (1-4 кл.),  
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Выставка- конкурс «Новогодняя сказка» (1-9 кл), конкурсная программа  «Ни чего милее нет 
маминой улыбки!», конкурс «Весна идёт, весне дорогу!» (5-9 кл), конкурс «Мисс 
принцесса»,«Первоапрельский кураж» игровая программа, 
праздник «Последнего звонка», праздник «Шаг в будущее» и т.д 

- дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 
участвуют все классы школы. Акция «Доброе сердце» посвященное дню пожилого человека,  день 

народного единства  «Нам жить и помнить», международный день толерантности, день Неизвестного 
солдата , 

день героев Отечества(1-9 кл), урок России «Мне о России надо говорить…», 
день космонавтики  Гагаринский урок»Космос-это мы»(1-9 кл.) 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 
ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 
развивающие школьную идентичность детей.( «Мы первоклассниками стали») 

- театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами доброго 
юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Они создают в школе 
атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, 
педагогического и родительского сообществ школы.(КВН, конкурсная программа  «Ни чего 
милее нет маминой улыбки!», песни Победы и т.д.) 
 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 
развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 
межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 
уважения друг к другу. (праздник «Шаг в будущее») 

 
На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных 
за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 
На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 
для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 
редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 
приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 
дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 
другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером 
для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 
тот или иной фрагмент общей работы.  

2.2. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор, 

наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 
учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 
родителями учащихся или их законными представителями  

Работа с классным коллективом: 
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
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- классный руководитель разрабатывает план воспитательной работы на год, который 
соответствует модулям плана воспитания школы, включая по мимо классных мероприятий, 
участие в общешкольных мероприятиях. 
 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-
нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 
вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 
самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 
учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 
школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 
активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения 
и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование;однодневные экскурсии, организуемые классными руководителями и 
родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 
ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 
регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 
рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 
правила общения, которым они должны следовать в школе.  

 
Индивидуальная работа с учащимися: 
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 
результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 
учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 
трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 
портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 
личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 
руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 
успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 
представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 
психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 
поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 
воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися, 
посещение уроков. 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 
интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 
обстановке; 
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 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 
усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в 
целом; - информационные стенды; 
- работа через интернет - ресурсы: сайт школы, электронный журнал. 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками - индивидуальное 
консультирование - по плану педагогов или личном запросе. 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 
Модуль 2.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 
преимущественно 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, клубах,  которые могли бы объединять детей и педагогов 
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 
значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов  
Познавательная 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 общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира; 
«Шахматы», «Финансовая грамотность», «Слагаемые профессионального успеха», школа «Дорожной 
грамоты», ЮИД.          

Участие в  Олимпиадах  и конференциях:  Международная олимпиада проекта compedu.ru 
«Английский язык» 

III Международная олимпиада  «Мой русский язык» 
Заврики Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по русскому языку  и математике 
Всероссийская олимпиада школьников. Муниципальный этап 
Всероссийская олимпиада школьников младших школьников Муниципальный этап 
VII Районная конференция проектно-исследовательских работ «Первые шаги в науке» 
Районная туристическая краеведческая конференция «Живи, Кузнецкая земля 
Всероссийский конкурс среди учащихся общеобразовательных учреждений сельских поселений 

и малых городов «Агро –НТИ – 2019» на площадке ФГБОУ ВО «Кемеровский ГСХИ» федеральный 
этап 

Всероссийский конкурс сочинений 
Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ им. Д. И. Менделеева г. Москва 
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 
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способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 
отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие; «Театральный», 
«Весёлые нотки», « Мир вокального искусства».  
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 
коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений 
слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 
относиться к разнообразию взглядов людей; «Школа вежливых наук».  
- проект «Лидер» - коммуникативная деятельность: практикумы, тренинги, 
социально-значимые проекты, конкурсы, шефская работа, посещение производств и учебных 
учреждений. 
- «Шаг в будущее» – ежегодное мероприятие   в конце учебного года, на котором вся школа чествует 
обучающихся, добившихся хороших результатов в сфере дополнительного образования в личном 
зачёте. Они выходят в своей номинации с заслуженными наградами: медалями, кубками, грамотами. 
Затем фотографируются на Доску достижений школы. 
 
Краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у 
школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 
ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда; «Краевед», 
«Экология и мы». 
 Внеурочная деятельность: 
-краеведческая игра «Моя малая родина»; 
- краеведческая игра «Если весело шагать по просторам»; 
- посещение краеведческих музеев; 
- квесты, игры по станциям, викторины, олимпиады и др. 
Дополнительное образование: 
- при школьном музее им. Героя Советского Союза  П.Р. Саенко работает Т/О «Мая малая Родина». 
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 
побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 
установок на защиту слабых. 

«Спортивные игры», «Здоровейка», «Гиревичок», «Гиревик».  
Внеурочная деятельность: 
- участие в ежегодных районных соревнованиях по ГТЗО, кроссу, лыжам, волейболу и баскетболу; 
-«Спортивные игры»; 
- «Здоровейка»; 
- «Гиревичок»; 
- реализация проекта «Здоровая семья – здоровая страна»; 
- акция «Здоровье каждого- здоровье нации; 
- Дни здоровья. 
Дополнительное образование: 
Спортивный клуб «Гиревик» 
Трудовая деятельность.  
Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих способностей школьников, 
воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.   
Внеурочная деятельность 
  -Экологические субботники; 
- «Уголок России –школьный двор»; 
- ежегодная акция «Птичья столовая»; 
- трудовой десант «Мы за чистое село» 
-акция «Чистая планета» ( посадка деревьев, очистка родника) 
- работа в летней трудовой четверти ( учащиеся ухаживают за цветником и пришкольном участком) 
Игровая деятельность.  
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Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, умственного и 
физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 
работать в команде. 
Внеурочная деятельность: 
. - реализация проекта «Знайка» - организация проведения предметных недель в 
течение года (математика, русский язык и литература, иностранный язык, музыка и изобразительное 
искусство, обж, неделя биологии и химии и т.д. 
- участие во всероссийских, областных и районных предметных и метапредметных олимпиадах; 
- участие в конкурсах, играх, викторинах в сети Интернет и др 

2.4. Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  
-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины 
и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 
ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия 
и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на 
уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 
помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 
2.5. 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 к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 
подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 
самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 
педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  
Ученическое самоуправление в школе представлено в форме Детской Юношеской организацией 
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«Новая Россия» которая работает с 2002 года. Имеет свой устав, символику- Российский флаг 
триколор, девиз «Россия- это я! Россия-это ты! Россия-это мы! Лучшие дети страны!» 
В ДЮО входят все учащиеся школы. 1-4 классы- кандидаты в ДО, в 5 классе их на всеобщем сборе, 
который является главным органом самоуправления, принимают в члены ДЮО. Также на всеобщем 
сборе принимается план работы на год, решаются вопросы о проведении общественных дел и 
праздников. 
Президент ДЮО избирается путём тайного голосования В период между сборами деятельностью 
ДЮО руководит парламент состоящий из 5 министров. 
Премьер министр, министр образования, министр спорта, министр культуры, 
министр труда. Они тесно работают с отрядами. Школьный парламент собирается 1 раз в неделю, на 
котором рассматриваются: план работы на неделю, отчёт дежурной группы по школе и 
организационные вопросы, связанные с деятельностью ДЮО. Школьный парламент избирается на 
один год и является органом самоуправления.  

На уровне школы: 
 через деятельность выборного парламента учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 
решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 
организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 
фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

На уровне классов: 
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса Лидеров 

(министров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 
координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 
руководителей; 

На индивидуальном уровне:  
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 
 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и  
т.п. 
 

2.6. Модуль «Социальное партнёрство» 
 

-  участие представителей организаций-партнёров,  в проведении отдельных мероприятий в рамках 
рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 
государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.);  
- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, 
акций воспитательной направленности; открытые дискуссионные площадки (детские, 
педагогические, родительские, совместные) с представителями организаций-партнёров для 
обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, региона, 
страны;  

-  социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с 
организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 
направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 
социума, позитивное воздействие на социальное окружение.  

 
2.7 Модуль «Профилактика и безопасность» 


� организация деятельности педагогического коллектива по созданию в общеобразовательной 
организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности 
как условия успешной воспитательной деятельности;  
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- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности, 
проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 
педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, , 
коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. 
д.);  

- разработка и реализация профилактических программ, направленных на работу как с девиантными 
обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного взаимодействия;  

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической 
направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной организации и в 
социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 
(антинаркотические, антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой среде; 
профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодёжные, 
религиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного движения; безопасность 
на воде, безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона;  

 
2.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 
включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 
проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 
деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 
профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 
формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 
профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 
осуществляется через;  
- работу по расширению представлений о труде, знакомство с наиболее 
популярными профессиями в промышленности, сельском хозяйстве, сфере 
обслуживания, беседы; 
- экскурсии в организации и на предприятия села и района; 
- участие в работе всероссийских профориентационных проектов 
- участие в мастер - классах, посещение тематических мероприятий 
 Ярмарка учебных мест, акция Билет в будущее, Фестиваль профессий; 
- знакомство школьников с профессиями в рамках внеурочной деятельности 
Кружок «Слагаемые профессионального обучения» 
 - профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 
которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 
школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 
иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 
средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 
прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 
интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 
интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 
посещение открытых уроков; 
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 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 
дополнительного образования.   

2.9. Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 
школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 
самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 
следующих видов и форм деятельности разновозрастный редакционный совет подростков, 
старшеклассников и консультирующих 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;  
- совместное (обучающиеся, родители, педагоги) оформление 

информационных стендов в школе и классах; 
- информирование осуществляется через школьный сайт и сайты (группы) 
классов; 

- информирование осуществляется через «Электронный журнал» 
 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; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 
поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью 
освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 
привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 
организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли 
бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 
2.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 
организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса 
и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее 
влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 
школы как ; 
- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 
лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 
средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 
работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 
ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); Стенд 
«Календарь полезных дел», который оформляется ежемесячно, в нём отражена работа ДЮО «Новая 
Россия», успехи и достижения учащихся (грамоты, дипломы) 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во 
дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 
школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 
разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 
школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 
способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 
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(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 
конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 
(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 
используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 
образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 
общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 
среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 
правилах. 

2.11. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 
школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности; 

На групповом уровне:  
 Ообщешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 
детей; 
- семейный клуб в рамках проекта «Здоровая семья – здоровая страна», 
предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного 
проведения досуга и общения; 
- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 
формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 
семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 
школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания школьников по темам: Конфликты с детьми, Компьютер в 
нашей жизни, Роль книги и чтения в жизни наших  детей, Ориентация подростка на социально 
значимые ценности. Влияние родительских установок  на развитие детей и т.д. 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы 
от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 
творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов 
и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 
 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 
 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

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

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 
 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родит 
 2.12 Модуль «Я – Кузбассовец» 
 

Модуль разработан на основании является региональной стратегии развития воспитания «Я-
кузбассовец!» в Кемеровской области – Кузбассе на период до 2025 года. 

На внешкольном уровне участие в мероприятиях военно-патриотической, научно 
(спортивно)-технической, туристско-краеведческой, эколого-биологической, физкультурно-
спортивной, художественной, социально-гуманитарной направленности (примечание: ориентиром 
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являются планы областных/региональных конкурсов и мероприятий с обучающимися): 
участие в спортивных соревнованиях, посвященных памятным датам (День защитника Отечества, 
День Победы). 
участие в фотовыставках «Моя малая Родина», «Красота природы Кузбасса» и др.; 

участие в краеведческих проектах, олимпиадах, конкурсах, конференциях; 
участие литературно-художественных конкурсах, имеющие региональную специфику; 
участие в конкурсах на лучшую организацию работы музеев образовательных организации и 
лучших экскурсоводов музея; 
участие в профориентационных фестивалях, связанных с профессиями, востребованными в 
нашем регионе; 

подготовка и размещение информационных материалов (в социальных группах)  
На школьном уровне:  
церемония поднятия флага и исполнение гимна Кемеровской области‐Кузбасса; 

общешкольные мероприятия – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со значимыми для 
детей и педагогов  знаменательными  датами,    в  которых  участвуют  все  классы школы,  в  том  числе 
организуемые  совместно  с  социальными  партнёрами  общеобразовательной  организации  «День 
знаний»,  конкурс патриотической песни,  конкурс  чтецов,  конкурс  рисунков  «Есть  такая  профессия 
Родину защищать»; «День памяти С.Е. Цветкова», флеш‐моб «Песни Победы», «Последний звонок» и 
др. 

высадка деревьев на пришкольном участке в честь памятных для школы дат; 
 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.), 
организуемые  в  классах  классными  руководителями,  в  том  числе  совместно  с  родителями 
(законными  представителями)  обучающихся  с  привлечением  их  к  планированию,  организации, 
проведению, оценке мероприятия; 

На уровне классов  
Реализация воспитательного потенциала модуля определяется классным руководителем с учетом 
плана воспитательной работы школы, сложившего социального взаимодействия с учреждениями 
дополнительного образования, культуры, спорта, социокультурного окружения, национального 
состава детей данного класса, возможностей их родителей оказать помощь в совместной организации 
воспитательной деятельности.  
Наряду с этим классный руководитель инициирует: 

выбор  и  делегирование  представителей  классов  в  общешкольные  советы  дел,  ответственных  за 
подготовку общешкольных дел; 
участие школьных классов в реализации общешкольных дел;  

На индивидуальном уровне:  
вовлечение по возможности каждого ребенка в дела школы и класса в одной из возможных для них 
ролей:  сценаристов,  постановщиков,  исполнителей,  ведущих,  музыкальных  редакторов, 
корреспондентов,  ответственных  за  оборудование,  ответственных  за  приглашение  и  встречу 
гостей и т.п.); 
индивидуальная  помощь  ребенку  (при  необходимости)  в  освоении  навыков  подготовки, 
проведения и анализа совместных дел;  

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа совместных дел, за 
его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими 

взрослыми. 
РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение  
Педагогический коллектив школы - это мобильный, творческий коллектив, где каждый имеет 
возможности для самовыражения, выбора оптимальных форм и методов обучения и воспитания, 
занятости исследовательской , экспериментальной деятельностью , использованию инновационных 
методик и технологий в организации образовательной деятельности. Качество образования и его 
эффективность в наибольшей степени зависит от профессиональных характеристик педагогического 
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коллектива, его квалификации, способности к восприятию нововведений, опыта и т.д. 
Высококвалифицированный педагогический коллектив – основа  
успешного функционирования и развития школы как педагогической системы.  
Общая численность педагогических работников 12 человек (высшую категорию имеют - , первую - ).  
В школе 8 классов-комплектов, в которых работают 8 классных руководителя, 1 из них осуществляет 
классное руководство в 2-х классах.  
Кадровое обеспечение воспитательного процесса:  
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе  
- старшая вожатая  
- классные руководители  
3.2 Нормативно-методическое сопровождение  
Международные нормативные правовые документы  
– Всеобщая декларация прав человека (1948 г.);  
– Конвенция о правах ребенка (1989 г.)  
Нормативные правовые документы РФ 
– Конституция РФ (ст.13,14,17,19);  
- Указ Президента Российской Федерации от 20 октября 2012г. N 1416 «О совершенствовании 
государственной политики в области патриотического воспитания»  
- Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012г. N 1666 «О стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»  
- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года».  
- Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию»  
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
- Федеральный закон от 30.12.2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»  
- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000г. № 551 «О военно-
патриотических молодежных и детских объединениях»  
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р);  
 
- План мероприятий по реализации стратегии развития воспитания в 2021 — 2025 гг. (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р);  
- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 
Федерации от 2 июля 2021 г. №400);  
– Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2009 г.)  
– Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2009 г.)  
- федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ 
Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего образования (приказ 
Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего общего образования (приказ 
Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413)  
- Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 
23 июня 2022 г. № 3/22)  
 
3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 
потребностями  
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на обучающегося, 
но и на всех участников процесса образования.  
Специфика данной группы требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации 
процесса образования обучающихся с ЗПР, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс 
образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо 
специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять 
подготовку необходимых индивидуализированных материалов для реализации АОП НОО. 
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Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации 
и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей 
(законных представителей) обучающегося с ЗПР.  
Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации 
и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей 
(законных представителей) обучающегося с ЗПР. В случае необходимости организации удаленной 
работы, специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерного и периферийного 
оборудования.  
Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- правовую базу образования 
обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей участников 
образовательной деятельности.  
Информационно-методическое обеспечение реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР направлено 
на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 
отношений к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 
организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления.  
Требования к информационно-методическому обеспечению образовательной деятельности 
включают:  
1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР.  
2. Характеристику предполагаемых информационных связей участников образовательных 
отношений.  
3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно 
обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и обучения детей с 
ОВЗ.  
4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том числе к 
электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 
данных.  
Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю обязательной социальной 
интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного взаимодействия 
специалистов массового и специального образования. Предусматривается для тех и других 
специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной 
психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, 
дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 
квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация регулярного 
обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая 
сетевые ресурсы и технологии.  
3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся  
С целью поощрения социальной успешности, стимулирования и повышения активности учащихся по 
реализации социально-значимых проектов и КТД в рамках реализации Программы в Учреждении 
проводятся смотры портфолио.  
За достижения в учебной и внеучебной деятельности, поступки, имеющие высокую общественную 
оценку (спасение человека, помощь органам государственной власти, участие в волонтерском 
движении, благотворительной деятельности и т.п.) к учащимся школы применяются следующие 
виды поощрений:  
- объявление благодарности;  
- вручение благодарственного письма родителям (законным представителям) учащегося;  
- награждение почетной грамотой и (или) дипломом;  
-награждение ценным подарком.  
Мы говорим об идеальном портрете, а идеал, как известно, высшая, труднодостижимая цель, 
совершенное воплощение личности. Разумеется, немногие могут достичь такого уровня, однако цель 
воспитания и социализации личности – развивать стремление, желание и, наконец, потребность 
учащихся походить на этот идеал.  
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3.5 Анализ воспитательного процесса  
Главной целью воспитательной работы школы в 2021-2022 учебном 

году является  формирование и развитие у учащихся устойчивого нравственного отношения к 
учебно-воспитательной деятельности, потребности в здоровом образе жизни и в нравственном 
самосовершенствовании своей личности как члена нового общества. 

В начале августа разработана и утверждена Программа воспитания, которая представляет 
собой открытый для всех субъектов образовательной деятельности документ, дающий представление 
о направлениях и содержании воспитательной работы МБОУ «Новониколаевская школа». 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие обучающихся, 
формирование у них системных знаний о различных аспектах развития Кузбасса, России и мира. 
Таким образом, одним из результатов реализации программы является приобщение обучающихся к 
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в обществе. 

 Вся воспитательная работа за 2021-2022 учебный год проводилась согласно инвариантным и 
вариативным модулям: 

– «Классное руководство», 
– «Школьный урок», 
– «Курсы внеурочной деятельности», 
– «Самоуправление», 
– «Профориентация», 
– «Работа с родителями». 
– «Ключевые общешкольные дела», 
– «Юные патриоты России», 
– «Я выбираю жизнь», 
– «Этнокультурное воспитание», 
– «Дополнительное образование», 
– «Детские общественные объединения», 
– «Волонтерская деятельность». 
  

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Праздничное украшение кабинетов к 1 сентября, проведение общешкольной линейки,  
проведение Всероссийского открытого урока «ОБЖ» с приглашением  сотрудников МЧС и отдела 
безопасности. Организован День солидарности в борьбе с терроризмом» с демонстрацией 
презентаций и видеофильмов «Мы помним...» во всех классах. Все классы активно приняли участие 
в акции «Дети Беслана»,  в    добровольческой акции «Осенний марафон добрых дел-2021». В 
течение акции были проведены следующие добровольческие мероприятия под девизом «Добро нести 
– Добру учиться!»: 

1.     уборка овощей и субботники по благоустройству пришкольной территории; 

2.     спортивные мероприятия по пропаганде ЗОЖ «Здоровым быть модно!»; 

3.     акция «Молодежь против наркотиков!»; 

4.     «Мы вас любим, мы вами гордимся!», патронаж ветера 

Прошли мероприятия, посвященные Дню учителя,  Дню народного единства 4 ноября. Мероприятия 
по антитеррористической и пожарной безопасности, по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма школьников в  рамках акции «Внимание, дети!» (в сентябре и в мае). 
Приняли активное участие в  акции «Весенняя неделя добра». 
В рамках весенней недели добра  организованы и проведены серии добровольческих мероприятий с 
участием школьников добровольческих отрядов РДШ, Юнармия: 
Проведение Уроков добра. 
 Проведение экологических акций по посадке зеленых насаждений и благоустройству общественных 
территорий села (территории школы,  улиц.); оказание помощи птицам (изготовление скворечников) 
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Проведение акции «Я помню! Я горжусь!» (посещение  ветеранов труда).Посещение школьного 
музея, беседы об  участниках военных событий и локальных воин.Проведение акции «Мы 
вместе!» (организация бесед по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, заболевания 
ВИЧ-инфекци. 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма учитель ОБЖ с учащимися 8,9 
классов  провели для учащихся 1-4-х классов  занятия по правилам дорожной безопасности и 
безопасному поведению на дороге. 

Во время занятия детям рассказали о возможных опасных ситуациях, которые могут возникать на 
дороге и как их можно избежать при переходе проезжей части, напомнили о правильном применении 
световозвращающих элементов в тёмное время суток, езде на велосипедах и роликах.Особое 
внимание было уделено правильному использованию ремней безопасности и детских удерживающих 
устройств.Надеемся, что такая комплексная работа поможет более эффективно прививать нашим 
детям культуру поведения на дорогах, что в свою очередь минимизирует уровень детского дорожно-
транспортного травматизма. 

Проводились тренировочные эвакуации сотрудников и учащихся в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций 10 сентября и 29 апреля. Изданы приказы, составлены планы и акты по 
итогам проведения учебной эвакуации. 

В сентябре-октябре проводился месячник Безопасности. В ходе месячника были проведены разные 
по форме мероприятия, в которых приняли участие все учащиеся школы, педагоги. ´На уроках ОБЖ 
учащиеся 8-9 классов получили необходимую теоретическую информацию о возможных угрозах и 
правилах безопасного поведения, а так же были проведены практические занятия по оказанию 
первой медицинской помощи. 
В ноябре проводился месячник правового воспитания школьников. В рамках, которого проводились 
профилактические беседы, цикл лекций по духовно-нравственному воспитанию. 

Приняли активное участие во Всероссийской акции, посвященной Дню матери.  В режиме онлайн 
через watzap  ученики каждого класса поздравили мам, соблюдая требования в связи с 
короновирусной инфекцией.  

Проводились  мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ (классные часы, уроки мужества),  
Дню прав человека: единый урок «Права человека».  

Был проведен инструктаж по действиям персонала и учащихся при возникновении ЧС для 
педагогов, ознакомили с алгоритмом действий учителя при возникновении (угрозе возникновения) 
чрезвычайной ситуации в здании школы, напомнили основные правила при использовании 
первичных средств пожаротушения и правила поведения при эвакуации в случае загорания в 
здании школы. 
Приняли участие в акциях «Блокадный хлеб» и «Неделя памяти жертв Холокоста». Ребята  
оформили тематический стенд, подготовили творческие и проектные работы. 

Организованная акция дала возможность учащимся  увидеть, подержать в руках и, главное, 
вспомнить, что для жителей блокадного Ленинграда этот кусочек, 125 грамм, был единственной 
надеждой на спасение. 
Участие в акциях: 
- Возложение  цветов к памятникам погибших воинов, воинским обелискам, мемориальным 
комплексам  
- «Поздравление ветеранов»  
- Показ патриотических фильмов 
 - Флешмоб «Будь готов!»   
- Книжно-иллюстративные выставки в школьной библиотеке 
- Библиотечные уроки 
- Беседы по духовно-нравственному воспитанию  
23 февраля отмечается всенародный  День защитников Отечества. Это праздник доблести, мужества, 



25 
 

чести и любви в Родине. Накануне этого события в школе  прошли мероприятия, посвящённые этому 
празднику. Организована  в музее выставка, посвящённая  выводу войск с Афганистана и  Дню 
защитника отечества. Экспонаты выставки:  предметы армейской жизни,  фотографии, письма, 
солдатские ремни, форма, фуражки, значки, удостоверения, а также ордена и медали  служивших в 
армии и даже военный билет.  На выставке можно было не только прослушать лекцию, но и 
«пообщаться» с её экспонатам: примерить головные уборы или китель, подержать в руках боевые 
награды.  
          
9 марта состоялся митинг, в котором учащиеся школы приняли активное участие. Ими была 
подготовлена литературно-музыкальная композиция с последующим возложением цветов.   Наша 
школа приняла участие в акции Бессмертный полк. Педагоги, учащиеся и родители  гордо несли 
портреты дедов и прадедов, бабушек и  прабабушек и других родственников, участвовавших в 
Великой Отечественной войне, благодаря которым мы сейчас живем и радуемся жизни. 
В соответствии с планом воспитательной работы школы и с целью развития творческих 
способностей обучающихся, с 3-8 марта 2022 года в школе проведены праздничные мероприятия, 
посвященные празднику весны, 8 Марта. 
С 14 по 18 марта 2022 года  прошла Неделя ЗОЖ. Основной целью недели было формирования 
навыков здорового образа жизни, пропаганды ответственного отношения к своему здоровью, 
осуществления профилактических мероприятий, направленных на формирование негативного 
отношения к асоциальному поведению. В период проведения акции в школе проведен цикл 
мероприятий разнопланового характера: 
- лекции по духовно-нравственному воспитанию с учащимся 5-9-х классов на тему «Профилактика 
наркомании, табакокурения и алкоголизма»; 

- классные часы 

- спортивные мероприятия; 

- родительские собрания «Профилактика наркомании, токсикомании», «Внимание, родители, зло 
рядом!» 
 В рамках Недели  детской и юношеской книги библиотекарем Шульц И. Н. организована выставка 
книг. 
В целях приведения в порядок  и улучшения санитарного состояния и поддержания чистоты 
внутришкольной территории школы и близлежащих улиц  с 18 апреля 2022 года по 31 апреля 2022 
года проведены мероприятия  по благоустройству и санитарной очистке территории. 

Классными руководителями проведена  разъяснительная и информационная работа по 
вопросам проведения мероприятия и  субботников. 
Для проведения субботника был составлен план мероприятий генеральной уборки территории, а за 
каждым классом закреплен участок с указанием ответственных учителей. Взяв самое необходимое, 
ученики вместе с учителями дружно вышли на борьбу с беспорядком. 

 Все с радостью приводили в порядок школьную территорию: собирали мусор, выщипывали траву, 
приводили в порядок клумбы, подметали свои участки . 

За пару часов школьная территория и прилегающее к ней футбольное поле преобразились, 
посвежели. 

 Субботники учат детей элементарным трудовым навыкам, дисциплинируют их, положительным 
образом влияют на детей, заставляют задуматься о необходимости соблюдения порядка. 

 Субботник-это не только мероприятия по очистке территории, это еще и прекрасная возможность 
сплотить дружный коллектив еще больше. 

Погожие деньки позволили выполнить все запланированные работы: 
- убраны от заросшей травы и мусора обширные участки, как на пришкольной территории, так и за 
забором школы; 
- произведена побелка и покраска деревьев; 
- рыхление земли на закрепленных участках и посадка саженцев. 

Надо отметить трудолюбие и истинную заинтересованность всего коллектива в качестве 
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уборки, позволившей преобразить перед майскими праздниками наш второй дом. 
МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

   Составлены планы ВР во всех классах на 2021-2022  учебный год, оформлены социальные паспорта 
класса, на основании которых составлен социальный паспорт школы. Утвержден список учащихся 
для занятий в кружках, секциях.  

Подготовлены и проведены классные часы по темам: 

 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
 «День солидарности в борьбе с терроризмом» 
 «Дни белых  журавлей» 
«Международный день распространения грамотности» 
  «День памяти жертв фашизма» 
 Проведение инструктажа с учащимися по профилактике коронавирусной 
инфекции COVID -19 
 Неделя пожарной антитеррористической безопасности 
«День единения народов России» 
 Неделя дорожной безопасности 
Спортивные мероприятия в рамках месячника физкультуры 
 Проведение субботников 

  Уроки безопасности 

 Участие в проекте «Билет в будущее» 

 День учителя 

  «Золотая осень» 

 Мероприятия по экологическому воспитанию, по профилактике ПДД, по профилактике 
противодействия идеологии терроризма среди несовершеннолетних, по профилактике 
правонарушений несовершеннолетними 

 «День правовой помощи детям» 

 «День Неизвестного солдата» 

 «День Героев Отечества» 

«День прав человека» 

 «День Конституции» 

Акция «Волшебство Новогодней поры» 

Акция «Блокадный хлеб» 

Акция «Неделя памяти» 

 «День птиц» 

 День космонавтики. 

� Акции по военно-патриотическому воспитанию в рамках Плана мероприятий, 
посвященных 77-й годовщине Победы  

� Мероприятия, посвященные 100-летию Пионерской организации 

Классными руководителями проводилась работа с учителями-предметниками по вопросу 
успеваемости учащихся, родителям неуспевающих и слабоуспевающих учащихся. Проводилась 
индивидуальная работа по повышению успеваемости учащихся. В начале октября провели акцию 
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«Забота» (оказание помощи своим бабушкам и дедушкам). Перед каникулами проведен инструктаж с 
учащимися по ПБ, ПДД. Сданы отчёты по внеурочной занятости учащихся. 

  

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

                   В сентябре  во всех классах прошли выборы активов, распределены обязанности. В школе 
создан Ученический совет, в состав которого вошли старосты 4-9-х классов. Ученическим советом 
проведена следующая работа: 

1.     Учебная комиссия: проводились рейды по проверке учебников, тетрадей, дневников. 

2.     Санитарная комиссия: проводились рейды по проверке внешнего вида учащихся. 

3.      Редколлегия: Оформлялись классные уголки. 

4.     Трудовая комиссия: проводились рейды по сохранности мебели. 

5.     Культмассовая комиссия: принимали участие в подготовке всех основных мероприятий, согласно 
Плану: Дня учителя, Дня пожилых людей, Дня мамы (подготовлен и смонтирован видеоролик с 
поздравлениями), акций волонтеров, новогодние мероприятия.  

Экскурсии, экспедиции, походы 

В рамках реализации федерального проекта «Билет в будущее»  посетили Центр опережающей 
профессиональной подготовки на базе государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Кванториум. 

Учащиеся, достигшие 14 лет, включены в программу «Пушкинская карта», дающую возможность 
посещения выставок, музеев, театров. 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

  1 сентября проведен Урок Знаний, Всероссийский урок МЧС, Всероссийский урок, приуроченный 
ко ДНЮ гражданской обороны РФ, с проведением тренировок по защите детей от ЧС,  музейный 
урок  - Урок памяти (День памяти политических репрессий). Учащиеся приняли активное участие  во 
Всероссийской олимпиаде школьников ( школьный и муниципальный этапы)  тесты по русскому 
языку и математике  на сайте Учи.ру, активно приняли участие в проведении Урока Цифры, Урока 
добра, профориентационных уроков в 5-9-х классов, экологические уроки, единые уроки согласно 
Календарю мероприятий программы воспитания на 2021-2022 учебный год. 

 В целях повышения уровня военно-патриотического и физического воспитания  подрастающего 
поколения, совершенствования у учащихся знаний, умений и навыков, необходимых будущему 
защитнику Отечества, в соответствии с Планом мероприятий17 сентября прошел в школе День 
здоровья.  
Во всех классах проведены классные часы, беседы по соблюдению правил безопасности на воде и 
оказанию первой помощи пострадавшим. При проведении мероприятий использовали памятки 
«Осторожно – вода!», «Первая помощь пострадавшему на воде», «Безопасность на воде», «Памятка 
населению  по правилам поведения на воде». 
 Инспектором электросети проведены беседы  по обеспечению пожарной безопасности и 
безопасности людей . 
В целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, воспитания российской 
гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству, уважения к государственным 
праздникам России   согласно плану мероприятий, посвященного  годовщине воссоединения Крыма с 
Россией в рамках фестиваля  «Крымская весна» в школе прошли мероприятия, посвященные 
памятной дате: классные часы, открытые уроки, конкурс рисунков «Мы вместе», просмотры 
видеоматериалов, интерактивные экскурсии «Интересные и необычные места Крыма». Классные 
руководители начальных классов провели увлекательную «экскурсию» по полуострову: ребята с 
интересом слушали о самых известных городах, о природе и животном мире, о крымских пещерах, о 
тайнах морских глубин.  В 5-9-х классах обучающиеся говорили об истории Крыма, о его 
многолетней борьбе с разными завоевателями, участии крымчан в Великой Отечественной войне, 
обороне Севастополя, важности полуострова для России. 
         22 апреля во всем мире традиционно отмечается День Земли. К этому празднику в нашей школе 
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прошли открытые уроки и классные часы. Классные руководители  рассказали ребятам об истории 
Международного дня Земли, о его многолетних традициях. Также ученики узнали про Колокол мира, 
который звонит по всей планете 22 апреля. Ребята узнали о богатстве ресурсов, которыми обладает 
планета, о бережном отношении к природе, сохранении животных и растений, познакомились с 
экологическими проблемами в мире и у нас. 
         В рамках месячника «Дни экологии» 25 апреля прошли классные часы в 1-4-х классах, 
посвященные  Дню Эколят. Эколята -это настоящие друзья природы, которые хотят сделать мир 
чище, которые мечтают спасти окружающую среду от загрязнений! Эколята- защитники природы. 
Цель проведения Дня Эколят – развитие экологического образования, экологической культуры и 
просвещения учащихся, сохранение природы, её растительного и животного мира. 
         В целях привлечения внимания учащихся к проблемам окружающей среды, воспитания 
бережного и внимательного отношения к природе, формирования экологической культуры и 
экологического стиля мышления в5-9 классах прошли классные часы. 
 
 При проведении уроков педагоги акцентировали внимание на том, что против России идет 
информационная война, целью которой является дискредитация органов власти Российской 
Федерации, а также разъясняли учащимся и их родителям сложившуюся ситуацию, при этом 
основывались на достоверных фактах и документах, с целью формирования у учащихся среднего и 
старшего звеньев адекватной позиции по вопросу проведения специальной миротворческой 
операции Вооруженными Силами России по освобождению мирных жителей Донецкой и 
Луганской народных республик. 
На уроке истории  в 6 классе ребята нашли на карте Донецк и Луганск, а также порассуждали о 
смысле поговорки «Единство народов — несокрушимая крепость», раскрыли ее смысл, привели 
примеры из литературы. Затем школьники дискутировали о том, что такое «война за историю», 
«информационная война» и почему соседи могут стать врагами. Внимание уделялось вопросу о том, 
каким источникам в сети Интернет стоит доверять, а каким-нет с точки зрения достоверности 
информации (перечень источников был взят из методических рекомендаций о проведении уроков) 
Учащиеся в 7-х классах посмотрели презентацию, в которой дана краткая историческая справка о 
взаимоотношениях России и Украины. Внимание ребят было акцентировано на событиях Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 
С учащимися 8-9 классов на  уроке совершили исторический экскурс в развитие государственных 
отношений России и Украины. Вспомнили события, которые объединили наши государства во время 
Великой Отечественной войны.   Просмотрели выступление президента Владимира Путина 
о причинах «специальной военной операции». Украина создала угрозу военного конфликта с 
Россией, попытку создания ядерного оружия, объявление русского языка вне закона, а России — 
врагом, переписывание учебников истории на манер нацистской Германии, уничтожение памятников 
героев Отечественной войны.  
Общим итогом бесед стало обсуждение вовлечения обучающихся в информационную войну против 
своей страны и призыв не поддаваться на провокации тех, кто не ценит своей истории и предает 
национальные ценности многонационального государства, которым является Россия. 

 
  

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Учащиеся из 6-9-х классов нашей школы посетили профессиональные пробы в рамках 
профориентационного проекта «Билет в будущее». 
Учащиеся посетили Центр опережающей профессиональной подготовки на базе государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения кванториум  и 
прошли профпробы. На профессиональных пробах учащиеся под руководством наставника 
познакомились с интересующей их компетенцией и выполнили задания из реальной 
профессиональной деятельности. 
 6-9-х классах проведены профориентационные уроки. Проведена виртуальная экскурсия по 
предприятиям. Участвовали в открытых онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 
профориентацию: 22 сентября 2021г.  – «Кулинарное дело» и  28 сентября 2021г. – Профессия 



29 
 

«Ландшафтный дизайнер». 

Выпускники 9 класса посетили ярмарку учебных мест, где тоже приняли участие в профпробах. 
Представители колледжей Кемерова, Анжеро-Судженска, Тайги рассказали  о том, что  студенты 
смогут обучаться как очно, так и заочно, что особенно актуально для работающей молодежи. Что 
касается направлений обучения, то  представлены самые актуальные и востребованные профессии. 
По окончании суза учащийся сможет устроиться на работу, либо продолжить обучение по 
выбранному направлению в вузах. 

В завершении встречи ребятам раздали буклеты и памятки  с информацией о правилах приема и  
профессиях, которые студенты могут  получить в колледжах. 
Подготовка учащихся к самостоятельному, осознанному выбору профессии является обязательной 
частью гармоничного развития каждой личности и неотрывно связана с учебно-воспитательным 
процессом, а следовательно профориентационная работа в школах является одним из важнейших 
компонентов в развитии школьников. 
В целях оказания  профориентационной поддержки школьникам во время выбора профессии, 
знакомства с информацией о текущих и будущих потребностях на рынке труда, условиями  труда и 
возможной заработной платы, получения, изучения и использования информации о возможностях, 
склонностях, интересах школьников с целью помощи им в самостоятельном выборе профессии с 
учащимися на классных часах получают представление о самых разных профессиях. 

МОДУЛЬ «ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ». 

В рамках акции «Милосердие» активисты РДШ нашей  школы, учащиеся 7 класса с классным 
руководителем    посетили ветерана педагогического труда Пономареву Эллу Александровну. 
В нашей школе уже традиционной стала благотворительная акция «Ветеран живет рядом», в ходе 
которой волонтеры посещают на дому  тружеников тыла. 
Основная цель акции «Ветераны живут рядом» заключается в привлечении внимания детей и 
подростков к проблеме сохранения памяти о людях и событиях Великой Отечественной войны, 
развитии интереса к историческому прошлому нашей страны, воспитании чувства патриотизма и 
гражданственности. 
Эта ежегодная акция - лишь малая дань нашей благодарности и признательности за вклад, который 
они внесли в Великую Победу, за труд в военные и послевоенные годы. 
Мы будем вечно дорожить, помнить и гордиться их подвигом!  

  
МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

Классные руководители ведут работу по укреплению связи с родителями обучающихся. В основу 
работы положены принципы: сотрудничество родителей и педколлектива школы; ответственность 
родителей и коллектива школы за результаты воспитания детей; взаимного доверия. Свою работу 
ведет родительский комитет. Наиболее активны родители обучающихся начальной школы. 
В первом полугодии родительские собрания были проведены классными руководителями онлайн в 
рамках профилактики распространения короновирусной инфекции. В апреле проведено  
общешкольное родительское собрание  «Профилактика дорожно-транспортного травматизма 
школьников». Основная  цель родительских собраний -  информирование родителей о  видах 
профилактических мероприятий, которые  могут способствовать  предотвращению правонарушений 
в подростковой среде. 

Проведены беседы с родителями по профилактике ДТП и на классных родительских собраниях.  
 Проводилось педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей. В течение года 
проводились по мере необходимости индивидуальные консультации для родителей по вопросу 
успеваемости учащихся. Поддерживалась связь с учителями-предметниками. 

Родители учащихся ознакомлены с информацией по оздоровлению детей, мошенничеству через 
соцсети, об Участии в переписи населения на портале Госуслуги, об участии в голосовании 
«Комфортная городская среда». 

Классные руководители ведут работу по укреплению связи с родителями обучающихся. В основу 
работы положены принципы: сотрудничество родителей и педколлектива школы; ответственность 
родителей и коллектива школы за результаты воспитания детей; взаимного доверия. Свою работу 
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ведет родительский комитет. Наиболее активны родители обучающихся начальной школы. 
Проведены беседы с родителями по профилактике ДТП, профилактике противодействия идеологии 
терроризма в молодежной среде  на классных родительских собраниях. В течение учебного года 
проводились по мере необходимости индивидуальные консультации для родителей по вопросу 
успеваемости учащихся. Поддерживалась связь с учителями-предметниками. 

Мощное воздействие на детей, их нравственные установки оказывает широко распространяемая 
кино- и видеопродукция, напичканная сценами убийств, грабежей, разбоев, хулиганства, 
изнасилований, самоубийств и других преступных и антиобщественных проявлений. 

В связи с этим необходимо направить все усилия на защиту детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию. 

Родители принимали участие в региональных  и муниципальных родительских собраниях в 
режиме онлайн. 
15 апреля в 19:00 состоялась прямая трансляция Всероссийского открытого родительского собрания 
на тему «Культурное наследие». Собрание вела Арина Шарапова, российская телеведущая, 
журналист, преподаватель и общественный деятель. Мероприятие инициировано Минпросвещения 
России. 
Гостями эфира стали Ирина Лыкова, доктор педагогических наук, главный научный сотрудник 
Института изучения детства, семьи и воспитания РАО, автор образовательных программ и методик 
для воспитания детей, и Анастасия Орлова, российский детский писатель, поэт, переводчик, лауреат 
премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для 
детей и юношества, лауреат литературного конкурса на соискание премий Правительства Москвы 
имени Корнея Чуковского (2020 год) и член жюри конкурса. 

На собрании обсуждалось понятие «культурное наследие», а также последствия потери 
народом своей самобытной культуры.  Родители узнали, как важно рассказывать детям о культуре и 
традициях разных народов. 

С 06.05.2022 по 07.05.2022 проведены  родительские собрания на тему «Летний отдых-2022» , где 
классные руководители информировали родителей по следующим вопросам: 

�  организация работы малозатратных форм отдыха и занятости детей в каникулярное время 
(пришкольные лагеря); 
�  организация ведения учета детей в детских оздоровительных учреждениях независимо от форм 
собственности (лагерях дневного пребывания, загородных и специализированных (профильных) 
лагерях; 
�  осуществления мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и 
правонарушений детей в области безопасности дорожного движения, созданию условий для 
безопасного нахождения детей на улицах в каникулярный период; 
�  обеспечения безопасности пребывания детей  в период проведения массовых мероприятий. 

В целях формирования у учащихся адекватной позиции по вопросу проведения специальной 
миротворческой операции Вооруженными Силами России по освобождению мирных жителей 
Донецкой и Луганской народных республик во всех классах с 27-28 мая  в 1-8-х классах  прошли 
родительские собрания, где классные руководители акцентировали внимание на том, что против 
России идет информационная война, целью которой является дискредитация органов власти 
Российской Федерации, а также разъясняли родителям сложившуюся ситуацию, при этом 
основывались на достоверных фактах и документах, с целью формирования у родителей адекватной 
позиции по вопросу проведения специальной миротворческой операции Вооруженными Силами 
России по освобождению мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. 

 
МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

В соответствии с планом воспитательной работы школы и с целью развития творческих 
способностей обучающихся приняли участие: 
-   в  добровольческой акции «Осенний марафон добрых дел-2021». 

В течение акции были проведены следующие добровольческие мероприятия под девизом 
«Добро нести – Добру учиться!»: 
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- посадка деревьев и субботники по благоустройству пришкольной территории; 

- спортивная  акция по пропаганде ЗОЖ «Здоровым быть модно!»; 

- акция «Молодежь против наркотиков!»; 

- «Мы вас любим, мы вами гордимся!», патронаж ветеранов и раздача подарков. 
-   в  акции «Волшебство новогодней поры» 
В рамках Новогодней акции организованы и проведены мероприятия:  уроки добра, классные 
встречи с новогодними персонажами  новогодние концерты. 
-   в рамках военно-патриотического месячника: 

- возложение  цветов к памятнику погибшим воинам 
- «Поздравление ветеранов» 
-   с 3 по 8 марта 2022 года учащиеся принимали участие в акциях: 
-  концерт для мам 
- в  акции «Весенняя неделя добра» среди детских добровольческих отрядов. 
В рамках весенней недели добра  организованы и проведены серии добровольческих мероприятий с 
участием школьников добровольческих отрядов РДШ, Юнармия: 
-  Проведение Уроков добра. 

-   Проведение экологических акций: по посадке зеленых насаждений и благоустройству 
общественных территорий села (территории школы, близлежащих улиц); изготовление скворечников. 

-    Проведение акции «Я помню! Я горжусь!» (посещение  ветеранов труда). 
-     Классные встречи с участниками военных событий и локальных воин с рассказами об их участии 

В целях сохранения  исторической памяти о пионерском движении, привлечения внимания к 
деятельности детских общественных организаций на территории Яйского района 19 мая состоялась 
Классная встреча с бывшими представителями пионерской организации в рамках празднования 100-
летия пионерской организации. Встреча получилось очень полезной и познавательной. Все 
присутствующие поиграли в добрые пионерские игры того времени, пели песни и отдыхали 
«душой». 

В целях сохранения исторической памяти о пионерском движении, привлечения внимания к 
деятельности детских общественных организаций  активисты РДШ приняли участие в  акции  в 
рамках празднования 100-летия пионерской организации "Будь готов!". 

 

Модуль «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

Приняли участие  
Районная выставка «Новогодняя 
сказка».  

Денисенко Софья 1 место «Ёлочные фантазии» 
Кривошеев Даниил 1 место «Новогодняя 
открытка» 
Суржанская Татьяна 1 место «Ёлочные 
фантазии» 
Кривошеев Даниил 2 место «Рождественская 
игрушка» 
Бедрина Маргарита  2 место «Новогодняя 
композиция» 
Деребасова Ульяна 2 место «Новогодняя 
композиция» 
Вайс Валерия 2 место «Новогодняя 
композиция» 
Вайс Владислав 2 место «Новогодняя 
композиция» 
Терещенко Ульяна 3 место «Новогодняя 
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композиция» 
Матинина Дарья 3 место «Рождественская 
игрушка» 
 

Патриотическая акция  
XX областная юбилейная детско-
юношеская патриотическая акция 
«Рисуем Победу 2022» 

Денисенко Софья сертификат 
Барышникова Виолетта сертификат 
Матинина Дарья сертификат 
Терещенко Ульяна сертификат 
 

РДШ Ерохина Диана Грамота за активное участие в 
деятельности РДШ 
Парахневич Дарья Грамота за активное участие 
в деятельности РДШ 
Ульрих Диана Грамота за плодотворное 
сотрудничество в информационно-медийной 
сфере РДШ 
Суржанская Марина Грамота за плодотворное 
сотрудничество в информационно-медийной 
сфере РДШ 
 

Детская организация «Новая 
Россия» 

Денисенко Денис Грамота Администрации 
Яйского муниципального округа за творчество. 
Инициативу и активную работу в детской 
организации «Новая Россия» 
Денисенко Софья Грамота Администрации 
Яйского муниципального округа за творчество. 
Инициативу и активную работу в детской 
организации «Новая Россия» 
 

Спорт   
Смелость быть первыми Команда 3 место 

Деребасова Ульяна 
Арбеков Кирилл 
Черепанова Полина 
Скорин Захар 
Букартек Кристина 
Долбин Владислав 
Девятьяров Никита 
Гармашов Роман 
Суржанская Татьяна 

ВФСК ГТО Подъячев Максим 2 место в муниципальном 
этапе 
Матинина Дарья 3 место в муниципальном 
этапе 

КСШЛ теннис  
КШСЛ ОФП Команда 3 место 

Денисенко Денис 
Грек Назар 
Скорин Иван 
Мирошникова Варвара 
Солодовникова Дарья 
Парахневич Дарья 
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Денисенко Денис 1 место в личном зачете 
КСШЛ мини-футбол Команда 3 место 
ВФСК Зимний фестиваль, лыжи Подъячев Максим 3 место 
«Яйская лыжня-2022»  

ОСНАЩЕНИЕ В СМИ: 
 Газета «Наше время»: 
№23  от 11.06.2022г. 
http://http//:novonikschoolyaya.kuz-edu.ru 
 

МОДУЛЬ «курсы внеурочной деятельности» 
 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществлялось 
преимущественно 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, клубах,  которые могли бы объединять детей и педагогов 
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 
значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов  

 Курсы внеурочной деятельности, направлены на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивают их любознательность, позволяют привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формируют их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. Содержание внеурочной деятельности складывалось из 

пожеланий родителей и детей (выявление запросов родителей и интересов детей). Для этого были 

проведены родительские собрания, на которых родители  знакомлены с примерным учебным планом. 

В школе составлено расписание внеурочной деятельности обучающихся 1-9 классов. Режим 

проведения внеурочной деятельности: понедельник – пятница. 

Занятость учащихся  во внеурочной деятельности 

Класс Кол-во учащихся Кол-во учащихся посещающих 
кружки, секции 

% 

1 4 2 50 

2 7 6 86 

3 10 9 90 

4 4 4 100 

5 5 5 100 
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6 6 6 100 

7 13 13 100 

8 8 8 100 

9 4 4 100 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Для ее организации используются 

различные формы:  игры, соревнования, конкурсы, проектные и поисковые исследования и т. д. 

Участие в районной туристической краеведческой конференции «Мой дом - Кузбасс» является 
традиционным. Учащиеся школы заняли 1 и 2 места. 
Учащиеся 8 класса стали победителями конкурса проектных работ учащихся школы юного агронома 
«Агродозор»- программы профориентации в области агрономии учащихся средних и старших 
классов 
Проект «Лидер», в котором ежегодно участвуют школьники,  направлен 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  
- «Шаг в будущее» – ежегодное мероприятие   в конце учебного года, на котором вся школа чествует 
обучающихся, добившихся хороших результатов в сфере дополнительного образования в личном 
зачёте. Они выходят в своей номинации с заслуженными наградами: медалями, кубками, грамотами. 
При школьном краеведческом музее им. Героя Советского Союза  П.Р. Саенко работает Т/О «Мая 
малая Родина». Дети с увлечением занимаются исследовательской деятельностью. 
 
 

МОДУЛЬ «Школьные мультимедиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 
школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 
самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 
следующих видов и форм деятельности разновозрастный редакционный совет подростков, 
старшеклассников и консультирующих 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. 
Информирование  родителей  и общественности осуществляется через школьный сайт и сайты. 
Информирование осуществляется  также через «Электронный журнал» 

 
 

 ВЫВОДЫ: 

анализируя проделанную работу за 2021-2022 учебный год, можно сказать, что поставленных целей 
добились в полной мере. Проделанная работа способствовала формированию коллективов классов, 
интеллектуальному (участие в конкурсах разного уровня), нравственному и физическому 
становлению личности, созданию условий для развития индивидуальных и творческих 
способностей, прививали навыки культуры общения, обогащали знания ребят. Учащиеся в классах 
охвачены поручениями с учетом их интересов. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
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1.     Нужно продолжать работу по повышению качества знаний в классах, формированию 
ценностных ориентаций учащихся, определенного отношения к миру и событиям в нем; 

2.     продолжить участие в конкурсном и олимпиадном движении; 

3.     продолжить работу по привлечению родителей в жизни класса и школы; 

4.     продолжить работу по формированию у обучающихся гражданско-патриотического 
сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина; продолжить создание условий для 
формирования нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров. 
5.     совершенствовать оздоровительную работу с обучающимися, прививать навыки 
здорового образа жизни, развивать коммуникативные навыки, формировать методы 
безконфликтного общения. 
6.     Классным руководителям создавать условия для развития общешкольного коллектива; 
совершенствовать систему семенного воспитания, повышать ответственность родителей за 
воспитание и обучение детей. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным  школой 
направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 
последующего их решения.  
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса следующие : 
1. Оценка уровня воспитанности обучающихся. 
 2. Оценка уровня развития коллектива.  
3. Социально – педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 
жизни в образовательной организации. 
4. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных 
представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
5. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы воспитания  
обучающихся  
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают:  
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 
здоровьесберегающей культуры обучающихся.  
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 
школьной жизни в образовательном учреждении.  
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных 
представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся  
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 
предусматривает использование следующих методов:  
Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий выявить степень 
соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 
обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 
разработанных заданий.  
Опрос - получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки 
эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации 
обучающихся используются следующие виды опроса:  
• анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения информации на 
основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты;  
благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов;  
• беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 
направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 
особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

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

развития школьников каждого класса.  
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Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 
воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 
объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 
школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 
проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие 
проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 
работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 
взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 
руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 
школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 
лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 
результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 
педагогическом совете школы. 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 
- качеством профориентационной работы школы; 
- качеством работы школьных медиа; 
- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 
направленных на это управленческих решений. 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Примерный календарный план воспитательной работы школы 
для начальной школы 
На 2022- 2023 учебный год 

 
1. Ключевые общественные дела 

 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
 

Сентябрь 

Ответственные 

День знаний 
 

1-4 01.09 Ст. вожатая 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом. 

1-4 03.09 Классные 
руководители 



37 
 

 
Месячник безопасности. 

 
 

165 лет со дня рождения русского  
ученого, писателя Константина  
Эдуардовича 
 Циолковского (1857-1935) 

 
«Память пылающих лет» видео-

презентация посвященная 80-летию 
Сталинградской битве. 

 
День финансовой грамотности 

 
 

Акция «Доброе сердце» (ко Дню 
пожилого человека) 

1-4 
 

 
1-4 

 
 
 
 
 
 
 

1-4 

02.09-30.09 
 
 

17.09 
С 
 
 
 

21.09 
 
 

20.09-30.09 
 

 
Сентябрь 

Классные 
руководители 

 
Классные 

руководители 
 
 
 

Классные 
руководители 

 
Классные 

руководители 
 

Ст. вожатая 
Классные 

руководители 
 
 

Октябрь 
День учителя. 1-4 05.10 

 
Ст. вожатая, 
классные 

руководители 
Праздник «Подарки осени» 1-4 14.10 Ст. вожатая 

Выставка-память «Сталинград-200 
дней мужества и стойкости» 

 
Уроки героизма посвященные 
спецоперации на Украине 

 
День отца в России 

 

1-4 15.10 
 
 

12.10 и 26.10 
 
 

16.10 

Классные 
руководители 

 
Классные 

руководители 
 

Ст.вожатая 

Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет 

1-4 26-31.10 Классные 
руководители 

  Ноябрь  
Оперативно- профилактическая 
операция «Каникулы»  по ПДД 

1-4 01-08.11 Классные 
руководители 

Экологическая акция «Помоги птице 
зимой» 

1-4 08-15.11 Классные 
руководители 

«Желаем счастья вам» концерт ко 
дню матери. 

 
Уроки мужества посвященные 
спецоперации на Украине 

 
День Государственного герба 

Российской Федерации 
 
 

1-4 26.11 
 
 

09.11 и 23.11 
 
 

30.11 

Ст. вожатая 
 

Классные 
руководители 

 
Классные 

руководители 
 

  Декабрь  
Акция «Здоровье каждого - здоровье 

нации» 
1-4 01-07.12 Ст. вожатая, 

классные 
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руководители 
День Неизвестного солдата 

 
 

Международный день инвалидов 
 

День добровольца (волонтера) в 
России 

 

1-4 03.12 
 
 

03.12 
 

05.12 

Классные 
руководители 

Учителя предметники 
Классные 

руководители 
 

Ст. вожатая 

День героев Отечества 1-4 09.12 Ст. вожатая, 
классные 

руководители 
Урок России «Мне о России надо 
говорить…» ко Дню Конституции 

РФ 

1-4 12.12 Классные 
руководители 

Учителя предметники 
«Ёлка искрами сияет, всех на 

праздник собирает» новогодний 
праздник 

1-4 30.12 Ст. вожатая 

Выставка- конкурс «Новогодняя 
сказка» 

1-4 21.12 Классные 
руководители 

Оперативно- профилактическая 
операция «Каникулы»  по ПДД 

1-4 Декабрь- январь Классные 
руководители 

  Январь  
«Новогодние забавы» 

 
20 лет со дня утверждения Гимна 
Кемеровской области - «Рабочей 

мелодии Кузбасса» 
 

80-лет со дня образования 
Кемеровской области. 

 
 

1-4 
 
 

1-4 
 
 
 

1-4 

03-10.01 
 
 

09.01 
 
 

27.01 
 

Ст. вожатая, 
Учитель 

физкультуры. 
 

Учитель музыки 
 

Ст. вожатая, 

  Февраль  
80 лет со дня победы Вооруженных 
сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 
Сталинградской битве.День 

воинской славы «Славная страница 
народного подвига» 

 
День российской науки 

 
День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 

 
Международный день родного языка 

 
 

Конкурс «Мы юные защитники!» 
 

105 лет со дня рождения поэта 
В.Д. Фёдорова 

 
 
 
 

1-4 
 
    1-4 
 
 
1-4 
 
 
 
1-4 
 
 
1-4 
 
1-4 

 
02.02 

 
 
 
 
 

08.02 
 
 

15.02 
 

21.02 
 
 

23.02 
 
 

23.02 

Ст. вожатая, 
Классные 

руководители 
 

 
 

Классные 
руководители 

 
Классные 

руководители 
 

Библиотекарь 
 
 

     Ст. вожатая 
 
 
Библиотекарь 
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  Март  
 

95 лет со дня рождения советского 
писателя, лауреата Государственной 
премии РСФСР им. М. Горького, 
премии Ленинского комсомола 

Владимира Алексеевича Чивилихина 
(1928-1984) 

 
 

Конкурсная программа  «Ни чего 
милее нет маминой улыбки!» 

 

 
1-4 

 
 
 
 
 
 
 
   1-4 

 
07.03 

 
 
 
 
 
 
 

07.03 

 
Ст.вожатая 

Библиотекарь 
 
 
 
 
 
 

Ст. вожатая 
 
 
 
 
 
 
 

Конкурс «Мисс принцесса» 
 

1-4 03.03 Ст. вожатая, 
классные 

руководители 
 

День воссоединения Крыма с 
Россией 

 

 
1-4 

 
18.03 

 
Апрель 

 
классные 

руководители 
 
 

День космонавтики  Гагаринский 
урок»Космос-это мы» 

 
110 лет со дня рождения Героя 
Советского Союза Михаила 

Сидоровича Прудникова(Герой 
Кузбасса) 

 

1-4 12.04 
 
 

15.04 

Классные 
руководители 

 
Классные 

руководители 

Уроки мужества в школьном музее 
«Мы помним». 

1-4 апрель Зав. музеем 

Месячник  по пожарной 
безопасности. 

 
Всемирный день Земли 

 

1-4 18-25.04 
 
 

22.04 

Классные 
руководители 

  май  
Праздник весны и труда 

 
Акция «Ветеран» 

 

1-4 01.05 
 

01-09.05 

Ст. вожатая 
классные 

руководители 

Митинг ко Дню Победы 
 
 

День славянской письменности и 
культуры 

 
 

1-4 09.05 
 
 

24.05 

Ст. вожатая 
 
 

Классные 
руководители 
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классные 

руководители 
Праздник «Последнего звонка». 

 
 

1-4 май Ст. вожатая, 
классные 

руководители 
Праздник «Шаг в будущее» 

 
1-4 25.05 Ст. вожатая, 

классные 
руководители 

Оперативно- профилактическая 
операция «Внимание- дети!»  по 

ПДД 

1-4 Май- июнь Классные 
руководители 

День защиты детей 1-4 01.06 Ст. вожатая 
Летний оздоровительный лагерь. 

 
День России 

 
 

День памяти и скорби 
 
 

День семьи, любви и верности 
 
 

День Военно-морского флота 
 
 

День физкультурника 
 

День государственного флага 
Российской Федерации 

1-4 
 
     1-4 

июнь 
 

12.06 
 
 

22.06 
 
 

08.07 
 
 

30.07 
 
 

08.08 
 

22.08 

Администрация 
школы 

Классные 
руководители 

 
Классные 

руководители 
 

Классные 
руководители 

 
Классные 

руководители 
 
Учитель физкультуры 
 
Ст. вожатая 

2. Классное руководство 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
 

Ответственные 

Заседание методического объединения 
Особенности планирования 

воспитательной работы на 2021-2022 
учебный год. Рабочая программа 

воспитания. 
 

Классные часы ко «Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом» 

 
Мероприятия посвящённые месячнику 

безопасности 
 

Классные часы посвященные 
165 летию со дня рождения русского 
ученого, писателя Константина 
Эдуардовича Циолковского (1857-1935

 
«Память пылающих лет» видео-

1-4 
 
 
 
 
 

1-4 
 
 

1-4 
 
 

1-4 
 
 

1-4 
 
 

август 
 
 
 
 
 

Сентябрь 
 
 

Сентябрь 
 
 

Сентябрь 
 
 
 
 

Сентябрь 

Руководитель 
МО 

 
 
 
 

Классные 
Руководители 

 
Классные 

Руководители 
 

Классные 
Руководители 

 
 
 

Классные 
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презентация посвященная 80-летию 
Сталинградской битве 

 
Классные часы «Безопасность 
школьников в сети Интернет» 

 
Уроки героизма посвященные 
спецоперации на Украине 

 
 

День народного единства Кл. часы 
«Нам жить и помнить» 

 
Участие в экологической акции 
«Помоги птице зимой» Беседы 

«Экология и мы» 
 

Классный час «Герои Отечества» 
 

Уроки России «Что я знаю о своей 
малой Родине» 

 
Уроки толерантности к 

Международному деню инвалидов 
 

Познавательный урок «Кто такие 
волонтёры» 

 
Классный час «День полного 
освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады» 
 

Познавательный урок 
«День российской науки» 

 
Уроки мужества ко 

Деню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 
 

Классный час к 
международному дню родного языка 

 
Познавательный урок 

«День воссоединения Крыма с 
Россией» 

 
 

Викторина «Космос-это мы» 
 

Уроки мужества в школьном музее 
 

Познавательный урок 

1-4 
 
 

1-4 
 
 

1-4 
 
 

1-4 
 
 

1-4 
 
 
 

1-4 
 

1-4 
 
 

1-4 
 
 

1-4 
 
 

1-4 
 
 
 

1-4 

 
 
 

Октябрь 
 
 

Октябрь 
 
 

Ноябрь 
 
 

Ноябрь 
 
 
 

Декабрь 
 

Декабрь 
 
 

Декабрь 
 
 

Декабрь 
 
 

Январь 
 
 
 

Февраль 
 
 

Февраль 
 
 
 

Февраль 
 
 

Март 
 
 

Апрель 
 

Апрель 
 

Май 
 
 

Май-Июнь 

Руководители 
 

Классные 
Руководители 

 
Классные 

Руководители 
 
 

Классные 
Руководители 

 
Классные 

Руководители 
 
 

Классные 
Руководители 
Классные 

Руководители 
 

Классные 
Руководители 

 
Классные 

Руководители 
Классные 

Руководители 
Зав. Школьным 

музеем 
Классные 

Руководители 
 

Классные 
Руководители 

 
 

Классные 
Руководители 

 
Классные 

Руководители 
Классные 

Руководители 
 

Классные 
Руководители 

 
 

Классные 
Руководители 
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День славянской письменности и 
культуры 

 
Уроки безопасности по ПДД 

 
 
 

3. Внеурочная деятельность 
Название курса, 
кол-во часов в 

неделю. 

Мероприятия Классы Дата Ответственные 

Здоровейка(2) Дни здоровья 
 

Акция «Здоровье 
каждого - здоровье 

нации» 
 

Спортивные 
соревнования 

 
реализация проекта 
«Здоровая семья – 
здоровая страна» 

 

1-4 
 

1-4 
 
 
 

1-4 
 
 
 

сентябрь 
апрель 

01-07.12 
 
 
 

В течение 
года 

 
В течение 

года 
 

Учитель 
физкультуры 

 
Школа дорожной 

грамоты (1) 

Оперативно- 
профилактическая 

операция 
«Каникулы»  по 

ПДД 

1-4 
 
 
 
 

Ноябрь, 
январь, 
март 

 
 

Учитель 
Физкультуры 

Мир вокального 
искусства (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовка и 
участие в школьных 

концертах и 
конкурсах 

 
Участие 

Врайонном конкурсе 
исполнителей 

эстрадной песни 
«Сибирская 

звонница» (ЦДТ). 
 

Участие в 
конкурсе детского 
творчества «Виват 
Победа» (ЦДТ). 

1-4 
 
 
 
 
 
 

1-4 
 
 
 
 

1-4 
 
 
 

Ноябрь 
Март, 
Май. 

 
 
 

Февраль 
 
 
 
 
 

май 
 
 
 
 

Учитель музыки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лего- 
конструктор(1) 

 

Участие в 
конкурсах детского 

творчества 

1-4 В течение 
года 

 

Учитель 
информатики 

Краевед (1) - краеведческая игра 
«Если весело шагать 

по просторам»; 
 

 
1-4 

 
 

 
февраль 

 
 

Учитель Окр.мира 
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- посещение 
краеведческих 

музеев; 
- квесты, игры по 

станциям, 
викторины, 

олимпиады и др. 

 
1-4 

 
 

март 
 

В течение 
года 

 
Театральный (1) Подготовка и 

участие в школьных 
концертах и 
конкурсах 

 
Участие 

В районном 
конкурсе 

исполнителей 
эстрадной песни 
«Золотая маска» 

(ЦДТ). 
 

1-4 В течение 
года 

 

Учитель ин.языка 

Юный 
корреспондент (1) 

 
 
 
 
 

- участие в 
конкурсах, играх, 
викторинах в сети 

Интернет 

1-4 В течение 
года 

Учитель ин. языка 

Шахматы Участие в школьных 
соревнованиях 

1-4 В течение 
года 

 
 
 
 

Функциональная 
грамота 

Участие в 
предметных неделях,  

Творческих 
конкурсах 

1-4 В течение 
года 

Учитель литературы 

4. Школьный урок 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Уроки безопасности 
 

Урок экологии 
 

Тематические уроки 
«Безопасность в сети 

Интернет» 
 

Урок истории «Нам жить и 
помнить» ко дню народного 

единства. 
 

Викторина «Береги 
природу» 

 

1-4 
 

1-4 
 

1-4 
 
 
 

1-4 
 
 
 

1-4 
 
 

Сентябрь 
 

Сентябрь 
 

Октябрь 
 
 
 

Ноябрь 
 
 
 

Ноябрь 
 
 

Учитель ОБЖ 
 

Учителя начальных 
классов 
Учитель 

информатики 
 
 

Учителя начальных 
классов 

 
 

Учитель по 
предмету 

Окружающий мир 
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Уроки России «Моя великая 
страна» 

 
Уроки безопасности по 

ПДД 
Литературная гостиная 
«Моя мама лучше всех» 

 
Уроки здоровья 

 
 

Уроки творчества «Подарок 
ветерану» 

 
Музыкальная гостиная 
«Песни военных лет» 

1-4 
 
 

1-4 
 

1-4 
 
 

1-4 
 
 

1-4 
 
 

1-4 

Декабрь 
 
 

Январь 
 

Март 
 
 

Апрель 
 
 

Май 
 
 

Май 

Учителя начальных 
классов 

 
Учитель ОБЖ 

 
Учителя начальных 

классов 
 

Учитель 
физкультуры 

 
Учитель 

технологии 
 

Учитель музыки 

 

5. Модуль «Самоуправление» 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Формирование органов 
ученического 

самоуправления в классе. 
Знакомство с уставом школы 

 

1-4 
 
 

1 

В течении года 
 
 

Сентябрь 

Классные 
руководители 

 
Классные             

руководители 
6. Модуль «Социальное партнёрство» 

Дела 
 

Классы 
 

Ориентировочное 
время проведения 

 

Ответственные 
 

Участие праздничных 
концертах и мероприятиях 

для детей в СДК 
 

Взаимодействие с ДОУ 
«Гнёздышко» 

1-4 
 
 

 
1-4 

В течении года 
 
 
 

В течении года 

Классные             
руководители 

 
 

Классные             
руководители 

7.Модуль «Профилактика и безопасность» 
 

Дела 
 

Классы 
 

Ориентировочное 
время проведения 

 
 

Ответственные 
 
 

Уроки безопасности 
 

Профилактические 
мероприятия 

 
Беседы и викторины по 

безопасности 
жизнедеятельности 
Всероссийский урок 

безопасности школьников в 
сети Интернет 

 

1-4 
 

1-4 
 
 

1-4 
 
 

1-4 

ежеквартально 
 

Согласно планам 
классных 

руководителей 
Согласно планам 

классных 
руководителей 

Декабрь 

Классные 
Руководители 
Классные 

Руководители 
 

Классные 
Руководители 

 
Классные 

Руководители 
 

8.Модуль «Профориентация» 
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- экскурсии в организации и 
на предприятия села и 

района; 
 

- тематические классные 
часы 

1-4 
 
 

1-4 
 

В течение года 
 
 

В течение года 
 

Классные 
руководители 

 
Классные 

руководители 

9.Модуль «Школьные медиа» 
Оформление 

информационных стендов в 
школе и классах 

 
Участие в 

Конкурсах фотографий и 
видео-роликов «Наша 
школьная  жизнь». 

Размещении информации о 
мероприятиях на школьном 

сайте и в соц.сетях. 

1-4 
 
 
 
 

1-4 
 
 
 
 

1-4 

В течении года 
 
 
 
 

май 
 
 
 
 

В течение года 
 

Классные 
руководители 

 
 
 

Ст. вожатая 
Классные 

руководители 
 
 

Классные 
руководители 

 
 

10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
 

Озеленение пришкольной 
территории, разбивка клумб, 

оборудование во дворе 
школы беседок, спортивных 
и игровых площадок, зоны 

отдыха; 
Оформление классных 

уголков 
Оформление школьных 

мероприятий 

 
1-4 

 
 
 
 
 
 
 

1-4 
 

1-4 

 
май- июнь 

 
 
 
 
 
 
 

сентябрь 
 
 

В течение года 

 
Классные 

руководители 
 
 
 
 
 
 

Классные 
руководители 

 
Классные 

руководители 
11. Модуль «Работа с родителями» 

Заседание Совета школы 1-4 В течении года- 4 раза Директор 
Зам. дир. по УВР 

Родительские собрания 1-4 В течении года- 4 раза Классные 
руководители 

 
День открытых дверей 1-4 2-3 раза в год Классные 

руководители 
 

Работа школьного 
спортивного клуба 

1-4 еженедельно Учитель физкультуры 

Лектории, гостиные, 
круглые столы 

1-4 1 раз в месяц Классные 
руководители 

 
12. Модуль «Я Кузбассовец» 

 
День солидарности в борьбе 1-4 02.09 Классные 
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с терроризмом. руководители 
 

Акция «Доброе сердце» 
посвященное дню пожилого 
человека. 

1-4 01.09-01.10 Ст. вожатая 
Классные 

руководители 
 

165 лет со дня рождения 
русского ученого, писателя 
КонстантинаЭдуардовича  
Циолковского (1857-1935) 

1-4 Сентябрь Ст. вожатая 
Классные 

руководители 
 

«Память пылающих лет» 
видео-презентация 

посвященная 80-летию 
Сталинградской битве. 

1-4 29.09 Ст. вожатая 
Классные 

руководители 
 

День здоровья. 
 Общая физическая 
подготовка  команды 
юнармейцев. сдача норм 
ГТО. 
 

1-4 Сентябрь 
В течении 

года 

Учитель физкультуры 

Всероссийский урок 
безопасности школьников в 
сети Интернет 

1-4 октябрь Классные 
руководители 

 
Социальный проект «Мы 
помним, мы гордимся» 

1-4 октябрь Ст. вожатая 

Выставка-память 
«Сталинград-200 дней 
мужества и стойкости. 

1-4 15.10 Библиотекарь 

Уроки героизма 
посвященные спецоперации 

на Украине. 

1-4 12.10 и 26.10 Классные 
руководители 

 
Экскурсия в школьный 
 музей им. П.Р. Соенко 

1-4 ноябрь Зав. школьным 
музеем 

День народного единства  
«Нам жить и помнить» 

1-4 ноябрь Классные 
руководители 

 
110 лет со дня рождения Героя 
Советского Союза Михаила 
Сидоровича Прудникова(Герой 
Кузбасса) 

1-4 10.11. Классные 
руководители 

 

Уроки мужества 
посвященные спецоперации 

на Украине. 

1-4 09.11 и 23.11 Классные 
руководители 

 
Районная очная 
краеведческая викторина 
«мой дом Кузбасс»  

 

1-4 ноябрь Зав. школьным 
музеем 

Тематические классные часы 
«Мы помним имена павших» 
 

1-4 ноябрь Классные 
руководители 

 
День Государственного 

герба Российской Федерации 
1-4 30.11 Классные 

руководители 
 

Акция «Здоровье каждого - 1-4 2-8.12 Ст. вожатая 
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здоровье нации» 
День Неизвестного солдата 1-4 03.12 

 
Классные 

руководители 
 

День добровольца 
(волонтера) в России 

 

1-4 05.11 Ст. вожатая 

День героев Отечества 1-4 09.12 
 

Ст. вожатая 

Урок России «Мне о России 
надо говорить…» 

1-4 12.12 Классные 
руководители 

 
Международный день 
памяти жертв Холокоста. 

 

1-4 январь Зав. школьным 
музеем 

День полного освобождения 
Ленинграда от фашисткой 

блокады (1944 г.) 

1-4 январь Ст. вожатая 

80-лет со дня образования 
Кемеровской области. 

1-4 27.01 Ст. вожатая 

Громкие чтения 
«Подвиг Сталинграда» 

1-4 январь Учителя литературы 
Библиотекарь 

80 лет со дня победы 
Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской 
Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве.День 
воинской славы «Славная 

страница народного 
подвига» 

 

1-4 02.02 Ст. вожатая 
Зав. школьным 

музеем 

День российской науки 
 

1-4 07.02 Классные 
руководители 

 
 
День памяти о россиянах 
,исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества 

1-4 февраль Ст. вожатая 

Квест-игра «Армейский 
калейдоскоп» 

1-4 февраль Ст. вожатая 

Викторина: «Есть такая 
 профессия – Родину 

защищать» 

1-4 март Классные 
руководители 

 
День воссоединения Крыма 

с Россией 
 

1-4 18.03 Классные 
руководители 

 
День космонавтики  

Гагаринский урок» Космос-
это мы» 

1-4 апрель Классные 
руководители 

 
Всекузбасский день 

здоровья. 
1-4 07.04 Учитель физкультуры 

Уроки мужества в школьном 
музее «Мы помним». 

1-4 апрель Зав. школьным 
музеем 
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Районный конкурс 
литературных творческих 
работ «Этих дней не 
смолкнет слава». 

1-4 апрель Учителя литературы 
Библиотекарь 

Трудовой десант «Мы за 
чистое село» 

1-4 Апрель- май Ст. вожатая 

Акция «Ветеран» 1-4 01-09.05 Ст. вожатая 
Урок мужества «Остался в 
сердце след войны» 

1-4 08.05. Ст. вожатая 

Митинг ко Дню Победы 1-4 09.05 Ст. вожатая 
Участие в акции 
«Бессмертный  полк» 

1-4 09.05 Классные 
руководители 

 
Акция»: Георгиевская 
лента», акция «Свеча 
памяти» 

1-4 май Классные 
руководители 

 
Праздник «Шаг в будущее» 1-4 31.05 Ст. вожатая 

День России 1-4 12.06 Классные 
руководители 

 
День памяти и скорби 1-4 22.06 Классные 

руководители 
 

День физкультурника 1-4 08.08 Учитель физкультуры 
День государственного 

флага Российской 
Федерации 

1-4 22.02 Ст. вожатая 

Участие мероприятиях 
 гражданско-патриотической 
направленности района, 
области 

1-4 В течение года Ст. вожатая 
Классные 

руководители 
 

 
 
 

План воспитательной работы школы 
для основной школы 

На 2022- 2023 учебный год 
 

1. Ключевые общественные дела 
 

Дела Классы Ориентировочное 
время проведения 

 
Сентябрь 

Ответственные 

День знаний 
 

5-9 01.09 Ст. вожатая 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом. 

 

5-9 03.09 Классные руководители 

Месячник безопасности. 
 

165 лет со дня рождения р
КонстантинаЭдуардовича  

5-9 
 
 

5-9 

02.09-30.09 
 
 

сентябрь 

Ст. вожатая, 
классные руководители 
Классные руководители 
Учителя предметники 
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Циолковского (1857-1935) 
 

«Память пылающих лет» видео-
презентация посвященная 80-летию 

Сталинградской битве. 
 

День финансовой грамотности 

 
 

21.09 
 
 

 
сентябрь 

 

 
 
Классные руководители 

 
 
 
Классные руководители 

 
Октябрь 

День учителя. 5-9 05.10 
 

Ст. вожатая, 
классные руководители 

Выставка-память «Сталинград-200 
дней мужества и стойкости» 

 
Уроки героизма посвященные 
спецоперации на Украине 

 
День отца в России 

 

5-9 15.10 
 
 
 

12.10 и 26.10 
 
 
 

16.10 

Классные руководители 
 
 

Классные руководители 
 

Ст. вожатая 

Бал «Осенний листопад» 5-9 22.10 Ст. вожатая 
Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 
5-9 25-29.10 Классные руководители 

  Ноябрь  
День народного единства  «Нам жить 

и помнить» 
5-9 03.11 Ст. вожатая 

Оперативно- профилактическая 
операция «Каникулы»  по ПДД 

1-9 01-08.11 Классные руководители 

Экологическая акция «Помоги птице 
зимой» 

 
110 лет со дня рождения Героя 
Советского Союза Михаила 

Сидоровича Прудникова(Герой 
Кузбасса) 

 

5-9 
 
 

5-9 

08-15.11 
 
 

10.11 
 
 
 

Классные руководители 
 
 

Ст. вожатая 
 
 

«Желаем счастья вам» концерт ко 
дню матери. 

 
Уроки мужества посвященные 
спецоперации на Украине 

 
День Государственного герба 

Российской Федерации 
 
 

5-9 26.11 
 
 
 

09.11 и 23.11 
 
 
 

30.11 

Ст. вожатая 
 
 
 

Классные руководители 
 
 

Ст. вожатая 
 
 

  Декабрь  
Акция «Здоровье каждого - здоровье 

нации» 
5-9 01-06.12 Ст. вожатая, 

классные руководители 
День Неизвестного солдата 

 
Международный день инвалидов 

 

5-9 03.12 
 

03.12 
 

Классные руководители 
Классные руководители 

 
Классные руководители 
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День добровольца (волонтера) в 
России 

 

 
05.12 

День героев Отечества 5-9 09.12 Ст. вожатая, 
классные руководители 

Урок России «Мне о России надо 
говорить…» 

5-9 12.12 Классные руководители 

«Вместе встретим Новый год» 
новогодний карнавал 

5-9 30.12 Ст. вожатая 

Выставка- конкурс «Новогодняя 
сказка» 

5-9 декабрь Классные руководители 

Оперативно- профилактическая 
операция «Каникулы»  по ПДД 

5-9 Декабрь- январь Классные руководители 

  Январь  
«Новогодние забавы» 

 
 

20 лет со дня утверждения Гимна 
Кемеровской области - «Рабочей 

мелодии Кузбасса» 
 

80-лет со дня образования 
Кемеровской области. 

 
Громкие чтения 
«Подвиг Сталинграда» 

 

5-9 
 
 

5-9 

03-10.01 
 
 

09.01 
 
 
 
 

27.01 
 
 

январь 

Ст. вожатая, 
Учитель физкультуры. 

 
Учитель музыки 

 
 
 
 

Ст. вожатая 
 
 

Библиотекарь 
Международный день памяти жертв 

Холокоста. 
 

День полного освобождения 
Ленинграда от фашисткой блокады 

(1944 г.) 

5-9 Январь 
 
 

Январь 
 
 

Ст. вожатая, 
Библиотекарь 

 
 

Ст. вожатая, 
Зав. музеем 

  Февраль  
80 лет со дня победы Вооруженных 
сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 
Сталинградской битве.День воинской 
славы «Славная страница народного 

подвига» 
 

День российской науки 
 
 

День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 

долг за пределами 
Отечества 

 
Международный день родного языка 

 
 

5-9 02.02 
 
 
 
 
 
 
 

08.02 
 
 
 

15.02 
 
 
 
 

22.02 

Ст.вожатая 
 
 
 
 
 
 
 

Классные руководители 
 
 
 

Ст. вожатая 
 
 
 

Учителя предметники 

Квест-игра «Армейский 
калейдоскоп» 

5-9 22.02 
 

Ст. вожатая 
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105-лет со дня рождения 
Василия Дмитриевича 

Фёдорова 

 
23.02 

 
Библиотекарь 

  Март  
Конкурсная программа  «Ни чего 
милее нет маминой улыбки!» 

 

5-9 07.03 Ст. вожатая 

Конкурс «Весна идёт, весне дорогу!» 
 

95 лет со дня рождения советского 
писателя, лауреата Государственной 
премии РСФСР им. М. Горького, 
премии Ленинского комсомола 

Владимира Алексеевича Чивилихина 
(1928-1984) 

 
День воссоединения Крыма с 

Россией 
 

5-9 
 
 

5-9 
 
 
 
 
 
 
 

5-9 

04.03 
 
 

07.03 
 
 
 
 
 
 
 

18.03 
 
 

Апрель 
 

Ст. вожатая, 
классные руководители 

Ст. вожатая, 
классные руководители 

Библиотекарь 
 
 
 
 
 
 

Ст. вожатая 

День космонавтики  Гагаринский 
урок «Космос-это мы» 

5-9 
 
 

12.04 
 

Ст. вожатая 
Учителя предметники 

 
Уроки мужества в школьном музее 

«Мы помним». 
5-9 апрель Зав. музеем 

Месячник  по пожарной 
безопасности 

 
Всемирный день Земли 

 

5-9 19-24.04 
 
 

22.04 

Классные руководители 
 
 

Классные руководители 

  май  
Праздник весны и труда 

 
Акция «Ветеран» 

5-9 01.05 
 

01-09.05 

Классные руководители 
Ст. вожатая 

Урок мужества «Остался в сердце 
след войны» 

5-9 06.05 Ст. вожатая 

Митинг ко Дню Победы 
 

День детских общественных 
организаций России 

 
День славянской письменности и 

культуры 
 
 

5-9 09.05 
 

19.05 
 
 

24.05 

Ст. вожатая 
 

Ст. вожатая 
 
 

Учителя предметники 

Праздник «Последнего звонка». 
 
 

5-9 24.05 Ст. вожатая, 
классные руководители 

Праздник «Шаг в будущее» 5-9 25.05 Ст. вожатая, 
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 классные руководители 
Оперативно- профилактическая 
операция «Внимание- дети!»  по 

ПДД 

5-9 Май- июнь Классные руководители 

День защиты детей 5-9 01.06 Ст. вожатая 
Выпускной вечер 9 кл. 

 
9 июнь Классный руководитель 

Летний оздоровительный лагерь. 
 

День России 
 

День памяти и скорби 
 

День семьи, любви и верности 
 
 

День Военно-морского флота 
 
 

День физкультурника 
 

День государственного флага 
Российской Федерации 

5-8 июнь 
 

12.06 
 

22.06 
 

08.07 
 
 

30.07 
 
 

08.08 
 

22.08 

Администрация школы 
Воспитатели лагеря 

Ст. вожатая 
 

Ст. вожатая 
 
Классные руководители 

 
 
Классные руководители 

 
 
Учитель физкультуры 

 
Ст. вожатая 

2. Классное руководство 
 

Дела Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Заседание методического 
объединения Особенности 

планирования воспитательной 
работы на 2021-2022 учебный год. 
Рабочая программа воспитания. 

 
Классные часы ко «Дню 
солидарности в борьбе с 

терроризмом» 
 

Мероприятия посвящённые 
месячнику безопасности 

 
День финансовой грамотности 

 
Классные часы «Безопасность 
школьников в сети Интернет» 

 
Уроки героизма посвященные 
спецоперации на Украине 

 
День народного единства Кл. часы 

«Нам жить и помнить» 
 

Беседы «Безопасность на дорогах» 
 

5-9 
 
 
 
 
 

5-9 
 
 
 

5-9 
 
 

5-9 
 

5-9 
 
 

5-9 
 
 

5-9 
 
 

5-9 
 

август 
 
 
 
 
 

Сентябрь 
 
 
 

Сентябрь 
 
 

Сентябрь 
 

Октябрь 
 
 

Октябрь 
 
 

Ноябрь 
 
 

Ноябрь 
 

Руководитель 
МО 

 
 
 
 

Классные 
руководители 

 
 

Классные 
руководители 

 
Классные 

руководители 
 
 

Классные 
руководители 

 
Классные 

руководители 
 

Классные 
руководители 
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Участие в экологической акции 
«Помоги птице зимой» Беседы 

«Экология и мы» 
 

Уроки мужества посвященные 
спецоперации на Украине 

 
 

Классный час «Здоровье каждого- 
здоровье нации» 

 
Уроки толерантности 

Международный день инвалидов 
 

Классный час «Герои Отечества» 
 
 

Уроки России «Россия-Родина моя» 
 

Классный час «День полного 
освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады» 
 

Познавательный урок «День 
Российской науки» 

 
Уроки мужества 

110 лет со дня рождения Героя 
Советского Союза Михаила 

Сидоровича Прудникова(Герой 
Кузбасса) 

 
 

Классный час «Листая памятные 
даты» ко дню памяти о россиянах 
исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 
 

Гагаринский урок «Космос-это мы» 
 
 

Уроки мужества в школьном музее 
 
 

Экологические уроки ко 
Всемирному  деню Земли 

 
 

Уроки безопасности «Огонь- друг 
или враг?» 

 
Уроки безопасности по ПДД 

 

 
5-9 

 
 
 

5-9 
 
 
 

5-9 
 
 
 

5-9 
 

5-9 
 
 
 

5-9 
 
 
 
 

5-9 
 
 

5-9 
 
 
 
 
 

5-9 
 
 
 
 

5-9 
 
 

5-9 
 
 

5-9 
 
 
 

5-9 
 
 

5-9 

 
Ноябрь 

 
 
 

Декабрь 
 
 
 

Декабрь 
 
 
 

Декабрь 
 

Декабрь 
 

Январь 
 

Январь 
 
 
 

Февраль 
 
 
 

Февраль 
 
 
 
 
 

Апрель 
 
 
 
 

Апрель 
 
 

Апрель 
 
 

Апрель 
 
 
 

Апрель-Май 
 
 

Май 
 
 

Классные 
руководители 

 
Классные 

руководители 
 
 

Классные 
руководители 
Мед. работник 

 
 

Классные 
руководители 
Классные 

руководители 
Классные 

руководители 
Зав. музеем. 

 
 
 
 

Классные 
руководители 

 
 

Классные 
руководители 

 
 
 
 

Классные 
руководители 
Зав. музеем. 

 
 

Классные 
руководители 

 
Классные 

руководители 
 

Классные 
руководители 

 
 

Классные 
руководители 

 
Классные 

руководители 
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Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образовании 
 

Название курса, 
кол-во часов в 

неделю. 

Мероприятия Классы Дата Ответственные 

Спортивные игры 
(2) 

 

Дни здоровья 
 

Акция «Здоровье 
каждого - здоровье 

нации» 
 

Спортивные 
соревнования 

 
реализация проекта 
«Здоровая семья – 
здоровая страна» 

 

5-9 
 

5-9 
 
 
 

В течение 
года 

 
В течение 

года 

сентябрь 
апрель 
ноябрь 

 

Учитель физкультуры 
 
 
 
 
 

 
Баскетбол (1) 

Участие в районных 
соревнованиях. 

5-9 В течение 
года 

Учитель физкультуры 

Смысловое чтение Предметные недели 
в школе 
Участие в 
творческих 
конкурсах 

5-9 В течение 
года 

Учитель литературы 

 
Весёлые нотки(2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовка и 
участие в школьных 

концертах и 
конкурсах 

 
 

Участие 
Врайонном конкурсе 

исполнителей 
эстрадной песни 

«Сибирская 
звонница» (ЦДТ). 

 
Участие в 

конкурсе детского 
творчества «Виват 
Победа» (ЦДТ). 

 
 

 
5-9 

 
 
 
 

5-9 
 
 
 
 
 
 
 

5-9 
 
 
 
 

 
Ноябрь 
Март, 
Май. 

 
 

Февраль 
 
 
 
 
 
 
 

май 
 
 
 
 

Учитель музыки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Собеседник 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проведение и 
участие в школьных 
мероприятиях 
 
Участие в районном 
конкурсе «Лидер 
года», «Вместе с 
РДШ» 
 

 
5-9 

 
 
 

5-9 

 
апрель 

 
 

 
В течение 

года 

Ст. вожатая 
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Т/О Малая Родина. Исследовательская 
работа 

 
-краеведческая игра 

«Моя малая родина»; 
- краеведческая игра 

- посещение 
краеведческих 

музеев; 
- квесты, игры по 

станциям, 
викторины, 

олимпиады и др. 
 

5-9 
 
 

5-9 
 
 
 

В течении 
года 

 
ноябрь 

 
 

В течение 
года 

 
 

В течение 
года 

 

Зав. музеем 

Химия вокруг нас 
(1) 

Предметные недели 
в школе. 

5-9 В течение 
года 

 

Учитель химии 

Школа юного 
Агранома(1) 

Участие в районном 
конкурсе 

производственных 
бригад. 

 
Конкуры, 

викторины, игры 
экологического 
направления 

5-9 
 
 
 
 
    5-9 

В течение 
года 

Учитель географии 

Математическое 
конструирование 

(1) 
 
 
 
 

Предметные недели 
в школе. 

- участие в 
конкурсах, играх, 
викторинах в сети 

Интернет 
 

5-9 В течение 
года 

Учитель математики 

Робототехника Участие в школьных 
соревнованиях по 
робототехнике 

 
Участие в районном 

фестивале 
«Робофест» 

5-9 В течение 
года 

Учитель информатики 

4.Школьный урок 
 

Дела 
 

Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Уроки безопасности 
 

Урок финансовой грамотности 
 

Урок экологии и 
энергосбережения 

 

5-9 
 

5-9 
 

5-9 
 
 

Сентябрь 
 

Сентябрь 
 

Октябрь 
 
 

Учитель ОБЖ 
 

Учитель информатики 
Учитель биологии 

 
 

Учитель информатики 
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Тематические уроки 
«Безопасность в сети 

Интернет» 
 

Урок истории «Нам жить и 
помнить» ко дню народного 

единства. 
Уроки безопасности по ПДД 

 
Уроки России «Моя великая 

страна» 
 

Урок «Будь здоров» 
 

Уроки-презентации «Герои 1812 
года» 

Уроки мужества«Блокада 
Ленинграда» 

 
Урок памяти «Листая памятные 

даты» ко дню памяти о 
россиянах исполнявших 

служебный долг за пределами 
Отечества. 

 
Литературная гостиная 

«Подарок маме» 
 

Гагаринский урок «Космос-это 
мы» 

Уроки мужества «Я помню, я 
горжусь» 

 
Уроки творчества «Подарок 

ветерану» 
 

Музыкальная гостиная «Песни 
военных лет» 

 

5-9 
 
 
 

5-9 
 
 

5-9 
 

5-9 
 
 

5-9 
 

5-9 
 

5-9 
 
 

5-9 
 
 
 
 
 

5-9 
 
 

7-9 
 

5-9 
 
 

5-8 
 
 

5-9 

Октябрь 
 
 
 

Ноябрь 
 
 

Ноябрь 
 
Декабрь 
 

 
Декабрь 
 
Декабрь 

 
Январь 

 
 

Февраль 
 

 
 
 
 
Март 

 
 

Апрель 
 

Май 
 
 
Май 

 
 
Май 

 
 

Учитель истории 
 
 

Учитель ОБЖ 
 

Учитель истории 
 
 

Учитель биологии 
 

Учитель истории 
 

Зав. школьным музеем 
 

Учитель истории 
 
 
 
 
 

Учитель литературы 
 
 

Учитель физики 
 

Зав. школьным музеем 
 

Учитель изо 
 
 

Учитель музыки 

 

5. Модуль «Самоуправление» 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Заседания Совета министров 5-9 1 раз в неделю Ст. вожатая 
Линейки 5-9 1 раз в неделю Ст. вожатая 

Организация и проведение 
соревнований, конкурсов, 
фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п 

5-9 Ежемесячно Ст. вожатая 

Организация деятельности 
совета учащихся 

5-9 В течение года Ст. вожатая 

Организация проектов, 
направленных на улучшение 

окружающей жизни 

5-9 1 раз в полугодие Классные руководители 
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Подведение итогов участия 

классов и отдельных учащихся в 
различных конкурсах и 

соревнованиях за честь школы и 
класса 

 

5-9 Каждую четверть Ст. вожатая 

    
6. Модуль «Социальное партнёрство» 

 
Участие праздничных концертах 
и мероприятиях для детей в СДК 

 
Взаимодействие с ДОУ 

«Гнёздышко» 

5-9 
 
 
 
 

5-9 
 
 
 
 

В течении года 
 
 
 
 

В течении года 

Классные руководители 
 
 
 
 

Классные руководители 

7. Модуль «Профилактика и безопасность» 
 

Месячники безопасности 
 

Профилактические мероприятия 
 

Беседы и викторины по 
безопасности жизнедеятельности 

 
Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 
Интернет 

Акция «Здоровье каждого- 
здоровье нации» 

5-9 
 
 
 

5-9 
 
 

5-9 
 
 
 

5-9 
 
 
 
 
 
 

В течении года 
 
 
 

В течение года 
 
 

В течение года 
 
 
 

Декабрь 
 
 
 
 

Декабрь 
 

 
Классные руководители 

 
Классные руководители 

 
 

Классные руководители 
 
 
 

Классные руководители 
 
 
 
 
 

Ст. вожатая 
 

8. Модуль «Профориентация» 
 

- экскурсии в организации и на 
предприятия села и района; 

 
- участие в работе всероссийских 
профориентационных проектов 
Участие во Всероссийском 
проекте «Билет в будущее» 

 
 

- уроки профессионального 
мастерства 

 

8-9 
 
 
 
 
 

8-9 
 
 

5-9 
 
 

В течение года 
 
 
 
 
 

В течение года 
 
 

Март апрель 
 
 

Классные руководители 
 
 
 
 

Классные руководители 
 

Классные руководители 
 
 

Классный руководители 
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-посещение 
профориентационных 

выставок, ярмарок профессий, 
дней открытых дверей в 

средних специальных учебных 
заведениях и вузах; 

 
- тематические классные часы 

КТД «День интересных 
профессий» 

 
 

Трудовая деятельность учащихся 
в летний период 

 
9 
 
 
 
 
 

5-9 
 
 
 
 

8 

 
В течение года 

 
 
 
 
 

В течение года 
 
 
 
 

июнь 

 
 
 

Классные руководители 
 
 
 

Классный руководитель 
 

9. Модуль «Школьные медиа» 
Оформление 

информационных стендов в 
школе и классах 

 
Участие в 

Конкурсах фотографий и видео-
роликов «Наша школьная  

жизнь». 
 

Размещении информации о 
мероприятиях на школьном сайте 

и в соц.сетях. 
 

выпуск школьных 
информационных бюллетеней 

и газет посвященных 
различным событиям 
школьной жизни. 

 
 

5-9 
 
 
 
 

5-9 
 
 
 
9 
 
 
 

5-9 
 
 
 
 

В течение года 
 
 
 
 

В течениегода 
 
 
 

В течение года 
 

 
 

В течение года 
 
 
 
 
 

Классные руководители 
 
 

Ст. вожатая 
Классные руководители 

 
 

Ст. вожатая 
 
 
 

Классные руководители 
 
 
 
 

10.Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Оформление стенда «Календарь 

полезных дел» 
Озеленение пришкольной 

территории, разбивка клумб, 
оборудование во дворе школы 
беседок, спортивных и игровых 

площадок, зоны отдыха; 
 

Оформление классных уголков 
Оформление школьных 

мероприятий; 
 

Оформление фотозон к 
праздничным событиям: 

1 сентября 
День матери 
День учителя 

Новогодние праздники 

5-9 
 

5-9 
 
 
 
 
 

5-9 
 
 
 

8-9 
 
 
 
 
 

ежемесячно 
 

май- июнь 
 
 
 
 
 

сентябрь 
 
 
 

В течение года 
 
 
 
 
 

Ст. вожатая 
 

Классные руководители 
 
 
 
 

Классные руководители 
 
 

Классные руководители 
 
 
 
 
 

Ст. вожатая 
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Оформление окон школы к 
Новому году, Дню Победы, 

Участие во Всероссийской акция 
«Окна Победы» 

 
Операция «Школьный двор». 
Экологические субботники 

 
 

 
5-9 

 
 
 
 

5-9 

 
Декабрь, 
Май 

 
 
 

Сентябрь, апрель-май 

 
 
 

Классные руководители 
 
 

11.Модуль «Работа с родителями» 
Заседание Совета школы 5-9 В течение года- 4 раза Директор 

Зам. дир. по УВР 
Родительские собрания 5-9 В течение года- 4 раза Классные руководители 
День открытых дверей 5-9 2-3 раза в год Классные руководители 
Работа школьного 
спортивного клуба 

 

5-9 еженедельно Учитель физкультуры 

Лектории, гостиные, 
круглые столы 

5-9 1 раз в месяц Классные руководители 
 

12. Модуль «Я Кузбассовец» 
 

День солидарности в борьбе 
с терроризмом. 

5-9 02.09 Классные руководители 
 

Акция «Доброе сердце» 
посвященное дню пожилого 
человека. 

5-9 01.09-01.10 Ст. вожатая 
Классные руководители 

 
165 лет со дня рождения 
русского ученого, писателя 
КонстантинаЭдуардовича  
Циолковского (1857-1935) 

5-9 Сентябрь Ст. вожатая 
Классные руководители 

 

«Память пылающих лет» 
видео-презентация 

посвященная 80-летию 
Сталинградской битве. 

5-9 29.09 Ст. вожатая 
Классные руководители 

 

День здоровья. 
 Общая физическая 
подготовка  команды 
юнармейцев. сдача норм 
ГТО. 
 

5-9 Сентябрь 
В течении 

года 

Учитель физкультуры 

Всероссийский урок 
безопасности школьников в 
сети Интернет 

5-9 октябрь Классные руководители 
 

Социальный проект «Мы 
помним, мы гордимся» 

5-9 октябрь Ст. вожатая 

Выставка-память 
«Сталинград-200 дней 
мужества и стойкости. 

5-9 15.10 Библиотекарь 

Уроки героизма 
посвященные спецоперации 

на Украине. 

5-9 12.10 и 26.10 Классные руководители 
 

Экскурсия в школьный 5-9 ноябрь Зав. школьным музеем 
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 музей им. П.Р. Соенко 
День народного единства  
«Нам жить и помнить» 

5-9 ноябрь Классные руководители 
 

110 лет со дня рождения Героя 
Советского Союза Михаила 
Сидоровича Прудникова(Герой 
Кузбасса) 

5-9 10.11. Классные руководители 
 

Уроки мужества 
посвященные спецоперации 

на Украине. 

5-9 09.11 и 23.11 Классные руководители 
 

Районная очная 
краеведческая викторина 
«мой дом Кузбасс»  

 

5-9 ноябрь Зав. школьным музеем 

Тематические классные часы 
«Мы помним имена павших» 
 

5-9 ноябрь Классные руководители 
 

День Государственного 
герба Российской Федерации 

5-9 30.11 Классные руководители 
 

Акция «Здоровье каждого - 
здоровье нации» 

5-9 2-8.12 Ст. вожатая 

День Неизвестного солдата 5-9 03.12 
 

Классные руководители 
 

День добровольца 
(волонтера) в России 

 

5-9 05.11 Ст. вожатая 

День героев Отечества 5-9 09.12 
 

Ст. вожатая 

Урок России «Мне о России 
надо говорить…» 

5-9 12.12 Классные руководители 
 

Международный день 
памяти жертв Холокоста. 

 

5-9 январь Зав. школьным музеем 

День полного освобождения 
Ленинграда от фашисткой 

блокады (1944 г.) 

5-9 январь Ст. вожатая 

80-лет со дня образования 
Кемеровской области. 

5-9 27.01 Ст. вожатая 

Громкие чтения 
«Подвиг Сталинграда» 

5-9 январь Учителя литературы 
Библиотекарь 

80 лет со дня победы 
Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской 
Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве.День 
воинской славы «Славная 

страница народного 
подвига» 

 

5-9 02.02 Ст. вожатая 
Зав. школьным музеем 

День российской науки 
 

5-9 07.02 Классные руководители 
 

 
День памяти о россиянах 
,исполнявших служебный 

5-9 февраль Ст. вожатая 
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долг за пределами Отечества 
Квест-игра «Армейский 

калейдоскоп» 
5-9 февраль Ст. вожатая 

Викторина: «Есть такая 
 профессия – Родину 

защищать» 

5-9 март Классные руководители 
 

День воссоединения Крыма 
с Россией 

 

5-9 18.03 Классные руководители 
 

День космонавтики  
Гагаринский урок» Космос-

это мы» 

5-9 апрель Классные руководители 
 

Всекузбасский день 
здоровья. 

5-9 07.04 Учитель физкультуры 

Уроки мужества в школьном 
музее «Мы помним». 

5-9 апрель Зав. школьным музеем 

Районный конкурс 
литературных творческих 
работ «Этих дней не 
смолкнет слава». 

5-9 апрель Учителя литературы 
Библиотекарь 

Трудовой десант «Мы за 
чистое село» 

5-9 Апрель- май Ст. вожатая 

Акция «Ветеран» 5-9 01-09.05 Ст. вожатая 
Урок мужества «Остался в 
сердце след войны» 

5-9 08.05. Ст. вожатая 

Митинг ко Дню Победы 5-9 09.05 Ст. вожатая 
Участие в акции 
«Бессмертный  полк» 

5-9 09.05 Классные руководители 
 

Акция»: Георгиевская 
лента», акция «Свеча 
памяти» 

5-9 май Классные руководители 
 

Праздник «Шаг в будущее» 5-9 31.05 Ст. вожатая 
День России 5-9 12.06 Классные руководители 

 
День памяти и скорби 5-9 22.06 Классные руководители 

 
День физкультурника 5-9 08.08 Учитель физкультуры 
День государственного 

флага Российской 
Федерации 

5-9 22.02 Ст. вожатая 

Участие мероприятиях 
 гражданско-патриотической 
направленности района, 
области 

5-9 В течение года Ст. вожатая 
Классные руководители 

 

 
 

 
Дополнительно – мероприятия в рамках Календаря памятных дат и событий для 
программ воспитания на 2022-2023 учебный год. 


		2022-11-16T10:42:24+0700
	Мирошникова Надежда Александровна




