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1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 
МБОУ «Котинская ООШ» - одна из общеобразовательных учреждений 

Прокопьевского округа. Школа расположена в сельской местности, с. Котино, 

Прокопьевский округ. Школа основана в 1895 году, что составляет 125 лет, в 2010 году 

реорганизована с Соколовской начальной школой. 

Обучение в образовательной организации ведется с 1 по 9 класс. Количество 

классов комплектов – 9. Численность обучающихся 107 человек, численность 

педагогического коллектива составляет 12 педагогов. 

Структура управления школой: родительские комитеты классов, собрание 

трудового коллектива, профсоюзный комитет, педагогический совет, творческие группы 

учителей, ученический Совет школы, активы классов. 

С апреля 2020 года коллектив школы принял участие в экспериментальном проекте 

«Цифровая платформа» от Сбербанка. Принимаем участие в муниципальных проектах 

такие как: «Память сердца», «Успех каждого ребенка». 

Процесс воспитания в МБОУ «Котинская ООШ» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

Особенности: на территории села располагаются: сельский Дом культуры, сельская 

библиотека, стадион.  

С марта 2017 года заключен договор о сотрудничестве с ГПОУ «Прокопьевский 

аграрный колледж», с января 2018 года - с Кемеровским государственным университетом.  

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

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

культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) сформулирована общая цель воспитания в МБОУ «Котинская ООШ» – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 



3 

 

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). 

Данная цель ориентирует педагогов МБОУ «Котинская ООШ» на обеспечение 

позитивной динамики развития личности обучающихся и воспитанников. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

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

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

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

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

поведения школьника. 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; 

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

страну;  

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

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

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

улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

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

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

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 
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облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета 

в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1.  реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

3. вовлекать школьников в кружки, секции и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 
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4. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

6. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7. реализовывать   воспитательные   возможности   общешкольных   ключевых   

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

8. организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

9. организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

10. сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров, формировать 

чувства гуманизма, толерантности, милосердия, человеколюбия и сострадания; 

11. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

12. приобретение знаний о военной истории Отечества, формирование 

профессионально значимых качеств и умений, верности конституционному и 

военному долгу; 

13. воспитать у подростков способности к лидерству, способности в критической 

ситуации взять на себя всю полноту ответственности за себя и всех членов 

коллектива. 

  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в МБОУ 

«Котинская ООШ» интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

 

3.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы МБОУ «Котинская ООШ». Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

 

Инвариантные модули 

 

3.1. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

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

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

представителями. 

 

Вид 

деятельности 

Цель деятельности Формы деятельности  

Работа с классом Инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе 

Конференция, круглый 

стол, встречи с 

политическими 

деятелями, выпуск 

периодической печати, Организация  интересных и полезных для 
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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 

дискуссия, работа 

самоуправления, 

шефство. 

Диспуты на 

нравственные темы, 

этикет и 

профессиональная 

этика, решение 

педагогических 

ситуаций, 

тестирование, 

анкетирование, 

составление 

психологической 

карты, акции 

милосердия. 

Групповые дела, 

“огоньки”, час 

общения, викторина, 

вечера, именины 

группы. 

Общественно-

полезный труд по 

самообслуживанию, 

дежурство по школе и 

т.д. 

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 командобразование; однодневные 

походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микро группами 

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. 

Самоанализ и 

взаимоанализ «Как мы 

вели себя на 

экскурсии?», «Законы 

товарищества», «Каким 

быть или кем быть?»; 

диспут на 

нравственные темы, 

например, «Зачем 

человеку учиться?»; 

уроки культуры 

поведения. Поддержка ребенка в решении важных для него 

жизненных проблем (налаживания взаимоотношений 

с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу 

для школьника, которую они совместно стараются 

решить. 

Индивидуальная  работа со школьниками класса, 

направленная на заполнение ими личных портфолио, 

в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но 
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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 

Лекция, защита 

проектов. 

Линейка  

Мини - педсовет 

Родительское собрание 

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 

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 

Праздники, «Огоньки», 

Дни именинников, 

прогулки, посещение 

концертов, театров; 

спортивные игры, 

состязания, 

олимпиады. 

Помощь родителям школьников или их законным 

представителям в регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и учителями-

предметниками 

Организация родительских собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников 

Создание и организация работы родительских 

комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей 

Привлечение членов семей школьников к организации 

и проведению дел класса 

Организация на базе класса семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, направленных на сплочение 

семьи и школы 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами МБОУ «Котинская ООШ» воспитательного 

потенциала урока предполагает следующее: 

 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, 

просьба учителя, поручение 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения 

Час общения «Услышим друг друга» 

правила общения школьников со 
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старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), соблюдение учебной 

дисциплины 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений,  

Организация работы обучающихся на 

уроке с целью получения социально 

значимой информации – высказывания 

обучающимися своего мнения 

Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

Демонстрация 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 

Интеллектуальные игры, 

стимулирующие познавательную 

мотивацию школьников; круглые 

столы, дискуссии, групповая работа 

или работа в парах 

Мотивация эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

Организация социально-значимого 

сотрудничества и взаимной помощи 

между обучающимися 

Иинициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников 

Реализация обучающимися 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

  

 3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности в МБОУ 

«Котинская ООШ» преимущественно осуществляется через вовлечение школьников в 

интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные 

для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия 

в социально значимых делах. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности. 

 

 

Направления развития 

личности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Наименование рабочей 

программы 

Познавательная 

деятельность  

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. 

 Безопасный мир вокруг 

нас; рисуем, играя; мой 

выбор; мы разные, но мы 

вместе; мы-будущее; вместе 

весело шагать; лестница 

успеха; быть человеком; как 

стать гражданином; мои 

мир; ступени совершенства; 

Речеведение; трудные 

вопросы ОГЭ; сто дорог-

одна моя; билет в будущее; 

вокал; юный финансист; 

шахматы; шахматная 

школа; проектная 

деятельность- Галилео, 
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робототехника, зеленая 

лаборатория 

 

Туристско-краеведческая 

деятельность 

 

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.  

 Мой Кузбасс, юный турист 

юный спасатель, юный 

патриот  

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

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. 

Общая физическая 

подготовка, ритмика 

 

 

 

 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников в МБОУ 

«Котинская ООШ» 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:  

 

Уровни Мероприятия Формы 

На 

группово

м уровне:  

 

 

Диагностика и мониторинг. Анкетирование 

«Консультационная служба» Психолого - педагогические консультации 

специалистов школы (социальный 

педагог, психолог, администрация). 

Информирование родителей об 

успеваемости и проблемах детей. 

Родительские собрания, дни открытых 

дверей. 

Включение родителей процесс 

управления образованием 

Работа классных родительских комитетов, 

родительского комитета школы 

Включение родителей в совместную 

творческую деятельность, 

организацию детского досуга 

Концерты, походы, экскурсии, спортивные 

соревнование. 

 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 

Конференция отцов 

На 

индивиду

Индивидуальные консультации 

педагогов специалистами социально – 

Организация психолого -педагогического 

и правового просвещения  
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альном 

уровне: 

 

психологической службы. 

 

 

участие родителей в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка 

 

Совет профилактики 

 

Информирование родителей о 

состоянии обученности, 

воспитанности и проблемах детей 

Индивидуальное консультирование 

родителей, патронаж семей. 

Система психолого -педагогического 

сопровождения проблемных семей. 

Индивидуальная работа классных 

руководителей, социального педагога и 

психолога с семьями «группы риска»  

Контроль и привлечение к 

ответственности за невыполнение 

родительских обязанностей (при 

необходимости 

 Патронаж неблагополучных, опекаемых 

детей .Индивидуальные беседы 

 

 

 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в МБОУ «Котинская ООШ» помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 

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

жизни.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

Уровень  Виды деятельности 

 

На уровне школы Деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих 

их права и законные интересы 

Деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов 

Работа постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников 

событий 

Деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

Деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе 

На уровне 

классов 

Деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах 

и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей 

Деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (штаб спортивных дел, штаб 
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творческих дел, штаб работы с младшими школьниками и др.) 

организация на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую 

 через систему распределяемых среди участников ответственных 

должностей 

На 

индивидуальном 

уровне 

Вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел 

Реализация школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» в МБОУ «Котинская ООШ» 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 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

Направления работы Мероприятия 

циклы профориентационных часов 

общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному 

планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 

круглые столы, встречи с интересными людьми, 

дискуссионные клубы по вопросам 

профориентационной работы («В мире 

профессий», «Профессия родного края», «Рынок 

труда в Кемеровской  области», «Пути 

приобретения профессии твоей мечты», 

«Профессия твоей мечты», «Профессия моей 

мамы»; «Ими гордится школа» (встреча с 

известными выпускниками школы); музейный 

урок «Есть такая профессия – Родину защищать»; 

«Куда пойти учиться?» - круглый стол с 

представителями вузов, средних специальных 

учебных заведений в рамках Ярмарки учебных 

мест; организация консультативной помощи 

специалистами ЦЗН г.Прокопьевска 

экскурсии на предприятия 

Прокопьевского округа дающие 

школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти 

профессии; 

Профессиональные пробы, экскурсии : 

- Прокопьевский аграрный колледж 

- Медицинский колледж г.Прокопьевска, 

- СУЭК КУЗБАСС «ш.им.Ялевского, 

и т.д. 

посещение профориентационных 

выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных 

парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и 

вузах; 

«Куда пойти учиться?» - круглый стол с 

представителями вузов, средних специальных 

учебных заведений в рамках Ярмарки учебных 

мест; участие в Ярмарке учебных мест 

(совместно с ЦЗН г.Прокопьевска);  реализация 

проектов «Билет в будущее», «Сто дорог – одна 

твоя» 
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совместное с педагогами изучение 

интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования 

участие в профориентационном диагностическом 

тестировании «Билет в будущее», 

профориентационный портал Кузбасса 

«Профориентир» 

 

участие в работе всероссийских 

профориентационных проектах, 

созданных в сети интернет: просмотр 

лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков; 

участие в проекте «Билет в будущее», открытые 

уроки «ПроеКТОриЯ» 

индивидуальные консультации 

психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

помощь родителям в профессиональном 

самоопределении обучающихся, консультации «Я 

и моя профессия», «Моя будущая профессия» 

 

 

 

 

 

Вариативные модули 

 

Модуль 3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Введение ключевых дел в жизнь МБОУ «Котинская ООШ» помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей.  

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

 

Уровень  Форма 

деятельности 

Содержание деятельности 

На внешкольном 

уровне 

Социальные 

проекты 

Совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками 

и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

Спортивные 

состязания, 

праздники 

Проводимые для жителей села и организуемые совместно 

с семьями учащихся мероприятия, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников 

и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном 

уровне 

Разновозрастные 

сборы 

ежегодные многодневные выездные события, включающие 

в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается особая детско-взрослая общность, 

характеризующаяся 

доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта, доброго 

юмора и общей радости 

Общешкольные 

праздники 

ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными 
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датами и в которых участвуют все классы школы. 

Торжественные 

ритуалы 

посвящения 

Мероприятия, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей 

Церемонии 

награждения (по 

итогам года) 

школьников и 

педагогов 

Поощрения за активное участие в жизни школы, защиту 

чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу 

На уровне 

классов 

Общешкольные 

советы  

Выбор и делегирование представителей классов в 

общешкольные советы дел, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел 

Общешкольные 

ключевые дела 

Участие школьных классов в реализации общешкольных 

ключевых дел 

Итоговый 

анализ 

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 

каждого ребенка 

в ключевые дела 

школы 

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 

Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел 

Наблюдение за 

поведением 

ребенка 

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 

Коррекция 

поведения 

ребенка 

Коррекция  поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими 

детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 

ребенка, через предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы 

 

3.8. Модуль «Школьные и социальные 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 

МБОУ в «Котинская ООШ» реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, 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 
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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;    

• школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с 

акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

• участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

3.9. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

        Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

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

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

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности в МБОУ «Котинская ООШ» реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 

 

Направления работы Мероприятия 

регулярные выездные туристические маршруты 

по достопримечательностям поселков и сел 

Прокопьевского муниципального округа 

п. Школьный 

с. Михайловка 

п. Трудармейский 

с. Верх-Егос 

п. Смышляево 

п. Индустрия 

п. Новорождественское 

п. Каменный Ключ 

п. Большая Талда 

п. Карагайла 

турслет с участием команд, сформированных из 

педагогов, детей и родителей школьников, 

включающий в себя, например: соревнование по 

технике пешеходного туризма, соревнование по 

спортивному ориентированию, конкурс 

туристской кухни, конкурс туристской песни, 

комбинированную эстафету 

Районные соревнования «Школьный 

турслет», летнее и зимнее спортивное 

ориентирование 

 

 
 

 
Модуль 3.10. «Волонтерство» 

 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство в школе является повседневным, что предполагает постоянную 

деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как 

внимание, забота, уважение и позволяет развивать коммуникативную культуру, умение 

общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать. 
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Воспитательный потенциал волонтерство реализуется следующим образом 

 

На внешкольном 

уровне 

Участие школьников в организации митингов, встреч с 

ветеранами труда, проводимых на базе школы, краеведческих 

музеев, совета ветеранов района; 

Посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающих на закрепленной территории школы; 

В проведении культурно- просветительных и развлекательных 

мероприятиях для посетителей этих учреждений;  

На школьном 

уровне 

Участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятиях, встречах с гостями школы; 

Участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение 

для них праздников, тематических вечеров; 

Участи школьников в работе на школьной территории 

(благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход 

за памятником на школьной территории). 

 



 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «Котинская ООШ» при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через 

такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 

Направления работы Мероприятия 

оформление интерьера школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия 

оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый год, 

День Победы), лагерь дневного 

пребывания, мотивационные плакаты, 

уголок безопасности 

 

размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 

Конкурс рисунков к знаменательным датам 

календаря, выставка фоторабот 

обучающихся, стендовая презентация, 

подготовка к ГИА, отличники учебы, 

правовой уголок, информационные стенды 

«Твоя будущая профессия», «Отличники 

физической подготовки», «Сдаем ГТО», 

уголок Здоровья 

 

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 

Акции «Аллея выпускников», «Аллея 

первоклассников», проект «Школьный 

двор» (проектирование и разбивка клумб) 

 

благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми 

Оформление классных уголков 

 

событийный дизайн – оформление пространства 

проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

 

Создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам, оформление 

календарных листов (Вечер встречи 

выпускников), оформление школы к 

традиционным мероприятиям  

 

акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно-эстетической 

Оформление здания школы (Новый год, 

День Победы, День государственного 
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среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

флага, конкурс плакатов, создание Знамени 

Победы, календарь отсчета событий до 

300-летия Кузбасса) 

 

Модули, внесенные школой 

 

Модуль 3.12 «ЮНАРМИЯ» 

 

В нашей школе отряд «ЮНАРМИЯ» осуществляет свою деятельность с 2017 года.  

Целью работы является: всестороннее развитие личности детей и подростков, удовлетворение 

их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании; повышение в обществе авторитета и престижа военной службы; 

воспитание любви к малой Родине и Отечеству, а также сохранение и преумножение 

патриотических традиций; формирование у молодежи готовности и практической способности 

к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Отечества. 

Численность отряда «ЮНАРМИЯ» составляет 20 человек. Работа осуществляется по 

направлениям  

 

Духовно-

нравственное 

развитие 

носит воспитательный характер и развивают в детях целый спектр 

качеств. «ЮНАРМИЯ» даёт подросткам ценностную ориентацию, 

формирует нравственную позицию, раскрывает духовный потенциал 

личности. В процессе освоения программ данного направления у ребят 

развиваются такие душевные чувства как доброта, сочувствие, 

совестливость и такие нравственные качества как честность, верность, 

достоинство, любовь к Родине, родной культуре и народу. Важный аспект 

направления — развитие экологического сознания, увеличение интереса к 

освоению национально-культурного наследия России, укреплению 

желания сохранять и приумножать ее национальные и природные 

богатства. Также у юнармейцев формируется ценностное отношение к 

труду и трудолюбию, воспитывается чувство бережного отношения к 

результатам труда. «ЮНАРМИЯ» развивает в ребятах отношение к 

институту семьи, отцу, матери, роду, памяти предков и учит 

уважительному отношению к старшим. 
Социальное 

развитие 

данное направление формирует чёткое осознание подростком своей 

принадлежности к обществу. «ЮНАРМИЯ» воспитывает в ребятах 

умение взаимодействовать друг с другом; выявляет способность к 

критическому мышлению, учит делать самостоятельный выбор, 

обозначать проблемы и находить их решение, быть неравнодушными к 

проблемам общества, страны, окружающей среды. Чувство любви к 

Родине, чувство ответственности за свои поступки и действия, 

инициативность, самостоятельность - качества, характеризующие 

настоящего гражданина своей страны, формируются у ребят в рядах 

«ЮНАРМИИ». В процессе специальных программ юнармейцы 

овладевают основами правовой культуры, получают навыки оценки 

различных событий и процессов в обществе и государстве, осваивают мир 

человеческих отношений, обучаясь принятым нормам и правилам 

поведения. Двигательная активность - одно из необходимых условий 

здорового развития ребенка. Отличительной чертой юнармейца является 

хорошая физическая подготовка. Здоровый образ жизни наполняет 

бодростью и энергией, даёт радость и уверенность в жизни, заряжает 

позитивом. Спорт развивает физическую форму, укрепляет сердечно-

сосудистую систему и отлично компенсирует многочасовые пребывания 

за школьной партой, телевизором, компьютером. «ЮНАРМИЯ» создает 
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возможность юношам и девушкам укреплять своё здоровье, становиться 

сильными, ловкими и выносливыми. Программы данного направления 

закаливают характер и приучают к спортивной дисциплине, 

взаимопомощи, способствуют действиям в команде 

Интеллектуальное 

развитие 

является создание условий для развития интеллектуального потенциала 

каждого юнармейца. Интеллект проявляется в мыслительных процессах 

ребенка и охватывает все стороны деятельности человека: умственную, 

эмоциональную и физическую. 

 

 

Модуль 3.13 «Российское движение школьников» 

 

          В МБОУ «Котинская ООШ» создана организация осуществляющая деятельность 

Российского движения школьников «Алый парус» с 2018 года. Целью Российского движения 

школьников является совершенствование государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей. 

        Для достижения поставленной цели необходимо, определить условия воспитательной 

деятельности, способствующие развитию личности, в которых ребенок сумел бы максимально 

осмыслить свою индивидуальность, раскрыть свои желания и потребности, постичь свои силы 

и способности, свое значение в жизни, в семье, в обществе. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Анализ организуемого в МБОУ «Котинская ООШ» воспитательного процесса 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения.  

Воспитание в школе рассматривается как равноценный компонент образования наравне с 

изучением основ наук и предполагает единство процесса во всех сферах - как в обучении, так 

и во внеурочной деятельности. Личностно - ориентированный характер образования 

предполагает реализацию воспитательных задач на каждом учебном занятии, создание 

воспитывающей среды во внеурочное время, построение внеклассной работы, нацеленной на 

духовное развитие личности каждого ребенка. Таким образом, основными подходами к 

организации воспитательного процесса будет являться системно-деятельностный и личностно-

ориентированный подход. Воспитательная система — это динамично развивающая система. В 

процессе работы постоянно конкретизируются цели воспитания на основе ориентировочных 

моделей выпускников начального, основного и среднего уровня. 

При планировании воспитательной работы с детьми педагогами учитываются 

возрастные особенности; особенности семейного воспитания, результаты диагностики 

личностных качеств личности, ее морально-волевые качества; результаты диагностики 

личностного роста каждого ребенка. 

С целью получения сведений об эффективности и результатах воспитательной работы в 

конце учебного года проводится мониторинг по каждому направлению воспитательной 

деятельности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

В школе сложилась собственная система наиболее эффективных путей и механизмов 

реализации воспитательной деятельности по формирование у школьников ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни. Работа велась по следующим 

направлениям:  

-  образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание;   

- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса 

для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам 
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самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа;  

-  информационно—консультативная работа: часы общения, родительские собрания, 

внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, спортивные 

соревнования, работа спортивных секций. 

Пропаганда здорового образа жизни проходила через урочную и внеурочную 

деятельность. Учитель физической культуры осуществляет организационное и методическое 

руководство внеклассной работой по физическому воспитанию. Под ее руководством 

школьники участвовали в «Кроссе нации», «Лыжне России», принимали участие в школьных 

и районных спортивных соревнованиях по игровым видам спорта, легкой атлетике, лыжам. 

Традиционными в школе становятся День здоровья и спортивные состязания учащихся с 

учителями. Такие мероприятия несут не только воспитательное, но и социальное значение. 

Они объединяют учителей, учащихся, родителей и администрацию школы.  

Результаты анкетирования показывают, что увеличилось количество учащихся, 

соблюдающих правила ЗОЖ: читают специализированную литературу, смотрят передачи, 

соблюдают санитарно-гигиенические нормы, режим дня, сознательно и ответственно 

относятся к занятиям физкультурой, как следствие у учащихся повысился уровень 

самооценки. 

Общеинтеллектуальное направление  

Воспитательный процесс в школе ориентирован на индивидуальные интересы личности 

каждого учащегося. Для формирования личности учащегося, для достижения высокого уровня 

его развития значимым в воспитании становится общеинтеллектуальное направление. Целью 

данного направления является развитие познавательных интересов, интеллектуальных, 

творческих и коммуникативных способностей, логики мышления, привитие интереса к 

чтению, развитие читательского кругозора. Планирование мероприятий по 

общеинтеллектуальному направлению базировался на организации научно-познавательной и 

проектной деятельности учащихся. Активные формы работы были направлены на вовлечение 

учащихся в динамическую деятельность, которая обеспечивала развитие интеллекта и 

приобретение навыков самостоятельной деятельности учащихся. 

Мероприятия внутри школы проводились через такие формы как акции познавательной 

направленности: конференции учащихся, олимпиады, конкурсы детских исследовательских 

проектов, круглые столы, диспуты, познавательные экскурсии. Приобретая опыт 

исследовательской деятельности, коммуникативных навыков, выступлений перед аудиторией, 

у учащихся появляется возможность более полно раскрыть свои способности, выйти на более 

высокий уровень личностного роста. Ежегодно учителя и учащиеся школы принимают 

активное участие в конкурсной и проектной деятельности, областного, муниципального 

уровней.  В целом можно говорить о положительной динамике - учащиеся стали активнее 

принимать участие в конкурсной деятельности. 

Духовно-нравственное направление 

Одним из важнейших звеньев в воспитательной работе является духовно – нравственное 

воспитание учащихся. Система духовно – нравственного воспитания в школе направлена на 

продвижение учащегося от привития ему элементарных норм и правил общественной жизни к 

более высокому уровню, где требуется самостоятельность принятия решения и нравственный 

выбор. Все мероприятия для учащихся были направлены на создание условий 

способствующих и стимулирующих их собственное стремление к моральному развитию. 

Одним из важнейших положений Стандарта является формирование семейных 

ценностей, составляющих культурное, духовное, нравственное богатство российского народа. 

Эффективность работы выстроенной системы воспитания семейных ценностей 

показывает ранжирование основных жизненных понятий – учащиеся школы на протяжении 

многих лет ставят семью, счастливую семейную жизнь на первое место. 

Важнейшим показателем эффективности функционирования программы 

духовнонравственного развития и воспитания школьников является нравственное развитие 

ребѐнка и становление его личностных характеристик. Объективная оценка определялась 

социологическими и психолого-педагогическими исследованиями (наблюдение, 
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анкетирование, тестирование обучающихся, родителей, педагогов). Диагностика развития 

нравственной сферы ребенка включала исследование когнитивного, эмоционального и 

поведенческого компонента нравственного развития. Исследование когнитивного компонента 

предполагает изучение осознания детьми нравственных норм и представлений о нравственных 

качествах. «Методика неоконченных предложений» позволила выявить проблемы в понимании 

детьми сущности основных нравственных категорий.  

Социальное направление 

Большой объем работы выполняется по трудовому воспитанию. Основополагающей 

идеей этого направления является организация систематического, совместного, 

созидательного, творческого, социально значимого труда. В школе пропагандируется и 

поддерживается волонтерское движение. Ежегодно в летние каникулы организуется трудовая 

практика, во время которой учащимися приобретаются навыки ухода за растениями, 

формируются такие качества как ответственность и организованность. 

Одним из важных факторов успешной социализации является профориентационная 

работа. Профориентационная работа начинается с 1 класса. В начальной школе основными 

формами работы являются беседы, конкурсы, знакомящие с миром профессий, сюжетно-

ролевые игры, дающие наглядное представление о профессиях. В начальной школе учащиеся 

начинают ходить на экскурсии. В основной школе учащиеся встречаются с людьми различных 

профессий, посещают учебные заведения, участвуют в деловых играх. В старших классах 

учащиеся посещают элективные курсы, участвуют в мастер – классах, которые ежегодно 

проводят среднеспециальные, высшие учебные заведения, посещают дни открытых дверей. В 

помощь выпускникам школы для самостоятельного принятия решения о своем 

профессиональном и личностном самоопределении педагогом-психологом проводятся 

диагностики мотивационной, интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы учащихся 8–9-

х классов, стоящих перед выбором профессии и профиля обучения. Диагностика 

профессиональных интересов и склонностей, обучающихся проводится на основе методики 

«Дифференциально-диагностический опросник». 

Общекультурное направление. 

Общекультурное направление основывается на гражданско-правовом, патриотическом, 

экологическом воспитании. 

Классными руководителями было организовано методическое обеспечение 

функционирования системы гражданского и патриотического воспитания. В каждом классе 

работа начинается с анализа фактического состояния уровня общей осведомленности 

учащихся по данному направлению, выбираются формы работы. Основной формой работы в 

классах остаются часы общения. Тематика и содержание часов общения соответствует 

возрастным особенностям и охватывает широкий спектр внутренних направлений: отечество, 

исторические личности, события, культура, краеведение, гражданские права и обязанности, 

интернационализм, героизм. 

Связь между поколениями осуществлялась через встречи с ветеранами ВОВ, ветеранами 

труда, волонтерское движение, социальные акции. Через библиотечные уроки, выставочные 

ряды, книжно-иллюстративные выставки, литературные гостиные и творческие конкурсы 

проходило знакомство с культурой, историческими событиями и выдающимися личностями 

России. Формирование активной гражданской позиции проходило через такие формы как: 

круглые столы, встречи с госслужащими правоохранительных органов, диспуты, школьные 

рейды, волонтерское движение, участие в социальных акциях. К государственным праздникам 

были приурочены спартакиады, концерты, конкурсы. Эффективной формой работы является 

экскурсионная деятельность. Экскурсии к памятным местам, в музеи, расширяют кругозор 

учащихся и знакомят их с историей и культурой нашей страны. Учащиеся наглядно знакомятся 

с героическими страницами истории нашей Родины и прикасаются к традициям русского 

народа, что позволяет воспитывать настоящих граждан и патриотов своей страны. 

С целью оценки эффективности воспитательной деятельности по гражданско-

патриотическому воспитанию было проведено анкетирование обучающихся 1- 9 классов. 

В результате мониторинга уровня воспитанности наблюдается положительная динамика. 
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Это позволяет положительно оценить педагогическую деятельность и эффективность 

выстроенной системы воспитания, которая сохраняет и повышает достигнутые результаты. 

Экологическое воспитание в школе ориентировано на формирование ценностного 

отношения к природе: осознание ценности природы в жизни человека, самоценности природы; 

чувство личной причастности к сохранению природных богатств, ответственность за них, 

способность гармонично сосуществовать с природой, вести себя компетентно, экологически 

безопасно; критически оценивать потребительски-утилитарное отношение к природе; уметь 

противостоять проявлениям такого отношения доступными способами; активно участвовать в 

практических природоохранных мероприятиях; осуществлять природоохранную деятельность 

по собственной инициативе; заниматься посильным экологическим просвещением; 

формирование чувства ответственности за природу как национальную и общечеловеческую 

ценность. 

Опыт участия в природоохранной деятельности приходит к учащимся через 

экологические акции, десанты, высадки растений, создание цветочных клумб на пришкольном 

участке, очистки доступных территорий от мусора, подкормки птиц зимой. 

Эффективность воспитания можно оценить через динамику личностного роста каждого 

учащегося. Под личностным ростом подразумевается ценностное отношение учащегося к 

объектам действительности, которые признаны ценностью в рамках социума. В современном 

российском обществе приоритетными признаются гуманистические ценности, поэтому 

личностный рост – это развитие гуманистических ценностных отношений личности к миру, к 

людям, к самому себе. Диагностика личностного роста проводилась по методике П.В. 

Степанова, Д.В.Григорьева. 

Особое внимание педагоги школы уделяют формированию навыка оценивать и 

сознательно выстраивать отношение к себе, к своей семье, к другим людям, государству, 

Отечеству, миру. Задачей школы становится - раскрывать и поддерживать способности и 

таланты учащихся, готовить их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА   2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Классное руководство и наставничество  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей и наставников)  

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования  

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Робототехника (Проектная 

деятельность)  

1-4 1 Дидык Наталья Андреевна 

Юный финансист  1-4 1 Тупицына Ксения 

Геннадьевна 

Грамотейка  1-4 1 Пашкова Светлана 

Юрьевна 

Учусь составлять проекты  1-4 1 Тупицына Ксения 

Геннадьевна 

Вокал  

 

1-4 1 Костина Вероника 

Юрьевна 

Шахматная школа  1-4 1 Иванова Ирина 

Анатольевна 

Рисуем, играя  

 

1-4 1 Костина Вероника 

Юрьевна 

Семейные ценности  1-4 1 Тупицына Ксения 

Геннадьевна 

Безопасный мир вокруг нас  1-4 1 Корнелюк Инна 

Александровна 

Ритмика  1-4 1 Тупицына Ксения 

Геннадьевна 

Сто дорог- одна моя  1 1 Дидык Наталья Андреевна 

Волшебный компас в океане 2 1 Томас Анастасия Сергеевна 
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профессий  

Размышляем, играем, творим  1-4 1 Костина Вероника 

Юрьевна 

Проектная мастерская 5-9 1 Корнева Татьяна 

Николаевна 

Финансовая грамотность 5-9 1 Костина Вероника 

Юрьевна 

Шахматы 5-9 1 Иванова Ирина 

Анатольевна 

Как сохранить нашу планету 5-9 1 Анисимова Ирина 

Владимировна 

Юный патриот 5-9 1 Иванова Ирина 

Анатольевна 

Юный спасатель                  5-9 1 Анисимова Ирина 

Владимировна 

Общая физическая подготовка     5-9 1 Иванова Ирина 

Владимировна 

Юный турист 5-9 1 Родионова Елена 

Александровна 

Билет в будущее 

 

6-9 1 Корнева Татьяна 

Николаевна 

Тропинка к своему Я 5-9 1 Костина Вероника 

Юрьевна 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Родительские собрания: 

«Безопасность наших детей в 

наших руках», «Права ребенка-

обязанности родителей», 

«Адаптация первоклассников к 

учебной деятельности». «Факторы 

успешной адаптации 

пятиклассников». «Трудовое 

воспитание ребенка». 

Профориентация выпускника. 

1-9 Сентябрь -апрель Директор, заместители 

директора по УВР, по ВР, 

школьный психолог 

Совет профилактики 1-9 1 раз в четверть Директор, зам. директора 

по УВР, школьный 
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психолог, инспектор ПДН 

Цикл родительских собраний «На 

пути к экзаменам» 

9 сентябрь-апрель  Директор, зам. директора 

по УВР, школьный 

психолог 

 Общешкольные родительские 

собрания: «Семья и школа: взгляд 

в одном направлении», «Права 

ребёнка-обязанности родителей. 

Воспитание толерантности в 

семье», «Актуальные проблемы 

профилактики негативных 

проявлений в подростковой среде», 

«Современные дети и современные 

родители» 

1-9 1 раз в четверть Директор, заместители 

директора по УВР, по ВР, 

по БОП, школьный 

психолог 

Работа Совета отцов 1-9 1 раз в четверть Директор, зам. директора 

по УВР, школьный 

психолог, инспектор ПДН 

Индивидуальные консультации 

специалистов по вопросам 

обучения и воспитания  

1-9 В течение учебного 

года  

Директор, зам. директора 

по УВР, школьный 

психолог, классный 

руководитель 

Совместные мероприятия с 

родителями по плану школы 

1-9 В течение учебного 

года  

Директор, зам. директора 

по УВР, классный 

руководитель 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы ученических активов в 

классах 

1-9 1 неделя сентября Классные руководители 

Сбор Совета учащихся 5-9 Раз в четверти Заместитель директора по 

ВР 

Формирование секторов 

общешкольного актива 

5-9 1 неделя сентября Заместитель директора по 

ВР 

Организация дежурства по школе 4-9 В течение всего 

учебного года 

Трудовой сектор, 

Заместитель директора по 

ВР 

Организация рейда «Школьная 

форма». 

4-9 по графику 

дежурства 

дежурный класс 

Организация шефской помощи 

младшим школьникам 
  5-9 в течение года  Совет учащихся 

Смотр санитарного состояния 

классов 

5-9 в конце каждой 

четверти 

Трудовой сектор, 

Заместитель директора по 

АХЧ 

Акция «Сохраним учебник» 1-9 Каждую четверть Библиотекарь, совет 

учащихся 

День самоуправления 5-9 5 октября Заместитель директора по 

ВР, совет учащихся 
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Новогодние мероприятия для 

младших классов 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, Совет учащихся 

Муниципальный конкурс «Ученик 

года» 

7-9 2 неделя ноября Зам.директора по ВР 

Конкурсы: «Лучший класс», 

«Самый здоровый класс» 

1-9 
по итогам п/г и года 

Совет учащихся, 

Заместитель директора по ВР 

 Организация и проведения дня 

здоровья в начальных классах. 

Акция «Здоровье — это здорово» в 

5-9 классах 

5-9 апрель Спортивный сектор, 

учитель физкультуры 

Профориентация  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Единый день профориентации 

«Урок успеха: моя будущая 

профессия» 

1-9 сентябрь Классные руководители 

Мероприятия в рамках 

федерального проекта «Билет в 

будущее» 

6-9 Сентябрь-декабрь Ответственный за 

профориентационную 

деятельность 

Мероприятия в рамках 

регионального проекта «100 дорог- 

одна моя» 

1-2 Сентябрь- май Классные руководители 

Классный час «Дерево профессий 

Кузбасса» (экскурсии, встречи с 

родителями. Представителями 

разных профессий) 

1-9 Сентябрь  Классные руководители 

Мониторинг уровня готовности к 

выбору профессии 

8-9 октябрь Школьный психолог 

Онлайн тестирование 

обучающихся по методике «Карта 

интересов» 

8 ноябрь Школьный психолог 

Викторина «Профессии, которые я 

знаю» 

1-4 декабрь Классные руководители 

Участие в неделе профориентации 

в рамках регионального 

чемпионата профессионального 

мастерства WorldSkills Russia 2020 

в Кемеровской области 

6-9 декабрь Классные руководители 

Зам.директора по ВР 

Конкурс творческих работ 

«Профессии моих родителей» 

1-4 январь Классные руководители 

Профессиональные пробы 8-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Проведение экскурсий на 

предприятия и в учебные 

заведения. 

5-9 В течении уч.года Классные руководители 

Конкурс презентаций «Профессия 5-6 октябрь Классные руководители 
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моей семьи» 

Игра «Радуга профессий» 7-8 ноябрь Классные руководители 

Беседа «В поисках будущей 

профессии» 

8-9 январь Классные руководители 

Участие в ярмарке профессий, 

Днях открытых дверей, экскурсии 

в СПО города Прокопььевска 

9 апрель Заместитель директора по 

ВР 

Оформление и обновление стендов 

«В помощь выпускнику», «Куда 

пойти учиться» 

9 Январь  Зам.директора по ВР 

Ответственный за 

профориентационную 

деятельность 

Фотовыставка «Есть такая 

профессия – Родину защищать» 

1-9 февраль Учитель ИЗО 

Общешкольные классные часы 

«Профессия моей мамы», 

«Профессия настоящих мужчин» 

1-6 Февраль, март Классные руководители 

Просмотр открытых уроков в 

рамках всероссийского проекта 

«ПроеКТОриЯ» 

6-9  В течение года Ответственный за 

профориентационную 

деятельность 

Анализ трудоустройства и 

поступления в учебные заведения 

выпускников 9 класса 

9 02.09- 20.09. Зам.директора по ВР   

Классные руководители 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Праздник «День Знаний» 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний 

1-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, Совет 

учащихся 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

1-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, Совет 

учащихся 

Неделя безопасности 1-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, Совет 

учащихся 

Мероприятия, посвященные Дню 

учителя 

1-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, Совет учащихся 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

1-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

учащихся 

Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства 

1-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, Совет 
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учащихся 

 Мероприятия, посвященные Дню 

матери «Мамины руки» 

1-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

Осенний бал «Золотая Осень» 1-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

Мероприятия, посвященные Дню 

Неизвестного Солдата 

1-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, Совет 

учащихся 

Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции РФ 

1-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, Совет 

учащихся 

Подготовка и проведение 

Новогодних мероприятий 

1-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, Совет 

учащихся 

Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества, выводу 

войск уз Афганистана 

1-9 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, Совет 

учащихся 

Мероприятия, посвященные 8 

марта 

1-9 март Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, Совет 

учащихся 

Мероприятия, посвященные Дню 

Здоровья 

1-9 апрель Учитель физической 

культуры, классные 

руководители, Совет 

учащихся 

Подготовка и проведение 

мероприятий, посвященных Дню 

Победы 

1-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, Совет 

учащихся 

Подготовка и проведение 

мероприятий, посвященных 

празднику «Последний звонок» 

1-9 май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, Совет 

учащихся 

Школьные и социальные медиа  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Фестиваль тематических 

презентаций  

4-9 В течение года Классные руководители, 

учитель информатики 

Фестиваль тематических 

видеопоздравлений  

5-9 В течение года Классные руководители, 

учитель информатики 

«Радио поздравления» к дню 5-9 В течение года Совет учащихся, 
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учителя, новый год, 23 февраля, 8 

марта.  

Заместитель директора по 

ВР, учитель информатики 

Конкурс медиа продукции к 

календарным праздникам  

4-9 В течение года Классные руководители, 

учитель информатики 

Тематические фотовыставки  1-9 В течение года Учитель ИЗО, учитель 

информатики 

Участие в районном, областном 

конкурсе видеороликов «Берегите 

лес!», «Земля-наш дом», «Вода — 

это жизнь» и т.д. 

1-9 Март-май Классные руководители, 

учитель информатики 

Создание социальной рекламы по 

безопасности 

5-9 В течение года Совет учащихся, 

Заместитель директора по 

ВР, учитель информатики 

Участие в районном, областном 

конкурсе видеороликов «Детям о 

детях войны», «Бессмертный 

полк», «Спасибо деду за победу», 

«Песня Победы» и т.д. 

1-9 май Совет учащихся, 

Заместитель директора по 

ВР, учитель информатики 

Размещение тематических 

видеороликов, фотографий – 

акций, мероприятий в социальных 

сетях  

6-9 В течении 

учебного года 

Совет учащихся, 

Заместитель директора по 

ВР, учитель информатики 

Тематические радиоспектакли  1-9 В течение года Классные руководители, 

учитель русского языка и 

литературы, учитель 

информатики 

Экскурсии, экспедиции, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

п. Школьный  
1. Победа веры и духа 

Музей боевой и трудовой славы 

храм Казанской иконы Божьей Матери, 

Парк Победы, Музей боевой и трудовой 

славы Прокопьевского района 

Святые места района Знакомство с 

храмовым комплексом Казанской иконы 

Божьей Матери 

4-9 октябрь-апрель Зам. директора по ВР,  

Классные руководители, 

 

С.Михайловка  

1. Национальная радуга 

Парк чувашской культуры, памятник 

защитникам Отечества в Великую 

Отечественную войну, храм Михаила 

Архангела, знакомство с историей села, 

чувашской культурой, ансамблем 

«Хелхем», мини-музей «Чуваш-пюрче». 

2. Музейный калейдоскоп 

Посещение мини-музея «Чуваш-пюрче», 

знакомство с национальной культурой 

3. Победа  

Знакомство с историей села, с памятником 

в честь павших земляков в Великой 

4-9 октябрь-апрель Зам. директора по ВР,  

Классные руководители, 
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Отечественной войне, встреча с детьми 

войны, история эвакуированных детей из 

блокадного Ленинграда  

П.Трудармейский 

1.Трудармейская рекреационная 

туристическая зона (коммерческий) 

п. Трудармейский железнодорожный 

вокзал, аллея Славы, Ледовый дворец 

«Маяк», семейный парк отдыха 

«Березовая роща», бугельная дорога, 

питомник «Хаски», «Парк дикой 

природы», ТРК 

2. Победа 

Железнодорожный вокзал, аллея Славы, 

стела «Учителям и учащимся, ушедшим 

на фронт и не вернувшимся» 

4-9 октябрь-апрель Зам. директора по ВР,  

Классные руководители, 

 

С.Верх-Егос 
1. Победа 

Знакомство с селом, его историей, ул. им. 

Нехорошкова В.Г. – кавалера трех орденов 

Славы, парк матери и ребенка 

2.Святые места района 

Посещение мечети Сажда, встреча с 

имамом 

 

4-9 октябрь-апрель Зам. директора по ВР,  

Классные руководители, 

 

С.Смышляево 
1 Музейный калейдоскоп 

Знакомство с историей поселка, 

посещение памятника погибшим в 

Великой Отечественной войне 

смышляевцам, посещение храма в честь 

Рождества Божьей Матери, знакомство с 

мини-музеем «Истоки» 

2 Чудеса Сафоновской земли Знакомство 

с историей села, посещение храма в честь 

Рождества Божьей Матери, мини-музей 

«Истоки», знакомство с национальной 

удмуртской кухней, мастер класс по 

приготовлению удмуртских перепечий 

4-9 октябрь-апрель Зам. директора по ВР,  

Классные руководители 

П.Индустрия 

1 Музейный калейдоскоп 

Знакомство с историей поселка, 

посещение мини-музея мордовской 

культуры. 

2 Национальная радуга Знакомство с 

историей села, посещение мини-музея 

мордовской культуры, встреча с 

национальным коллективом Эрзянки, 

знакомство с национальной мордовской 

кухней. 

3 Прокопьевский район – край угля и 

творчества Знакомство и историей села, 

слайд презентация о шахтерских 

династиях, встреча с Заслуженным 

шахтером, поэтом и цветоводом 

Калининым В.Н., мастер-класс по 

приготовлению шахтерского тормозка.  

4-9 октябрь-апрель Зам. директора по ВР,  

Классные руководители 

п. Новорождественское  

Музейный калейдоскоп 

Знакомство с историей поселка, 

посещение 

мини-музеямордовской культуры, 

4-9 октябрь-апрель Зам. директора по ВР,  

Классные руководители 
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мордовские детские игры 

П.Каменный ключ 
1 Победа 

История села, история памятника 

погибшим землякам в с. Еловка, мини 

музей В.М. Шабалина 

4-9 октябрь-апрель Зам. директора по ВР,  

Классные руководители 

П.Большая Талда 

1 Победа 

Знакомство с селом, сквер полного 

кавалера ордена Славы Маменкова 

Николая Трофимовича, памятник 

погибшим в Великой Отечественной 

войне талдинцам, экскурсия по ДК 

2 Национальная радуга 

Посещение парка национальных культур, 

Знакомство с ДК, Знакомство с 

аутентичным ансамблем «Лявониха», 

дегустация блюд белорусской кухни, 

национальные игры 

3 Прокопьевский район – край угля и 

творчества 

Посещение сквера «Шахтерской славы», 

знакомство с ДК. встреча с творческими 

работниками угольной промышленности. 

встреча с коллекционером-любителем, 

полным кавалером знака Шахтерская 

слава Устиновым В.В. 

4-9 октябрь-апрель Зам. директора по ВР,  

Классные руководители 

П.Карагайла 
1 Победа 

Знакомство  с краткой историей села, 

поход к месту  рождения  Героя 

Советского Союза Григория  Ивановича  

Чернова,Карагайлинская школа, где 

установлена мемориальная доска Герою 

Советского Союза Г.И. Чернову, слайд-

презентация «Карагайла в годы войны», 

посещение памятника погибшим воинам-

землякам 

4-9 октябрь-апрель Зам. директора по ВР,  

Классные руководители 

Районные соревнования 

«Школьный турслет», летнее 

спортивное ориентирование 

5-9 июнь Ответственный за турслет,  

Классные руководители 

Волонтерство 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Набор в волонтерский отряд 4-9 сентябрь Зам.директора по ВР,  

Классные руководители, 

Волонтерский отряд 

Акция «Посади дерево» 1-9 сентябрь Зам.директора по ВР,  

Классные руководители, 

Волонтерский отряд 
Конкурс творческих работ «Территория 

ЗОЖ» 
1-9 октябрь Зам.директора по ВР,  

Классные руководители, 

Волонтерский отряд 
Акция, посвященная дню защиты от 

курения «Мы за здоровый образ жизни» 
1-9 ноябрь Зам.директора по ВР,  

Классные руководители, 

Волонтерский отряд 
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Акция «Забота» (оказание шефской 

помощи одиноким, пожилым, ветеранам) 
1-9 Сентябрь-май Зам.директора по ВР,  

Классные руководители, 

Волонтерский отряд 
Акции «Мы – чистый школьный двор», 

«Мы – за чистое село» 
1-9 Сентябрь-май Зам.директора по ВР,  

Классные руководители, 

Волонтерский отряд 
Акция, посвященная Всемирному дню без 

табака «Дети за здоровое будущее» 
1-9 май Зам.директора по ВР,  

Классные руководители, 

Волонтерский отряд 
Акция «Обелиск» 1-9 май Зам.директора по ВР,  

Классные руководители, 

Волонтерский отряд 

Акция «Чистые берега» 1-9 май Зам.директора по ВР,  

Классные руководители, 

Волонтерский отряд 
Акция «Поздравь ветерана с Победой» 1-9 Май Зам.директора по ВР,  

Классные руководители, 

Волонтерский отряд 
Акция «За здоровье и безопасность детей» 1-9 Май Зам.директора по ВР,  

Классные руководители, 

Волонтерский отряд 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление классных уголков 2-9 сентябрь Зам.директора по ВР,  

Классные руководители 

Оформление спортивного зала и 

рекреаций к праздничным 

мероприятиям и собраниям 

5-9 В течение учебного 

года 

Зам.директора по ВР,  

Классные руководители 

Организация и проведение 

тематических выставок фото, 

рисунков, плакатов 

1-9 В течение учебного 

года 

Зам.директора по ВР,  

Классные руководители 

Обновление стенда «300-летие 

Кузбасса» 

 

5-9 Ноябрь  Зам.директора по ВР 

Организация и проведение 

тематических книжных выставок  

5-9 В течение учебного 

года 

Библиотекарь  

Организация и проведение 

тематических выставок-ярмарок 

творческих работ обучающихся, 

педагогов и родителей 

1-9 В течение учебного 

года 

Зам.директора по ВР,  

Классные руководители 

Организация встреч с интересными, 

творческими людьми и 

коллективами 

1-9 В течение учебного 

года 

Зам.директора по ВР,  

Классные руководители 

Организация и проведение 

праздников, театрализованных 

представлений, концертов, 

конкурсов  

1-9 В течение учебного 

года 

Зам.директора по ВР,  

Классные руководители 
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Экскурсии и выезды в театры, 

музеи, выставочные залы 

1-9 В течение учебного 

года 

Зам.директора по ВР,  

Классные руководители 

Тематические классные часы, 

беседы, направленные на изучение 

народных традиций, обрядов, 

праздников духовно – 

нравственного содержания 

2-5 В течение учебного 

года 

Зам.директора по ВР,  

Классные руководители 

Тематические беседы: «Этика и 

культура поведения», «Движение и 

музыка», «В мире доброты и 

красоты», «Школа хороших манер» 

1-6 В течение учебного 

года 

Зам.директора по ВР,  

Классные руководители 

Фестиваль талантов 1-8 Летний 

оздоровительный 

лагерь 

Начальник лагеря 

«Юнармия» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

(согласно плану муниципальных юнармейских мероприятий) 

«Российское движение школьников» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

(согласно плану муниципальных мероприятий Организации «РДШ») 

 


