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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая Программа воспитания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» 

(далее - Программа) разработана в соответствии с приказом Министерства просвещения 

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

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся», методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

утверждённой 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, Федеральными государственными образовательными стандартами 

(далее - ФГОС) общего образования. 

 Данная   Программа   направлена  на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

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

классный руководитель, педагог-психолог, заместитель директора по воспитательной работе) 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности и тем 

самым сделать свою школу воспитывающей организацией.  

В центре   Программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации Программы 

станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС:  

 формирование у обучающихся основ российской идентичности;  

 готовность обучающихся к саморазвитию;  

 мотивацию к познанию и обучению;  

 ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

 активное участие в социально-значимой деятельности.  

Настоящая Программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

     Программа педагогически целесообразна, так как способствует более   

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей обучающихся,   развитию у них 

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

одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное 

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

спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников 

в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

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

развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

 Настоящая Программа воспитания  основного общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №8» (далее – МБОУ «СОШ №8») включает  в себя четыре 

основных раздела: 
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- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». 

-Раздел «Цель и задачи воспитания». 

-Раздел «Виды, формы и содержание деятельности». 

-Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы . 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

  

1 сентября 1934г. по ул. Мичурина открылись двери новой мужской средней школы 

№8. После объединения школы с женской гимназией в ноябре 1964 года Школа переехала в 

новое здание на ул. Куйбышева в Куйбышевском районе города Новокузнецка, где и 

находится по настоящее время. С первых дней существования школы в воспитательной работе  

реализуются основные направления – это военно-патриотическое, гражданская активность и 

личностное развитие. Вне зависимости от времени патриотизм всегда являлся важнейшей 

составной частью воспитательного процесса и в наше время имеет огромное значение в 

социально-гражданском и духовном развитии личности ученика. Только на основе 

возвышающих чувств патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к Родине, 

появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и независимость, сохранение 

материальных и духовных ценностей общества, развивается достоинство личности.  

Обучение в Школе ведется с 1 по 11 класс.  Осуществляется профильное обучение 

(социально-экономический, информационно-технологический). Численность учащихся 

составляет 1205 человек.  

 

 Уровень образования  Кол-во классов-комплектов  Кол-во обучающихся  

НОО  23  591 

ООО  23 565 

СОО  2  49 

  

Численность педагогов 67 человек. Ключевой фигурой воспитания в Школе является 

классный руководитель.  К ведению классного руководства привлечены 48 педагогов в 48 

классах-комплектах. Воспитываются в полных семьях 75% детей, из неполных семей - 25%, из 

многодетных семей – 4,5 %, опекаемые -2%, малообеспеченные -2,1%, инвалиды и дети с ОВЗ- 

3,5%. Состоят на учёте в ОПДН 0,1%. Большинство родителей имеют высшее и 

среднеспециальное образование -72 % . Состав учащихся школы неоднороден: наряду с 

классами с высоким уровнем образовательных потребностей, высоким качеством знаний, 

имеются такие классы, где качество знаний имеет низкие показатели.  Рядом с 

высокомотивированными учащимися, среди которых есть победители и призеры 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, и других, разного уровня 

интеллектуальных конкурсов, конференций, в школе учатся дети с низким уровнем социальных 

притязаний.  

Высшим органом государственно - общественного управления школой является:  

 педагогический совет;  

 общее собрание работников Учреждения;  

 родительский комитет; 

 Совет старшеклассников. 
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В школе функционируют методическое объединение классных руководителей и 

методические объединения учителей-предметников. 

Особенности социума: в шаговой доступности с микрорайоном школы находится 

филиал детской библиотеки им Гоголя, Вахта Памяти Пост №1, Детская школа искусств №48, 

драматический театр, театр кукол, цирк, краеведческий музей, стадион «Металлург», музей 

изобразительных искусств, музей КМК, кинотеатры, торгово-развлекательные центры, бассейн 

«Родник», ДЮЦ «Орион», ДДТ  №2, ДДТ «Крупской», Кузбасский колледж архитектуры, 

строительства и цифровых технологий,  ГПОУ «Кузнецкий металлургический техникум». 

Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования позволяет 

разнообразить формы работы и организовать совместную деятельность с данными 

учреждениями, что является важным фактором успеха в достижении цели воспитания. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- уважительные отношения между педагогами и детьми, терпимость к мнению детей, 

доброе и внимательное отношение к ним создают психологический комфорт, в котором 

растущая личность чувствует себя защищённой, нужной, значимой;             

- принцип системности, который обладает свойствами целостности, наличием 

организации и многообразных связей, а также интегративных качеств подхода к 

воспитанию как к сложному системному процессу;  

- создание условий для формирования индивидуальности личности учащегося и 

педагога, уникальности общешкольного и классных коллективов - это главная задача и 

магистральное направление развития школьного сообщества;  

- вера  педагога в ребенка,  поддержка его устремлений к самореализации и 

самоутверждению способствует формированию позитивной Я - концепции личности 

учащегося, стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по 

самосовершенствованию  своего «я», достижению успеха.  

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

- традиционный уклад жизни и деятельности школы, педагогически целесообразный во 

всех деталях (в системе учебных и внеклассных занятий, порядке функционирования 

всех служб, кабинетов т.п.);  

- структура самоуправления в школе в целом и ее первичных коллективах, единые 

формы их деятельности;  

- виды и формы организационной коллективной деятельности, особо привлекательные 

для воспитанников (традиционные, из года в год повторяющиеся, полюбившиеся 

школьникам, конкурсы, олимпиады, научные конференции, защита проектов, трудовые 

и спортивные дела и т.д.);  

- торжественные церемонии и праздники (первого и последнего звонка, вечер встречи 

выпускников, выпускной вечер, торжественный прием родителей и т.д.);  
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- система планирования деятельности педагогов и учащихся школы, ее коллектива, 

четкая взаимосвязь создаваемых в ходе него планов – при ведущей роли годового 

плана школы;  

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

помогают младшим освоить те или иные социальные роли.  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

  

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

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

российского народа.   

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

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

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации – личностное развитие школьников, проявляющееся:  

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

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

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

развитии их социально значимых отношений);  

- 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.  

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе. Важно, чтобы 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это:  

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;   

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;   

- опыт природоохранных дел;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;  
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- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности;  

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;   

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;   

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.   

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:   

1. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

2. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;   

3. Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности;  

4. Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей;  

5. Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

6. Организовывать профориентационную работу со школьниками;  

7. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе;  

8. Поддерживать  деятельность  функционирующих  на  базе  школы детских 

общественных объединений и организаций;  

9. Использовать в воспитании детей возможности школьного музея через формирование 

интереса к истории отечества, родного края, своей малой родины.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников.  
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3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы:  

I. Инвариантные модули  

1. Классное руководство  

2. Школьный урок  

3. Курсы внеурочной деятельности  

4. Работа с родителями  

5. Самоуправление  

6.Профориентация  

II. Вариативные модули  

7. Ключевые общешкольные дела  

8. Детские общественные объединения  

9. Здоровьесбережение 

III. Модули, вносимые школой   

         10. Школьный музей  

 

I. Инвариантные модули  

3.1. Модуль «Классное руководство»  

  

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

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

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

представителями учащихся.  

 

Вид деятельности Форма деятельности Содержание деятельности 

Работа с классным 

коллективом 

 

Выбор инициативной 

группы при проведении 

каждого мероприятия, 

чередование традиционных 

поручений, коллективное 

планирование, «мозговой 

штурм», отбор идей, защита 

идей, дискуссия, поручение,   

напоминание, убеждение,  

помощь, коллективный 

анализ.  

Инициирование и 

поддержка участия класса 

в общешкольных 

ключевых делах, оказание 

необходимой помощи 

подросткам в их 

подготовке, проведении и 

анализе мероприятий. 

Привлечение к участию в 

конкурсах, акциях, 

мероприятиях через ведение 

рубрик в классном уголке 

"это интересно", 

"ближайшие события", 

"наши достижения" и т.д. 

организация флешмобов: " 

Организация интересных и 

полезных для личностного 

развития подростка,  

совместных дел с 

учащимися  класса 

(познавательной, трудовой, 

спортивно-

оздоровительной, духовно-
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классная зарядка", 

"классная уборка", 

"танцевальная перемена" и 

т.д.,портфолио достижений 

класса. 

нравственной, творческой, 

профориентационной 

направленности), 

привлечение учащихся с 

разными потребностями,  

возможность 

самореализации в них, 

установление  и упрочение  

доверительных отношений 

с учащимися класса, 

возможность стать  

значимым взрослым, 

задающим образцы 

поведения в обществе. 

Однодневные походы и 

экскурсии, организация 

театрализованных, игровых,  

тематических "классных 

посиделок", розыгрышей, 

сюрпризов и поздравлений 

на День именинника  и в 

конце четверти. 

Сплочение коллектива 

класса,  общение в 

неофициальной 

обстановке, создание 

доверительных отношений. 

 

 

 

Тематические лекции, 

Беседы (этической, 

нравственной 

направленности), диспуты, 

встречи с интересными 

людьми (классные встречи), 

дискуссии (на свободную 

тему или заданную тему), 

КВНы, деловые игры,  

театральные премьеры,  

психологические игры и 

тренинги, читательские 

конференции. 

 

Проведение классных 

часов как часов 

плодотворного и 

доверительного общения 

педагога и школьников, 

основанных на принципах 

уважительного отношения 

к личности ребенка, 

поддержка активной 

позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления 

школьникам возможности 

обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой 

проблеме, создание 

благоприятной среды для 

общения.  

Часы общения о 

нравственных приоритетах, 

создание классного уголка с 

названием, эмблемой,  

девизом класса. 

Выработка совместно со 

школьниками законов 

класса, которым они 

должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа 

с учащимися 

Анализ личностных УУД,  

Социометрия, СПТ 

тестирование, наблюдение. 

Изучение особенностей 

личностного развития 

учащихся класса через 
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 мониторинг личностного 

развития индивидуальных 

особенностей учащихся 

(самооценка, тревожность, 

эмоциональная 

нестабильность, 

коммуникативность, 

морально-нравственный 

потенциал). 

Индивидуальные беседы Поддержка подростка  в 

решении важных для него 

жизненных проблем. 

Частные беседы, тренинги, 

предоставление 

общественных поручений. 

Работа ШСП (школьной 

службы примирения). 

Коррекция поведения 

подростка. 

Работа с учителями, 

преподающими в классе: 

 

Консультации с учителями-

предметниками 

Формирование единства 

мнений и требований 

педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на 

предупреждение и 

разрешение конфликтов 

между учителями и 

учащимися. 

Мини-педсоветы Решение конкретных 

проблем класса и 

интеграцию 

воспитательных влияний 

на школьников. 

Выступление учителей на 

родительских собраниях, 

привлечение учителей к 

участию во внутриклассных 

делах в качестве гостей, 

экспертов, консультантов, 

зрителей. 

Объединения усилий в 

деле обучения и 

воспитания подростков, 

возможность для педагогов 

лучше узнавать и понимать 

своих учеников. 

Проведение методической 

недели взаимопосещений   

педагогами уроков и часов 

общения. 

Обмен опытом в вопросах 

образования и воспитания. 

 

Работа с родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями 

 Электронный журнал,  

Сайт школы, родительские 

чаты, индивидуальные 

беседы. 

 

Регулярное 

информирование 

родителей о школьных 

успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в 

целом. 
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Беседы, индивидуальные 

консультации,  личные 

встречи 

 

Помощь родителям 

учащихся или их законным 

представителям в 

регулировании отношений 

между ними, 

администрацией школы и 

учителями-предметниками. 

Родительские собрания Обсуждения наиболее 

острых проблем обучения 

и воспитания школьников. 

Родительские конференции Психолого-педагогическое 

просвещение родителей: 

расширение, углубление и 

закрепление знаний о 

воспитании детей. 

Работа родительских 

комитетов, заседания 

Управляющего совета,   

комиссия по проведению 

мероприятий родительского 

контроля в столовой. 

Участие родителей в 

управлении 

образовательной 

организацией и решении 

вопросов воспитания и 

обучения их детей. 

Совместные дела, 

праздники, конкурсы, 

соревнования. 

Сплочение семьи и школы. 

 

 

3.2. Модуль «Школьный урок»  

  

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

Воспитательный 

потенциал 

Форма деятельности Содержание деятельности 

Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками. 

Беседа, анкета, ритуал 

приветствия и прощания с 

классом, поощрение в 

устной, письменной форме 

(дневник, электронный 

журнал и т.д.), 

использование, 

занимательных, элементов, 

проблемного вопроса, 

биографии поэтов, писателей, 

ученых, изобретателей, 

современных  известных 

Позитивное восприятие 

учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизация их 

познавательной деятельности. 
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личностей  (блогеров, 

политиков, актеров и т.д.), 

подготовка сообщений из 

рубрики «Это интересно», 

«Мир вокруг нас». 

Побуждение 

школьников соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации;  

Инструктажи, беседы, 

замечания (в устной, 

письменной форме), 

убеждение, оформление 

информационных стендов. 

Последовательное и 

планомерное требование 

выполнения норм поведения, 

правил общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками) и принципов 

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;  

Диалог, дискуссия, дебаты, 

ролевые и деловые игры, 

примеры (из личного опыта, 

истории, фильмов и т.д.), 

проекты. 

Обсуждение учащимися 

получаемой на уроке 

социально-значимой 

информации;  создание 

специальных тематических 

проектов, 

рассчитанных на различные 

виды сотрудничества, 

организация работы 

с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией.  

 

Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся. 

Интеллектуальные игры, 

дидактический театр, 

театральные постановки, 

дискуссии, групповая работа, 

работа в парах. 

Стимулирование  

познавательной  мотивации,  

приобретение опыта  ведения 

конструктивного диалога, 

приобретение навыков 

командной работы и 

взаимодействия с другими 

людьми. 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников в рамках 

реализации ими 

Урок-исследование, 

лабораторные работы, урок—

творческий отчёт, урок 

изобретательства, разработка 

и защита исследовательских 

групповых и 

Приобретение  навыков 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

навыков генерирования и 

оформления собственных 

идей, навыков уважительного 
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индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов 

индивидуальных  проектов, 

урок-экспертиза, урок 

открытых мыслей, урок - 

экскурсия; 

проведение научно-

практических конференций,  

работа научного лицейского 

общества,  

проведение предметных 

недель.  

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах 

других исследователей, 

навыков публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения. 

 

Организация шефства Мотивированные и 

эрудированные учащиеся 

проводят разъяснительную 

работу с их неуспевающими 

одноклассниками. 

Дает социально значимый 

опыт сотрудничества и 

взаимной помощи. опыт 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих направлений:  

  

Вид деятельности  Формы  Содержание  

СОО  

Спортивно-оздоровительное направление: курсы внеурочной деятельности, направленные 

на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых  

Спортивно-

оздоровительная  

Клуб 

Объединение 

  

10 класс: «Спортивные игры»; 

11 класс: «Спортивные игры». 

Духовно-нравственное направление: 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.  

  

Духовно-нравственная Клуб 

Объединение 

 

10 класс: «Мы творим добро», «Юнармия». 

Социальное направление: курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  

проблемам нашего общества.  
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Социальная 

  

Клуб 

Объединение 

 

 

Общеинтеллектуальное направление: курсы внеурочной деятельности, направленные на  

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Общеинтеллектуальная Клуб 

Объединение 

 

10 класс: «Страницы истории», «Физика вокруг нас»; 

11 класс: «Страницы истории», «Информатика в задачах», 

«Практическое обществознание», «Английский в 

современном мире», «Физика вокруг нас». 

Общекультурное направление: курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для социальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.   

Игровая,  

художественное 

творчество, проектная 

деятельность 

Клуб 

Объединение 

 

 

  

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

  

Работа с родителями (законными представителями) учащихся осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:   

- методическое объединение классных руководителей, оказывающее помощь классному 

руководителю по всем вопросам, связанным с жизнью класса, школы;  

- классные родительские собрания, которые предполагают обсуждение задач учебно-

воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, определение 

путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных 

педагогических проблем;  

- общешкольные родительские собрания, проходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников – «Стили семейного воспитания – 

выбираем правильный», «Семейное воспитание – истоки духовно-нравственного 

воспитания»;  

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

которых предоставлена полная информация по всем направлениям деятельности 

школы, а также советы школьного психолога по организации воспитательной работы с 

учащимися;  

- внеклассные мероприятия при участии родителей (законных представителей 

несовершеннолетних) – поездки в зоопарк г.Новосибирска, Томскую Писаницу, в 

г.Мариинск - музей деревянного зодчества под открытым  небом, предполагают их 
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вовлечение во внеурочную деятельность своих детей, а также в традиционные 

школьные  дела: «День здоровья», Праздник «День Матери», «День учителя», 

Новогодние представления и дискотеки. Таким образом, повышается интерес 

родителей (законных представителей несовершеннолетних) учащихся к 

воспитательной работе в классе и в школе в целом.  

На индивидуальном уровне:  

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

по запросу родителей (законных представителей несовершеннолетних) учащихся для 

решения острых конфликтных ситуаций – проведение индивидуальных консультаций 

психолога «Как правильно выйти из семейного конфликта»; «Сигналы неблагополучия, 

признаки острых переживаний у подростков»; психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся 10-11 классов – консультации детей и родителей «Причины 

снижения учебной мотивации», «Как психологически подготовиться к сдаче экзамена»,  

а также консультации для родителей и подростков с девиантным поведением – 

«Трудный возраст. Причины конфликтов. Как избежать тяжёлых последствий».   

- информирование родителей (законных представителей несовершеннолетних) учащихся 

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

мероприятиях, проводимых в школе или советы по решению вопросов различной 

направленности;  

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

- помощь со стороны родителей (законных представителей несовершеннолетних) 

учащихся в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности – организация встреч с интересными людьми, 

профориентационных экскурсий, поездок в театры, музеи, технопарк «Кванториум» и 

т.д.  

- индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей несовершеннолетних) учащихся: 

«Детство без обид» по предупреждению правонарушений и социально значимых 

заболеваний среди детей и подростков.  

  

3.5. Модуль «Самоуправление»  

 

   Школьное самоуправление представляет собой моделирование взрослой ситуации в 

сфере управления и деловых взаимоотношений, это специфическая организация коллективной 

деятельности, целью которой является саморазвитие личности учащихся. Таким образом, 

возникает обоюдный процесс: с одной стороны, развития образовательной организации, а с 

другой саморазвития личности в ней. 

Развитие самоуправления в школьной среде позволяет включать детей в социальные 

ситуации, формирующие определенный образ поведения, дает возможность применения 

знаний, умений, предоставляет возможность моделирования нетривиальных ситуаций, 

ситуаций выбора, постепенно вырабатывая способность ориентирования. Таким образом, 

ученическое самоуправление помогает формировать в школьном коллективе и в каждом 

ребёнке социально-нравственную ориентацию, социальную активность и личностную зрелость.  

В воспитательной системе школы особое место отводится развитию ученического 

самоуправления, а точнее соуправления. Опыт работы нашей школы в данном направлении 

подтверждает, что ученическое самоуправление является важным фактором социализации 
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личности ребёнка, поскольку способствует формированию таких качеств, как 

самостоятельность, активность, инициативность, ответственность. 

На уровне школы: 

Ученическое самоуправление в школе осуществляется через деятельность 

Совета старшеклассников.  

- Совет старшеклассников  состоит из учащихся 8-11 классов. Активы классов 

подчиняются Совету старшеклассников. Структура  Совета состоит из центра 

личностного развития, центра гражданской активности, военно-патриотического 

центра и школьного медиацентра;  

- ведущую роль играет Президент школы; 

- через деятельность Президентов классов, для облегчения распространения значимой 

для учащихся информации и получения обратной связи от классных коллективов;  

- через деятельность центров, отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

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

- через деятельность школьной службы примирения, которая помогает урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе;  

- через работу научного общества учащихся (НОУ) для организации научно-

исследовательской деятельности учащихся, проведения научно-практических 

конференций.   

  На уровне классов:  

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

командиров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей;  

- через деятельность выборных органов самоуправления: Совет школы (активы классов). 

На индивидуальном уровне:   

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

общешкольных и внутриклассных дел;  

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

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

 

3.6. Модуль «Профориентация»  

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. 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.  

  

Вид деятельности  Формы  Содержание   
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Информационная   

(профессиональное 

просвещение)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы, 

профориентационные 

классные часы, 

презентации, Дни открытых 

дверей в учреждениях 

высшего и среднего  

профессионального  

образования, ярмарки 

профессий в центре  

занятости населения, 

встречи с  

представителями  

различных профессий, 

использование  

интернет-ресурсов  

(сайт Профориентир42 и 

др.)  

 

 

 

 

- Мир  профессий  и его 

динамика.  

- Потребности современного 

рынка труда в России   и  

регионе.  

- 10 самых популярных, 

престижных, 

высокооплачиваемых 

профессий. 

 Выбор направления 

подготовки и учебного 

заведения.  

 Цикл классных часов:  

  «Перспективные профессии»;  

 «Мотивы выбора профессии»; 

  «Рынок труда Кузбасса в 

разрезе страны».  

 Уроки успеха.  

- Викторина «Что? Где? Когда?».  

- Знакомство с атласом новых 

профессий. 

- Знакомство с сайтом 

«Профориентир42». 

-  Дни открытых дверей.   

 

Познавательная  

(профессиональное 

консультирование) 

Индивидуальная 

консультация, беседа 

- Индивидуальная помощь в 

составлении личного 

профессионального плана. 

- Обсуждение со 

старшеклассниками их 

интересов, потребностей, 

возможностей.  

- Беседа со специалистами о 

возможностях выбора 

профессии на основании 

имеющихся показателей 

здоровья.  

- 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. 
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Познавательная  

(профессиональная 

диагностика)  

Тестирование, 

анкетирование   

- Выявление интересов 

учащихся.   

- Изучение 

 профессиональной 

направленности личности.  

- Определение 

профессиональной готовности, 

профессиональных намерений.  

- Изучение  социальных 

ценностей личности, 

ценностных ориентаций.  

- Прохождение 

профориентационного онлайн-

тестирования, анкетирования.  

 

Познавательная  

(профессиональные 

пробы)  

Профессиональные квесты, 

игры, решение  

профессиональных кейсов, 

выставки- 

ярмарки современных 

профессий, экскурсии  

на предприятия 

города,конкурсы  

профессионального 

мастерства, профпробы  

- Обучение навыкам поиска и 

анализа информации о мире 

профессий и рынках труда.  

- Обучение навыкам 

самостоятельного карьерного 

конструирования.  

- Совместное с педагогами 

изучение интернет-ресурсов, 

посвященных выбору 

профессий, прохождение 

профориентационного онлайн 

тестирования, прохождение 

онлайн курсов по 

интересующим профессиям и 

направлениям образования 

(сайт Профориентир 42).  

- Привлечение работодателей к 

профориентационной 

деятельности. 

- Экскурсии на предприятия.  

- Посещение 

профориентационных 

выставок, дней открытых 

дверей в вузах, ссузах.   

- Участие в работе 

всероссийских 

профориентационных 

проектов, созданных в сети 

интернет: «Билет в будущее», 

«Сто дорог – одна моя», 

«Проектория». 
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-  «Финансовая грамотность»: 

просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков.  

- Освоение школьниками основ 

профессии в рамках курсов по 

внеурочной деятельности.  

  

  

II.Вариативные модули  

  

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

  

Для реализации этого модуля в школе используются следующие формы работы.  

На внешкольном уровне:  

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

учащимися и педагогами комплексы дел (благотворительной направленности– 

«Весенняя неделя добра», «Добро не уходит на каникулы», «Ветеран»; экологической – 

«Соберём. Сдадим. Переработаем», «Живи, лес»; патриотической – «Георгиевская 

ленточка», «Дважды победители», «Дорога памяти», «Бессмертный полк», «Наследники 

Победы», «Окна Победы»; трудовой направленности –«300 добрых дел Кузбассу», 

«Чистый двор»), ориентированные на преобразование окружающего школу социума.   

 -проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания «Мама, папа и я – спортивная семья», праздники – «Масленица», 

открытие катка, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.   

На школьном уровне:  

-общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

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

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

здоровья», День Учителя, День пожилого человека, вокальный конкурс «Фестиваль 

друзей»; День Матери, День защитника Отечества, Новогодние представления; Вечер 

встречи выпускников; День Победы.  

-торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующий 

уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов 

в школе и развивающие школьную идентичность детей: «Посвящение в 

первоклассники», «Посвящение в ЮИДовцы».   

-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 «Торжественное вручение губернаторской 

стипендии», «Торжественное вручение Знаков ГТО», «Награждение родителей». Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу.  
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На уровне классов:   

-выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;    

-участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;   

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

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела.  

На индивидуальном уровне:   

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

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

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

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

проведения и анализа ключевых дел;  

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

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

школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  

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

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

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

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.   

    

3.8. Модуль «Детские общественные объединения»  

   Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей.     Деятельность детских общественных объединений 

гарантируется Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребёнка, 

федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»[2], 

федеральным законом от 28 июня 1995 г. N 98-ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений»[3] (с изменениями и дополнениями 

от 21 марта 2002 г., 29 июня, 22 августа 2004 г., 1 июля 2011 г., 5 апреля 2013 г., 28 

декабря 2016 г.). 

Объединение может быть зарегистрировано в установленном порядке в органах 

юстиции и иных государственных органах исполнительной власти, регистрирующих 

общественные объединения, иметь свою печать, расчётный счет в кредитном 

учреждении и иметь иные права юридического лица. Возможна деятельность без 

регистрации, но в этом случае у неё не наступает прав юридического лица. 

Для реализации этого модуля в школе созданы следующие детские общественные 

объединения по направлениям: 

 

Направление   Название 

объединения  

Формы  Содержание   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-3
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Военно-

патриотическое   

Юнармейский 

отряд  

Военно-

спортивные 

конкурсы, игры  

- Формирование активной 

гражданской позиции;   

- участие в военно-

спортивных играх 

«Призывник»;  

- участие в конкурсе смотра 

строя и песни; 

- участие в смотре-конкурсе 

юнармейских отрядов; 

- участие в несении вахты 

Памяти Пост №1. 

Отряд  ЮИД  

 

Конкурсы, 

агитбригада  

- Формирование навыков 

безопасного поведения на 

дороге, 

здоровьесбережения;   

- подготовка агитбригады по 

пропаганде соблюдения 

ПДД «Знай правила 

движения как таблицу 

умножения»;  

- участие в акциях 

«Безопасное колесо», 

«Письмо водителю», 

«Стань заметнее», 

«Каникулы»;  

- участие в конкурсах: 

«Дорожный знак на 

новогодней елке», «Юный 

пешеход», «Безопасное 

колесо»;  

- «Посвящение в 

ЮИДовцы». 

 Отряд «Юный 

пожарный»  

Конкурсы, 

агитбригада 

- Формирование навыков 

безопасного обращения с 

огнем;  

- подготовка агитбригады по 

пропаганде соблюдения 

пожарной безопасности;  

- участие в акциях 

«Останови огонь». Участие 

в конкурсах: 

«Агитбригад», «Юный 

пожарный». 
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 Гражданская  

активность  

 

Волонтёрский  

 отряд    

«Горящие сердца» 

Поздравление, 

адресная 

помощь, 

трудовой десант, 

сбор 

макулатуры, 

батареек…  

 

- Организация в школе 

волонтёрской деятельности 

и привлечение к ней 

школьников для освоения 

ими новых видов 

социально значимой 

деятельности.  Участие во 

Всероссийских акциях 

«Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», 

оказание адресной  помощи 

ветеранам, труженикам 

тыла, участие в  акции 

«Весенняя неделя добра», 

«Ветеран», «Добро не 

уходит на каникулы» 

(акция РДШ); акции 

«Единый день посадки 

леса», «Рождество для всех 

и для каждого», «Соберём. 

Сдадим. Переработаем» и 

др.  

Личностное 

развитие   

«Мы –будущее 

России»(5-9 

классы) 

Конкурсы, 

викторины, 

соревнования, 

фестиваль. 

- Формирование активной 

гражданской позиции;  

- Участие в конкурсах; 

- Проведение 

анкетирования и 

тестирования на 

самопознание, 

саморазвитие личности. 

Информационно-

медийное   

Школьная  

газета  

«Всевидящее око»  

Интервью, 

фоторепортаж, 

опрос  

- Освещение наиболее 

интересных моментов 

жизни школы, 

популяризация 

общешкольных ключевых 

дел, детских творческих 

объединений, секций, 

деятельности органов 

ученического 

самоуправления.   

  

3.9. Модуль «Здоровьесбережение» 

 

Здоровьесбережение – это целенаправленно осуществляемый в воспитательно-

образовательном процессе комплекс педагогических, психологических, лечебных, 

профилактических, коррекционных и иных воздействий на субъекты образовательной 
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деятельности, неразрывно связанный с решением задач обучения, воспитания, развития, 

сохранения и укрепления их здоровья.  

 

 

 

 

 

Направления Форма Содержание 

«Школа– 

территория 

здоровья». 

- проведение ежегодной 

диспансеризации учащихся;   

- учет  санитарно-

гигиенических требований 

при составлении расписания 

учебной работы, графиков 

работы спортивных секций;  

- обязательные 

физкультминутки на уроках в 

начальной школе и в 5 

классе;  

- нормализация учебной 

нагрузки учащихся;   

- организация горячего 

питания;   

- применение 

здоровьесберегающих 

технологий в учебном 

процессе;  

- взаимодействие по 

формированию культуры 

здорового образа жизни как 

основы комплексного подхода 

к решению проблемы 

сохранения и укрепления 

здоровья; спортивная 

инфраструктура   

- внедрение в учебно-

воспитательный процесс 

системы знаний о здоровье. 

- проветривание, освещение, 

температурный режим, 

питьевой режим;  

- взаимодействие с ДЮСШ, 

спортивными клубами, 

медицинскими 

учреждениями;  

- проведение уроков 

здоровья, психологические 

тренинги, проведение 

физкультурных минуток во 

время уроков, подвижные 

перемены, классные часы, 

беседы, интернет-ресурсы;  

- обеспечение школьников 

горячим питанием, 

обогащённым витамино - и 

йодосодержащими 

продуктами. 



23  

  

«ГТО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Проведение лекций, 

семинаров и круглых столов, 

а также выставок для 

учащихся, их родителей, 

педагогов на темы по 

формированию здорового 

образа жизни.     

- организация системы 

внеурочной деятельности 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы.  

- создание в сети Интернет на 

официальном сайте школы 

вкладки «Готов к труду и 

обороне».   

- оформление 

информационного стенда по 

ГТО.  

- организация и проведение 

специальных рекламных 

акций, церемоний 

награждения знаками ГТО, 

вручения грамот  и призов, 

посвященным окончанию 

учебного года и значимым 

для учебного заведения  

спортивным событиям – 

победам на соревнованиях, 

присуждения знаков ГТО.  

- участие в соревнованиях и 

фестивалях различного 

уровня, комплекса ГТО  

Повышение уровня физической 

подготовленности обучающихся с 

целью успешной сдачи нормативов 

комплекса ГТО:  

-организация мероприятий 

спортивной направленности для 

повышения престижа 

физкультурно-спортивной  

деятельности среди школьников и 

их родителей;  

-систематический мониторинг 

уровня  физической 

подготовленности учащихся.  

Формирование  культуры 

здорового образа жизни всех 

участников образовательного 

процесса: внедрение  в 

образовательный  процесс 

здоровьесберегающих технологий 

на всех уровнях образовательного 

процесса, привлечение педагогов 

дополнительного образования 

физкультурно-оздоровительной 

направленности.  

 Подготовка спортивного резерва 

образовательной организации:  

внедрение  в образовательный 

процесс технологий  специальной 

подготовки школьников по 

конкретным видам спорта; 

организация и проведение 

спартакиад. 

 

«Мы за ЗОЖ» - Тематические классные часы, 

беседы, познавательные 

игры, агитбригады, конкурсы 

рисунков, плакатов, 

стихотворений, различные 

акции;  совместная работа с 

учреждениями 

здравоохранения и органами 

Содействие повышению роли 

физической культуры и спорта в 

гармоничном  и всестороннем 

развитии личности, путем 

привлечения детей и подростков к 

систематичным занятиям спортом. 

Проектная деятельность учащихся  

в направлении пропаганды  и 



24  

  

внутренних дел по 

профилактике токсикомании, 

наркомании, курения, 

алкоголизма;  обучение 

обучающихся оказанию 

первой медицинской 

помощи;  пропаганда 

физической культуры и 

здорового образа жизни 

через уроки биологии, 

географии, химии, ОБЖ, 

физической культуры. 

популяризации принципов 

здорового образа жизни.  

Спортивные соревнования и 

турниры; оформление и конкурсы 

стенгазет на тему здорового образа 

жизни; общешкольные зарядки;  

выступления  лекторских  

групп; встречи с представителями 

наркологической службы, врачами, 

участие обучающихся в районных 

спортивных мероприятиях; сдача 

норм ГТО. 

 

 

 

III. Модули, вносимые школой  

 

3.10.Модуль «Школьный музей»  

  

В формировании у школьников гражданско-патриотических качеств, расширении 

кругозора и воспитании познавательных интересов и способностей, овладении учащимися 

практическими навыками поисковой, исследовательской деятельности  важную роль  играет 

школьный музей. В МБОУ «СОШ №8» в данный момент создается и реализует 

воспитательный потенциал школьный  музей «История школы №8». 

 

 

 

 Вид 

деятельности  

Формы  Содержание   

Поисково-

исследовательская   

Сбор 

информации, 

акции  

Деятельность поисковых групп классов по сбору 

материалов, фотографий, воспоминаний о ВОВ, 

истории Кузбасса, города Новокузнецка, истории 

школы (учителя, выпускники).  

Сбор и размещение материалов на сайте 

«Бессмерный полк – онлайн», «Дорога Памяти», 

«Дважды победители», «Карта Памяти», «Окна 

Победы» 
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Экспозиционная  Оформление 

экспозиций  

В музее разрабатываются и подготавливаются  

тематические и сменные экспозиции:  

Так все начиналось 

Никто не забыт, ничто не забыто 

Ветераны труда 

Наши выпускники 

Гордость школы 

Выпускники – выдающиеся люди 

Наши директора школы 

Экскурсионная  Экскурсии  Организация и проведение экскурсий для учащихся 

школы, родителей, выпускников и гостей: Обзорная, 

«Никто не забыт, ничто не забыто», «Детство, 

опаленное войной», «Их подвиг забыть нельзя», 

Новогодняя сказка…  

Виртуальные  экскурсии «Их именами названы 

улицы Куйбышевского района»,  

к 300- летию региона;  

Подготовка школьных экскурсоводов.  

Организационно-

массовая  

Уроки мужества, 

Уроки памяти,  

Праздники, 

конференции, 

конкурсы, встречи   

Организация и проведение на базе школьного музея 

массовых мероприятий гражданско-патриотической и 

краеведческой направленности, посвящённых 

истории школы, города, страны: Уроки мужества, 

Уроки города, Уроки памяти.  

Организация и проведение встреч с ветеранами ВОВ 

и тружениками тыла, участниками локальных войн, 

выпускниками школы: «Поклонимся великим тем 

годам», «Афганский излом», «Ими гордится школа»;  

Использование экспозиций и материалов музея на 

уроках истории, литературы, изобразительного 

искусства, технологии, на уроках в начальных  

классах; Сотрудничество с педагогами школы, 

родителями учащихся, с учреждениями образования, 

культуры, взаимодействие с ветеранскими 

организациями.  

  

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 Самоанализ воспитательной работы школы осуществляется по выбранным направлениям 

и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 
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- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками 

и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа воспитательного процесса в школе следующие  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Показатели: 

- Осуществляется анализ воспитательной работы классными руководителями  по 

направлениям совместно с заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является проведение тестирования и заполнение сводной таблицы по 

методике  Н.П. Капустина «Диагностика уровня воспитанности» 2 раза в год. 

Эту информацию классный руководитель излагает в анализе воспитательной работы за 

год согласно модулям. 

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, Советом старшеклассников и родителями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в гимназии совместной 

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

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете школы. 

Показатели: 

-«Методика изучения удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения» 

Е.Н. Степанов (1 раз в год – выборочно).  
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-«Методика изучения удовлетворённости учащихся школьной жизнью» А.А. Андреев (при 

необходимости).  

-Мониторинг  «Эффективность деятельности классного руководителя» Б.В.Куприянов (1 раз в 

год).  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с (Примечание: из 

предложенных ниже вопросов выбираются только те, которые помогут проанализировать 

проделанную работу, описанную в соответствующих модулях школьной программы 

воспитания): 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

-качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

-качеством работы по вопросу здоровьесбережения; 

-качеством работы школьного музея. 

Все данные представлены в отчёте по самообследованию за год на сайте школы. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

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

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

на следующий год. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА  2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

СОО  

  

Классное руководство (согласно индивидуальным планам работы  

классных руководителей)  

Школьный урок  

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)  

  

Курсы внеурочной деятельности  

  

Название курса   

  

Классы   

 

Количество  

часов   Ответственные  

 

  в неделю   

«Президентские спортивные игры»  10-11  1  Учителя физкультуры  

«Практикум по английскому 

языку»  

10-11  1  Учитель английского языка  

«Слово. Образ. Смысл»  10-11  1  Учитель русского я зыка и литературы 

«География туризма»  10-11  1  Учитель географии  

«Математический практикум»  10-11  1  Учитель математики  

 Работа с родителями  

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

 

Ориентиро

вочное  

время  

проведения  

  

Ответственные  

Выборы в Управляющий Совет 

школы  

10-11  Август 

  

Директор 

  

Заседание  Управляющего 

Совета школы  

10-11  3 раза в 

год  

Директор 

 

Работа Совета по профилактике 
правонарушений, комиссии по 
урегулированию споров между 

участниками образовательных  

отношений  

Выбранные  

ориентиров

очно  

По 
необходим
ости  

Зам директора по ВР  

День здоровья. 

Помощь в организации 

передвижения  

групп учащихся, участие в качестве 

жюри . 

10-11  Сентябрь, 

апрель  

Заместитель директора  по ВР, 

классные руководители  
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Спортивные совместные праздники  10-11  По 

графику  

Заместитель директора   

по  ВР,  учителя физической 

культуры, классные руководители  

Календарные праздники, 

посвященные знаменательным 

датам.  

10-11  Сентябрь-

май  

Заместитель директора  по ВР, 

классные руководители 

Профориентационные классные 

часы. 

10-11  Сентябрь-

май 

Классные  руководители  

Экскурсии на предприятия, где 

работают родители (законные 

представители) учащихся.   

10-11  1 раз в 

четверть  

Классные руководители  

Индивидуальные консультации с 

родителями, с целью координации 

воспитательных усилий педагогов 

и родителей.  

10-11  В течение 

года  

Педагог - психолог, классные 

руководители  

Общешкольные родительские 

собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания 

школьников 

10-11  Сентябрь, 

март 

 

  

Директор, заместители директора, 

педагог-психолог   

 

Классные (тематические) 

родительские собрания  

10-11  1 раз в 

четверть  

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители  

Награждение активных родителей: 

-Торжественный прием для 

родителей; 

-День знаний. 

10-11   

Апрель   

Сентябрь 

Заместитель директора  по ВР, 

классные руководители  

  

Самоуправление   

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентир

овочное  

время  

проведен

ия  

  

Ответственные  

Классное собрание по 

планированию деятельности 

классного коллектива, 

распределению обязанностей в 

классе, выбору актива класса, 

президента класса  

10-11  Первая 

неделя 

сентября   

Классные руководители  
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Подведение итогов работы за 

четверть, планированию работы в 

каникулярное время  

10-11  Последняя 

неделя 

четверти  

Классные руководители  

Заседания  Совета  

старшеклассников  

10-11  1 раз в 

месяц  

Зам директора по ВР, классные 

руководители  

Школа актива  10-11  Каникулы 

(ноябрь, 

март) 

  

Зам директора по ВР, ответственный за 

профориентацию, педагог-психолог  

Участие в социально значимых 

акциях   

–экологических, гражданско-

патриотических, экологических, 

трудовых и т.д.  

  

10-11  В течение 

года  

Зам директора по ВР, классные 

руководители  

Участие в  традиционных ключевых 

делах школы:  

- День самоуправления,   

-День знаний, 

-День учителя, 

-Дни единых действий РДШ. 

10-11  Апрель   

  

Согласно 
календарю 

единых  

действий  

РДШ  

  

  

Зам директора по ВР, классные 

руководители, старшая вожатая  

 

Профориентация  

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориенти

ровочное  

время  

проведен

ия  

  

Ответственные  

Единый день профориентации 

«Урок успеха: моя будущая 

профессия».  

10-11  2-3 

сентября  

Классные руководители  

Цикл классных часов:  

- «Перспективные профессии»;  

-«Мотивы выбора 

профессии»; - «Рынок труда 

Кузбасса в разрезе страны» . 

10-11  1 раз в 

четверть  

Классные руководители  

Диагностика «Изучение 

социальных ценностей личности, 

ценностных ориентаций».  

10-11  сентябрь  Классные руководители, психолог  

 «Профориентир42», тестирование.   10-11  сентябрь  Классные руководители, педагог-

психолог  

Дни открытых дверей в вузах и 

ссузах города, учреждениях 

дополнительного образования. 

10-11   В  течение  

года  

Зам директора по ВР, классные 

руководители  
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Диагностика: изучение  

профессиональной направленности 

личности.  

10-11  Ноябрь  Педагог-психолог, классные 

руководители  

Экскурсии на предприятия, 

встречи со специалистами 

различного рода профессий.   

10-11  В течение 

года  

Зам директора по ВР, классные 

руководители  

Посещение ярмарки профессий и 

профориентационных выставок.  

10-11  В течение  

года  

Зам директора по ВР, классные 

руководители  

Беседы со специалистами о 

возможности выбора профессии на 

основании имеющихся  

показателей здоровья.  

10-11  Декабрь 

  

Педагог-психолог, классные 

руководители  

Профпробы (технопарк 

«Кванториум», КемГУ , СИБГИУ, 

пед колледж, колледж им Волкова, 

КЕМТИПП, медколледж , горно-

транспортный техникум и др.).  

10-11  по плану,  

графику   

Зам директора по ВР, классные 

руководители  

 Диагностика  «Составление  

компетентностной карты 

учащегося».  

10-11  2 четверть   Педагог-психолог  

Участие во Всероссийских 

профориентационных проектах 

«Билет в будущее», «Проектория» , 

Worldskills. «Финансовая 

грамотность» (просмотр 

видеоуроков, диагностика, 

профпробы, онлайн лекции, 

мастер-классы и др.  

10-11   В течение  

года   

Зам директора по ВР, классные 

руководители, педагог-психолог  

Школа актива.  9-11  Каникулы 

(ноябрь, 

март)   

Классные руководители, педагог-

психолог  

Индивидуальные консультации с 

учащимися и их родителями по 

вопросам склонностей, 

способностей и иных 

индивидуальных особенностей , 

которые могут повлиять на выбор 

будущей профессии. 

10-11   В течение  

года  

Педагог-психолог, классные 

руководители 

 

Тестирование и анкетирование 

обучающихся с целью выявления их 

профнаправленности. 

10-11  апрель  Педагог-психолог, классные 

руководители  

  

Ключевые общешкольные дела  

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

 

Ориентировочное  

время  проведения  

  

Ответственные  
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Праздник «День Знаний» . 10-11  Сентябрь 

  

Зам  директора по ВР, 

классные руководители  

Единый профориентационный день. 

.  

10-11  Сентябрь 

  

Зам директора по ВР, 

классные руководители  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом . Урок Памяти.  

10-11  Сентябрь 

  

Зам директора по ВР,  

Зам директора по БЖ, 

классные руководители 

Месячник безопасности.  10-11  Сентябрь 

   

Зам директора по ВР,  

Зам директора по БЖ, 

классные руководители 

День здоровья.. 10-11  Сентябрь (1-я 

неделя)  

Зам директора по ВР,  

Зам директора по БЖ, 

классные руководители  

Выборы Председателя Совета 

школы. 

10-11 Октябрь Зам директора по ВР,  

классные руководители 

 Акция  «Соберём. Сдадим.  

Переработаем».   

10-11  Сентябрь Зам директора по ВР, 

классные руководители  

Конкурс «Ученик года». 10-11  Сентябрь  Зам директора по ВР, 

классные руководители  

День пожилого человека,  

Акция «Ветеран живет рядом». 
10-11  Октябрь 

  

Зам директора по ВР 

Классные руководители  

Тематическая неделя « ЗОЖжем». 10-11 Октябрь 

 

Классные руководители 

Праздник «День учителя».  10-11  1 неделя октября  Зам директора по ВР 

День дублера (проекты уроков). 10-11 Октябрь 

 

Зам директора по ВР 

День народного единства.  10-11  4-6 ноября  Классные руководители 

Школа актива. 10-11 Каникулы (ноябрь, 

март) 

Ответственный за 

профориентацию, педагог-

психолог 

Праздник «Мамины руки теплые». 

Праздничный концерт.  

  

10-11  16-23 ноября  Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Неделя ППБ «Останови огонь!» 10-11 Ноябрь 

 

Руководитель отряда ДЮП 

Неделя безопасности ДД 10-11 Декабрь 

 

Руководитель отряда ЮИД 

«Торжественное вручение 

губернаторской стипендии» 

10-11  Декабрь, май  Заместитель директора по 

УРВ, ВР, классные 

руководители  
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«Новый год к нам мчится»:  

 мастерская Деда Мороза; - 

конкурс на лучшее 

оформление кабинета;  

 конкурс снежных фигур на 

школьной территории;  

 новогодние праздники 

(спектакли, выезды и др.).  

10-11  Декабрь 

  

Зам директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель технологии и 

изобразительного искусства 

Единый классный час  

«Я-волонтер». 

10-11 Январь Классные руководители 

«Вечер встречи выпускников».  10-11  Февраль 

  

Заместитель директора по 

ВР  

Месячник «Служу Отечеству»: 

Конкурс инсценированной военной 

песни.  

10-11  Февраль 

  

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

совет старшеклассников  

Единый классный час «День памяти 

о россиянах, исполнявших 

служебный долг». 

  

10-11  

Февраль 

  

Классные руководители 

Конкурсы, акции, выставки, 

оформление стендовой 

информации, посвящённые 

воинской славе.  

10-11  Февраль 

  

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

совет старшеклассников  

Весенняя неделя добра.  10-11  Март 

  

Зам директора по ВР, 

классные руководители, 

руководитель волонтерского 

отряда  

Праздник «8 Марта» :  

- поздравление учителей, мам, 

бабушек – праздничный концерт 

для мам, бабушек, учителей.  

10-11  Март 

  

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители  

 

Единый классный час «День борьбы 

с наркоманией и наркобизнессом». 

10-11 Март 

 

Классные руководители 

Благоустройство территории школы 

«Школьный дворик». 

10-11 Март-август Зам директора по АХЧ, 

зам директора по ВР, 

классные руководители 

Фестиваль друзей. 10-11 Март 

 

Учитель музыки 

Единый классный час «День 

космонавтики. Гагаринский урок. 

Космос-это мы». 

10-11  Апрель 

  

Зам директора по ВР, 

классные руководители   
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Трудовые акции «Школьный 

дворик», «Спешите помогать».  

10-11  Апрель, май  Зам директора по АХЧ, зам 

директора по ВР, классные 

руководители, 

руководитель 

волонтёрского отряда 

Единый классный час «77-ая 

годовщина Победы в ВОВ».  

10-11 Май 

 

Классные руководители 

Вернисаж к 9 мая «Поклонимся 

великим тем годам». 

10-11 Май 

 

Учитель изобразительного 

искусства 

Празднование 9 мая –Дня Победы. 
Праздничный концерт. 

10-11 Май 

 

Зам директора по ВР, 

классные руководители 

Акции «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Дорога 

Памяти», «Дважды победители» и 

др. 

10-11  Май 

  

 

 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель музея, 

отряд юнармейцев  

Встречи с ветеранами 

отечественной войны, локальных 

войн, тружениками тыла, узниками 

концлагерей.  

10-11  Май 

  

 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

совет старшеклассников  

Торжественное вручение Знаков 

ГТО.  

10-11  1 четверть;  

4 четверть  

(по графику 

вручения  

Знаков)  

Заместитель директора по 

ВР,  классные 

руководители, учителя 

физкультуры  

Последний звонок.  10-11  Май 

 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители  

Выпускной вечер. 10-11 Июнь 

 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Детские общественные объединения   

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

 

Ориентировочное  

время  проведения  

  

Ответственные  

ЮИД, ДЮП, РДШ, Юнармия,  

Акция  «Каникулы»  10-11  В течение года  Зам директора по ВР, зам 

директора по БЖ, классные 

руководители  

 

Дни Единых действий. 

Организационная работа. Сайт РДШ  

10-11 Сентябрь-август Руководитель отряда РДШ  

Классный час «Осторожно, дорога!» 10-11  сентябрь,  

 

Зам директора по БЖ,  
классные руководители  

Акция «Рождество для всех и для 

каждого»  

10-11  декабрь  Зам директора по ВР, 

классные руководители 

Акции «Живи, лес»; «Единый день  

посадки леса»  

10-11  сентябрь,  

апрель  

Зам директора по ВР, 
классные руководители  
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Минутки безопасности, памятки по 

правилам дорожного движения. 

10-11  сентябрь,  

апрель  

Зам директора по БЖ, 
классные руководители  

Акция «Добро не уходит на 

каникулы»  

10-11  В течение лета  Зам директора по ВР, 

руководитель 

волонтёрского отряда  

Участие в военно-спортивных играх 

«Призывник». Участие в конкурсе 
смотра строя и песни. Участие в 
смотре-конкурсе юнармейских 
отрядов. Участие в несении вахты 

Памяти Пост №1. 

10-11 Сентябрь-май Руководитель отряда 

«Юнармия» 

Участие во Всероссийских акциях 

«Георгиевская ленточка», 
«Бессмертный полк», оказание 
адресной  помощи ветеранам, 

труженикам тыла. 
 

10-11 Май Зам директора по ВР 

Профилактическая беседа «У 
дорожных правил каникул нет». 

10-11  Май   Зам директора по БЖ, 
классные руководители  

Здоровьесбережение 

Соревнования 10-11 Сентябрь-май Учителя физической 

культуры 

Выполнение испытаний в ФСК ГТО 

(5-6 ступень, 10-11 классы. ГТО 

старт к здоровью и успеху 

10-11 1 четверть, 4 четверть Учителя физической 

культуры 

День здоровья 10-11 Сентябрь, апрель Зам директора по ВР, 

учителя физической 

культуры 

Школьный музей 

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

 

Ориентировочное  

время  проведения  

  

Ответственные  

Поисковые акции ««Учителями 
славится Россия», «История моей 
семьи в истории Кузбасса», «Моя 

родословная», «Дорога Памяти», 
«Дважды победители»  

10-11  Сентябрь-май  Руководитель школьного 

музея  
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Экскурсии в школьный музей к 

тематическим и сменным 

экспозициям :  

 Никто не забыт, ничто не забыто, 

Детство, опаленное войной,  

Их подвиг забыть нельзя, Так жили 

наши бабушки, Новогодняя 

сказка…  

Виртуальные  экскурсии «Бульвар 

Героев», Виртуальная экскурсия 

«Памятные места Новокузнецка 

связанные с ВОВ»…к 300- летию 

региона. 

10-11    

  

  

  

 Сентябрь-май 

Руководитель школьного 

музея  

Уроки Памяти, уроки Мужества, 

уроки Города. 

10-11  Сентябрь-май Руководитель школьного 

музея  

Организация сменных тематических 

выставок: 

Так все начиналось 

Никто не забыт, ничто не забыто 

Ветераны труда 

Наши выпускники 

Гордость гимназии 

Выпускники – выдающиеся люди 

Творцы истории (баннер директора) 

Так жили наши бабушки 

10-11 Сентябрь-май Руководитель школьного 

музея  

 

 

Подготовка школьных 

экскурсоводов. Участие в конкурсе 

«Лучший экскурсовод»  

10-11  по графику  Руководитель школьного 

музея  

Встреча с ветеранами ВОВ и 

тружениками тыла, участниками 

локальных войн, выпускниками 

школы: «Поклонимся великим тем 

годам», «Ими гордится школа»  

 

10-11  Сентябрь-май Руководитель школьного 

музея  

Неделя школьного музея «Колесо 

истории»  

 

10-11  Сентябрь, май  Руководитель школьного 

музея  

Смотр-конкурс школьных музеев  10-11  По графику  Руководитель школьного 

музея  
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