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Пояснительная записка 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286).  

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;  
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 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. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и 

организации системной воспитательной деятельности; разрабатывается и 

утверждается с участием коллегиальных органов управления 

общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, 

советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и 

другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 
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историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся.  

Настоящая Программа воспитания начального общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» (далее – МБОУ «СОШ 

№8») включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся 

в общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение 
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соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание российской гражданской идентичности, 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности 

как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в 

целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 
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Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, 

защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 
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1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 
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Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.  

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Здание школы было построено в 1962 году по адресу ул. Сибиряков-

Гвардейцев, 16 в Куйбышевском районе города Новокузнецка, с начала 

учебного года школа приняла более 1000 учеников. Школа работала в три 

смены. В 2019 году произошла реорганизация среди образовательных 

учреждений МБОУ «ООШ №98» и МБОУ «СОШ №8», их объединили и в 

здании учатся учащиеся начальной школы. 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 по ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.16 ведется с 1 по 4 

класс.  Численность учащихся составляет 542 человек.  

 Уровень образования  Кол-во классов-

комплектов  

Кол-во обучающихся  

НОО  22  542 

Численность педагогов 27 человек. Ключевой фигурой воспитания в 

Школе является классный руководитель.  К ведению классного руководства 

привлечены 22 педагогов в 22 классах-комплектах. Воспитываются - 75% 

детей: из неполных семей - 25%, из многодетных семей – 7,5 %, 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 
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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. 

В школе функционируют методическое объединение классных 

руководителей и методические объединения учителей-предметников. 

Особенности социума: в шаговой доступности с микрорайоном школы 

находится филиал детской библиотеки имени Гоголя, Детская школа 

искусств №48, Драматический театр, театр кукол, цирк, краеведческий 

музей, стадион «Металлург», музей КМК, кинотеатры, торгово-

развлекательные центры, бассейны «Родник», «Витязь», ДЮЦ «Орион», 

ДДТ№2, ДДТ им. Крупской. 

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:  

- Принцип гуманизма -  главный принцип в организации общего 

руководства жизнью школы. Только уважительные отношения между 

педагогами и детьми, терпимость к мнению детей, доброе и внимательное 
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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.  

- Принцип индивидуальности. Создание условий для формирования 

индивидуальности личности учащегося и педагога, уникальности 

общешкольного и классных коллективов - это главная задача и 

магистральное направление развития школьного сообщества.   

- Принцип доверия и поддержки. 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.  

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих модулей воспитательной работы школы:   

1. Урочная деятельность  

2. Внеурочная деятельность 

3. Классное руководство 

4. Основные школьные дела 

5. Внешкольные мероприятия 

6. Организация предметно-пространственной среды 

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

8. Самоуправление (на уровне НОО включен, так как в классах есть 

Староста или Командир класса) 

9. Профилактика и безопасность 

10. Социальное партнёрство 

11. Профориентация 

 

Урочная деятельность 

 максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в 

определении воспитательных задач уроков, занятий;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей тематики в соответствии с календарным планом 
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воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых 

методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить 

отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых 

проектов воспитательной направленности. 

- реализация школьными педагогами воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

Воспитательный 

потенциал 

Форма деятельности Содержание 

деятельности 
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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 

личностей (блогеров, 

политиков, актеров и 

т.д.), подготовка 

сообщений из рубрики 

«Это интересно», «Мир 

вокруг нас». 

Позитивное восприятие 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизация 

их познавательной 

деятельности. 

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 

Диалог, примеры (из 

личного опыта, истории, 

фильмов и т.д.), проекты. 

Обсуждение учащимися 

получаемой на уроке 

социально-значимой 

информации; создание 

специальных 

тематических проектов, 

рассчитанных на 
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получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

учащимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к 

ней отношения;  

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, 

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 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов 

Урок-исследование, 

разработка и защита 

исследовательских 

групповых и 

индивидуальных 

проектов, урок - 

экскурсия; 

проведение научно-

практических 

конференций «Первые 

шаги в науку»,  

проведение предметных 

недель.  

Приобретение навыков 

самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, навыков 

генерирования и 

оформления собственных 

идей, навыков 

уважительного отношения 

к чужим идеям, 

оформленным в работах 

других исследователей, 

навыков публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения. 

Внеурочная деятельность 

 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, 
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гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, 

историко-культурной направленности; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по 

религиозным культурам народов России, основам духовно-нравственной 

культуры народов России, духовно-историческому краеведению; 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности; 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества 

разных видов и жанров; 

 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих направлений:  

Уровень начального образования 

Направление внеурочной  

деятельности 

Целевая 

аудитория 

Курс/программа Количество 

часов в 

неделю 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о важном». 

1-4 классы «Разговоры о 

важном» 

1 

Занятия по формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся. 

1-4 классы «Мои финансы» 

«Читательский 

дневник» 

 

1 

 

1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся. 

1-4 классы 

 

«Я-Кузбассовец!» 

«Разговор о 

правильном питании» 

1 

1 
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Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

1-4 классы «Умники и умницы» 

«Добрята» 

«Путешествие в мир 

русского языка» 

 

1 

1 

         1 

 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

обучающихся в 

творческом и в 

физическом развитии, 

помощь в самореализации 

и развитии способностей и 

талантов. 

1-4 классы «Подвижные игры» 

 «Театр и мы» 

«Ритмика» (ОВЗ) 

Мероприятия в 

рамках деятельности 

РДШ 

1 

1 

2 

1 

Классное руководство 

  планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия 

классов в общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой 

помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с 

разными потребностями, способностями, давать возможности для 

самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 

командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

участие в выработке таких правил поведения в общеобразовательной 

организации;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических 



20 

 

ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а 

также (при необходимости) со школьным психологом;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, 

коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем 

класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, 

привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих 

им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и 

наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских 

собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным 

членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, 

общеобразовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, 
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мероприятий в классе и общеобразовательной организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

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.  

Работа с классом:   

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи учащимся в их подготовке, 

проведении и анализе;  

- организация интересных и полезных дел для личностного развития 

учащегося, совместных дел с учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности). Эти дела 

позволяют с одной стороны, – вовлечь 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. Также классный руководитель организует актив класса, 

распределение обязанностей, подбирает себе помощников, планирует 

внутриклассные праздники: «День именинника», «День Матери», «День 

национального единства», «Новый год», «День защитника Отечества», «8 

Марта»,  встречи с интересными людьми, профориентационных экскурсии, 

экскурсии в краеведческий музей, музей КМК, музей военной техники под 

открытым небом им. Жукова, цирк, театры и др.; а также участия в 

общешкольных делах – празднование Дня матери, Дня здоровья, 

соревнованиях школьников,  конкурсах и др.);    

- проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 
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уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

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

командообразование «Мы разные, но мы вместе», «Как выйти из 

конфликта»; «День здоровья» и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

участия в классных мероприятиях, 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 ребёнка (наблюдение, 

анкетирование «Кто ты?», «Зачем я учусь?», «К чему я стремлюсь в жизни?».  

-   поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются 

решить;   

- поддержка, коррекция поведения через беседы, через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение, создание ситуации 

успеха;  

- контроль за успеваемостью каждого учащегося;   

- контроль за посещаемостью учебных занятий и курсов внеурочной 

деятельности учащимися.  

- заполнение портфолио, в которых классный руководитель фиксирует   

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения ученика, в конце 

учебного года вместе с родителями анализируют успехи и неудачи 
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школьника.  

Работа с учителями-предметниками:  

- регулярные консультации, направленные на формирование единства 

мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися,  

- привлечение к участию во внутриклассных делах, родительских 

собраниях;  

- проведение встреч с администрацией, учителями-предметниками, 

родителями (законными представителями), направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников;  

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников 

(«Адаптация уч-ся 1-х классов», «Безопасность в сети Интернет»).  

Работа с родителями:  

- информирование родителей о жизни класса, организация родительских 

собраний, организация совместных дел, направленных на сплочение семьи и 

школы (семейных праздников «День Матери», «Мама, папа, я – спортивная 

семья», «День здоровья», «День открытых дверей», профориентационных 

экскурсий на предприятия родителей, поездок, проведение совместных 

мастер-классов и др.)  

- регулярное информирование родителей (законных представителей) 

учащихся о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса и 

школы в целом;  

- помощь родителям (законным представителям) учащихся 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 совета родителей класса, участвующего 
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в управлении школой и решении вопросов воспитания и обучения их детей;  

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса и школы;  

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.  

Основные школьные дела 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с 

общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в 

которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в 

России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение новых социальных статусов в общеобразовательной 

организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной 

организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в 

развитие общеобразовательной организации, своей местности;  

 социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с 

участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

 проводимые для жителей своего микроучастка и организуемые 

совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в 

связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей поселения; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие 

в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, 

историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-
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оздоровительной и др. направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в 

разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы 

и оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь 

обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями 

с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

 Для реализации этого модуля в школе используются следующие формы 

работы.  

На внешкольном уровне:  

- социальные акции – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые учащимися и педагогами комплексы дел (благотворительной 

направленности– «Рука другу», по сбору корма для организаций, которые 

осуществляют заботу о животных, «Весенняя неделя добра», «Ветеран»; 

экологической – «Соберём. Сдадим. Переработаем», по сбору макулатуры, 

использованных батареек, «Живи, лес», «Посади дерево»; «Аллея 

первоклассника» по высадке деревьев и кустарников на территории школы и 

микрорайона; патриотические акции – «Георгиевская ленточка», «Красная 

гвоздика», «Бессмертный полк», «Наследники Победы», «Окна Победы»; 

«Вершины воинской славы»; акции трудовой направленности – «300 

добрых дел Кузбассу», «Чистый двор»), ориентированные на преобразование 

окружающего школу и социума.   

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 
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Учителя», «День пожилого человека», «День Матери», «День защитника 

Отечества», Новогодние представления; смотр строя и песни, Фестиваль «В 

кругу друзей», «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», «Прощание с азбукой».   

-    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.  

На уровне классов:   

-      участие классов в реализации основных школьных дел;   

-      проведение в рамках класса итогового анализа детьми основных 

школьных дел. 

На индивидуальном уровне:   

-    вовлечение по возможности каждого ребенка в основные дела школы в 

одной из возможных для них ролей: исполнителей, ведущих, ответственных 

за встречу гостей и т.п.);  

-      индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа основных школьных дел;  

-   наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа основных школьных 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 
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могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем основном школьном деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы.   

Внешкольные мероприятия 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 

общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, 

экскурсии, экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий, проживавших в 

этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

Организация предметно-пространственной среды 

 Реализация воспитательного потенциала предметно- пространствен-

ной среды предусматривает совместную деятельность педагогов, 

обучающихся, других участников образовательных отношений по её 

созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

-  оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 
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общеобразовательную организацию государственной символикой 

Российской Федерации; 

-     организацию и проведение церемоний выноса государственного флага 

Российской Федерации; 

-  размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 

природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

-   оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях 

(лестничный пролёт, рекреации), сообщества школы в ВК, содержащих в 

доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся и т. п.; 

-    подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их 

способности, знакомящих с работами друг друга; 

-   поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных 

зон, озеленение территории при общеобразовательной организации; 

-  разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого 

отдыха; 

-     создание и поддержание в библиотеке стеллажа «Буккроссинг», на 

который обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 
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-  деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению классных кабинетов, 

пришкольной территории; 

-   разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров 

(событийный дизайн, интерактивные локации); 

-     публикацию тематических постов в сообществе на сайте школы (новости, 

полезная информация, информация патриотической и гражданской 

направленности); 

-     разработку и обновление материалов (стендов, плакатов), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, 

актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

 Предметно-пространственная   среда строится как максимально 

доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся предусматривает: 

-   создание и деятельность в Школе и классах представительных органов 

родительского сообщества (Родительский комитет, родительские активы 

классных коллективов), участвующих в обсуждении и решении вопросов 

воспитания и обучения; 

-    деятельность представителей родительского комитета в Управляющем 

совете Школы, комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (делегаты от Родительского комитета); 

-    тематические родительские собрания в классах согласно утвержденной 

циклограмме, общешкольные родительские собрания по вопросам 

воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения 

и воспитания, либо направленные на обсуждение актуальных вопросов, 

решение острых школьных проблем; 
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-    организацию участия родителей в вебинарах, Всероссийских 

родительских уроках, собраниях на актуальные для родителей темы; 

-    Дни открытых дверей, в которые родители (законные представители) 

могут посещать уроки и внеурочные занятия; 

-   общешкольные родительские собрания, где подводятся итоги работы 

Школы за учебный год, обсуждаются проблемы и пути их решения; 

презентационные площадки, где представляются различные направления 

работы Школы, в том числе дополнительное образование; 

-    информирование родителей (законных представителей) о жизни школы, 

актуальных вопросах воспитания, ответственности за воспитание через –сайт 

школы, родительские чаты в мессенджерах; 

-    обсуждение в классных мессенджерах с участием педагога интересующих 

родителей вопросов, согласование совместной деятельности; 

-    участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных Положением о психолого-педагогическом консилиуме 

Школы в соответствии с порядком привлечения родителей (законных 

представителей); 

-  привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий; 

-     участие в деятельности Родительского патруля (профилактика ДДТТ) – в 

течение первой недели после каникул, комиссии родительского контроля 

организации и качества питания обучающихся (ежемесячно); 

-   организацию встреч по запросу родителей с педагогом-психологом, 

социальным педагогом; проведение индивидуальных консультаций для 

родителей с целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

 Работа с родителями (законными представителями) учащихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:   

- методическое объединение классных руководителей, оказывающее 
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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, в 

Томскую Писаницу, в аэропорт им. Б. В. Волынова, в г.Мариинск - музей 

деревянного зодчества под открытым небом, в зоопарк под открытым небом 

«Кузнецкий Алатау» г. Междуреченска предполагают их 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 
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острых переживаний у подростков»; психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся 1-х, 4-х, классов – консультации детей и родителей 

«Причины снижения учебной мотивации», «Как психологически 

подготовиться к сдаче итоговых контрольных работ»,  а также консультации 

для родителей и детей 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. 

Самоуправление 

 Реализация воспитательного потенциала ученического 

самоуправления в Школе предусматривает:  

-   организацию и деятельность органов классного самоуправления, 

избранных обучающимися в процессе классных деловых игр, а также 

школьных деловых игр «Выборы Президента школы»;  

-  защиту Школьным органом самоуправления интересов и прав, 

обучающихся; 
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-   осуществление Школьным органом самоуправления работы по 

соблюдению обучающимися Правил внутреннего распорядка, обучающихся 

Школы; 

-       работу Совета старост; 

-      реализацию/развитие деятельности Российского движения школьников. 

На уровне классов:  

- в начальной школе осуществляется на начальной стадии в виде ролей, 

например, староста класса или «правая рука» учителя, ответственного за 

горячим питанием, ответственного дежурного и т.д. 

- ведущую роль играет классный руководитель, который помогает 

выполнять ту или иную роль ученика. 

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 школьным 

столом, после приёма пищи всем классом. 

 Для реализации этого модуля в школе созданы следующие детские 

общественные объединения по направлениям:  

Направление   Название 

объединения  

Формы  Содержание   

Патриотическое Юнармейский 

отряд «8ВЗВОД-

Патриот»  

Военно-

патриотические 

конкурсы, игры  

Формирование 

активной гражданской 

позиции.   

Участие в конкурсе 

смотра строя и песни.  

Участие в конкурсах и 

олимпиадах 

Участие в спортивных 

соревнованиях 

Гражданское Отряд  ЮИД  

 

 

Конкурсы Формирование 

навыков безопасного 

поведения на дороге, 
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здоровьесбережения.   

Участие в акциях 

«Безопасное колесо», 

«Письмо водителю», 

«Стань заметнее», 

«Каникулы».  

Участие в конкурсах: 

«Дорожный знак на 

новогодней елке», 

«Юный пешеход» 

Отряд «Юный 

пожарный»  

Конкурсы Формирование 

навыков безопасного 

обращения с огнем.   

Участие в акциях 

«Останови огонь» 

 Духовно-

нравственное 

 

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  акциях 

«Весенняя неделя 

добра», «Ветеран», 

акции «Рождество для 

всех и для каждого», и 

др.  

Физическое Школьный Спортивные Участие в спортивных 
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воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового 

образа жизни и 

эмоционального 

благополучия 

спортивный 

клуб 

конкурсы, 

олимпиады, 

игры 

соревнованиях 

Сдача нормативов 

ВФСК ГТО 

Экологическое 

и трудовое 

Отряды 

«Эколята» и 

«Добрята» 

Всероссийские 

акции и 

конкурсы 

Акции «Соберём. 

Сдадим. 

Переработаем»; 

«Единый день посадки 

леса», «Аллея 

первоклассника», 

«Рука другу». 

 

Профилактика и безопасность 

 Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в Школе предусматривает:  

-     участие во Всероссийских неделях и акциях безопасности; 

-     мероприятия в рамках декад безопасности дорожного движения; 

- организацию участия обучающихся в социально-психологическом 

тестировании; 

-   мероприятия в рамках деятельности социально-психологической службы, 

школьной службы медиации; 

-   создание в Школе эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности;   

-    профилактические мероприятия с участием сотрудников ГИБДД МВД 

России г. Новокузнецка, ЛО МВД России г. Новокузнецка, ОПНД ОП 

«Куйбышевский», ПЧ и МЧС России по г. Новокузнецку; 

-     индивидуальную работу с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) в рамках работы Совета профилактики; 
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-      инструктажи обучающихся (согласно утвержденного плана), письменное 

информирование родителей об ответственности за безопасность и здоровье 

детей в каникулярное время, а также ситуациях, связанных с риском для 

здоровья и безопасности обучающихся; 

-    тематические классные часы и родительские собрания по вопросам 

профилактики деструктивного поведения, правонарушений 

несовершеннолетних (согласно планам ВР классных руководителей), в том 

числе с использование материалов Всероссийского проекта «Здоровая Россия 

– общее дело»; 

-    проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, в том числе с использованием онлайн-сервисов; 

-    психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по 

разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости, суицидальное 

поведение и др.). 

-   индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися групп риска, консультаций с их родителями (законными 

представителями), в т. ч. с привлечением специалистов учреждений системы 

профилактики; 

-      разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; 

организацию межведомственного взаимодействия (в том числе комплексных 

индивидуальных программ сопровождения обучающихся из категории 

«СОП»); 

-    профилактические занятия, направленные на формирование социально- 

одобряемого поведения, развитие навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

-    включение обучающихся в деятельность, альтернативную девиантному 

поведению, а также в различные профилактические программы 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения; безопасность в 

цифровой среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы в 
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социальных сетях, деструктивные молодёжные, религиозные объединения, 

культы, субкультуры; безопасность дорожного движения; безопасность на 

воде, безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; 

гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская без-

опасность и т. д.); 

-   профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно- 

духовной, благотворительной, художественной и др.); 

-   предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в Школе маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с 

агрессивным поведением и др.); 

-   включение обучающихся в социально-одобряемую деятельность во 

внеурочное время, в т. ч. – в занятия объединений дополнительного 

образования; 

-     организация психолого-педагогического просвещения родителей 

(законных представителей) в целях профилактики расширения групп семей 

обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Социальное партнёрство 

 Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает:  

-    участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 
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-    участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

-   проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

-  открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные) с представителями организаций-партнёров для 

обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной 

организации, муниципального образования, региона, страны; 

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Профориентация 

 Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

Школы предусматривает: 

-  проведение профориентационных классных часов и психологических 

занятий, направленных на подготовку обучающегося к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

-  профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

-  экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы; 

-     посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий; 

-  совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий; 

- участие в работе всероссийских профориентационного проекта: 

«ПроеКториЯ»; 
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-    индивидуальное консультирование педагогом-психологом обучающихся и 

их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 

способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые 

могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включённых в обязательную часть образовательной программы, в 

рамках компонента об участниках образовательных отношении, внеурочной 

деятельности или в рамках дополнительного образования; 

-    участие в работе мобильного технопарка «Кванториум»; 

-    оформление тематических стендов. 

 Цель профориентации в начальной школе — расширение знаний о 

мире профессий и создание интереса к знаниям и миру труда.  

 Задачи:  

• Повышение кругозора и осведомленности ребенка о профессиях в процессе 

общения со взрослыми.  

• Знакомство детей с различными профессиями; • Развитие мотивацию к 

работе через систему активных методов познавательной и 

профориентационной игры.  

• Развитие творческих возможностей ребенка, интереса к различным 

профессиям.  

 Исходя из возрастных и психологических особенностей младших 

школьников, с первого класса необходимо провести работу по расширению 

кругозора детей о трудовой жизни, ознакомить с наиболее актуальными 

профессиями в промышленности, в сельском хозяйстве, в сфере 

обслуживания.  

 В начальной школе можно развивать интерес младших школьников к 

работе над взрослыми через учебные предметы. На уроках литературного 

чтения дети узнают название профессии и ее значение из литературных 

произведений: врач, комбайнер, библиотекарь и т.д., учащиеся знакомятся с 

различными видами профессий. На уроках математики проводятся короткие 
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беседы о профессии, в рамках ознакомления со смыслом или составлением 

задачи, а также демонстрации роли и важности этой профессии в жизни и 

деятельности людей.  

 Уроки окружающего мира вносят огромный вклад в решение задач 

профориентации. Так как при разборе тем о природе, о воздухе или о воде 

дети узнают те или иные профессии, которые отвечают за охрану природы, 

кто летает по небу, кто отвечает за качество воды и т.д.  

 На уроках технологии при изучении разделов: человек — человека, 

человек — информация, человек — природа знакомились с профессиями: 

строитель, плотник, инженер, портной, модельер, кулинарный специалист, 

повар, официант. Они выполняли различные проекты, связанные с 

ценностями профессий 

Вид деятельности Формы Содержание 

Информационная   

(профессиональное 

просвещение)   

Беседы, 

профориентационные 

классные часы, 

презентации, 

встречи с  

представителями  

различных 

профессий 

Мир  профессий  и его 

динамика.  

Цикл классных часов:  

«Рассказ о профессии» 1-4кл.  

«Мои увлечения» 1-4 кл.  

«Профессии наших родителей» 1-

4 кл.  

Познавательная   Мастер-классы, 

открытые уроки, 

экскурсии  

на предприятия 

города 

1. Выявление интересов 

учащихся.   

2.Участие в мастер-классах, 

проводимых на базе «Города 

мастеров» от ДЮЦ «Орион» 

3.Посещение открытых уроков  

4.Посещение экскурсий на 

предприятия города и знакомство 

с профессиями 

5. Курс неурочной деятельности 

«Я-Кузбассовец!» 
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2.3.1. РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

Кадровое обеспечение 

 Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают 

следующие педагогические работники образовательной организации: 

Должность Кол-во Функционал 

Директор  1 Осуществляет контроль развития системы 

организации воспитания обучающихся. 

Заместитель  

директора по 

УВР 

3 Осуществляет контроль реализации 

воспитательного потенциала урочной и 

внеурочной деятельности, организует работу с 

неуспевающими и слабоуспевающими 

учащимися и их родителями (законными 

представителями), учителями-предметниками. 

Организует методическое сопровождение и 

контроль учителей-предметников по организации 

индивидуальной работы с неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися, одаренными 

учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей «группы 

риска». 

Заместитель  

директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует воспитательную работу в 

образовательной организации: анализ, принятие 

управленческих решений по результатам анализа, 

планирование, реализация плана, контроль 

реализации плана. 

Руководит социально-психологической службой, 

является куратором Школьной службой 

медиации. 

Контролирует организацию питания в 

образовательной организации. 

Курирует деятельность Школьного совета 

старшеклассников, волонтёрского объединения, 

Родительского комитета. 

Курирует деятельность объединений 

дополнительного образования, Школьного 

спортивного клуба. 

Курирует деятельность педагогов-организаторов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, 
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педагогов дополнительного образования, 

классных руководителей. 

Обеспечивает работу «Навигатора 

дополнительного образования» в части школьных 

программ. 

Социальный  

педагог 

1 Организует работу с обучающимися, родителями 

(законными представителями), классными 

руководителями, учителями-предметниками по 

профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия. Проводит в 

рамках своей компетентности коррекционно-

развивающую работу с учащимися «группы 

риска» и их родителями (законными 

представителями). 

Является куратором случая: организует 

разработку КИПРов (при наличии обучающихся 

категории СОП), обеспечивает их реализацию, 

подготовку отчетов о выполнении. 

Педагог-

психолог 

1 Организует психологическое сопровождение 

воспитательного процесса: проводит 

коррекционные занятия с учащимися, 

состоящими на различных видах учёта; 

консультации родителей (законных 

представителей) по корректировке детско-

родительских отношений, обучающихся по 

вопросам личностного развития. 

Проводит занятия с обучающимися, 

направленные на профилактику конфликтов, 

буллинга, профориентацию др. 

Педагог-

организатор, 

куратор РДШ 

1 Организует проведение школьных мероприятий, 

обеспечивает участие обучающихся в 

муниципальных, региональных и федеральных 

мероприятиях. 

Обеспечивает проведение школьных 

мероприятий и организацию участия в 

мероприятиях внешкольного уровня по линии 

РДШ. 

Педагог- 2 Разрабатывает и обеспечивает реализацию 
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дополнительног

о образования 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Классный  

руководитель 

48 Организует воспитательную работу с 

обучающимися и родителями на уровне 

классного коллектива. 

Учитель-

предметник 

63 Реализует воспитательный потенциал урока. 

Советник по 

воспитанию 

(при введении 

должности) 

1 Организует взаимодействие с детскими 

общественными объединениями. 

Учитель-

логопед 

Учитель -

дефектолог 

1 

 

Проводит индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися, консультации родителей 

(законных представителей) в рамках своей 

компетентности. 

Нормативно-методическое обеспечение 

 Воспитательная деятельность в МБОУ «СОШ №8» регламентируется 

следующими локальными актами: 

– Положение о классном руководстве. 

– Положение о социально-психологической службе. 

– Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

– Положение о Родительском совете. 

– Положение об Управляющем совете. 

– Положение о Школьном совете старшеклассников. 

– Положение об использовании государственных символов. 

– Положение о мерах социальной поддержки обучающихся. 

– Положение о поощрениях и взысканиях. 

– Положение о комиссии по урегулированию споров. 

– Положение о школьном спортивном клубе. 

– Положение о внешнем виде учащихся. 

– Положение о постановке детей и семей на ВШУ.  

– Положение о Школьной службе медиации. 
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– Календарные планы воспитательной работы по уровням образования. 

– Планы воспитательной работы классных руководителей. 

– План работы социально-психологической службы. 

– Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

 В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с 

ОВЗ, одарённых, с отклоняющимся поведением, созданы особые условия: 

Категория Условия 

Обучающиеся с 

инвалидностью, 

ОВЗ 

Разработаны адаптированные основные 

общеобразовательные программы для детей с ОВЗ. 

Педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом проводятся регулярные индивидуальные и 

групповые коррекционно-развивающие занятия. 

Обучение, при необходимости, осуществляется 

индивидуально на дому. 

Имеются специальные учебники и учебные пособия 

(ФГОС ОВЗ для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы). 

Организация бесплатного двухразового питания (ОВЗ). 

Обучающиеся с 

отклоняющимся 

поведением 

Социально-психологическое сопровождение. 

Организация педагогической поддержки. 

Консультации родителей (законных представителей) 

педагога-психолога, социального педагога. 

Коррекционно-развивающие групповые и 

индивидуальные занятия. 

Помощь в решении семейных и бытовых проблем. 

Одаренные дети Консультации педагога-психолога. 

Психолого-педагогическое сопровождение. 

 Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 
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Школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности. 

 При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями педагогический коллектив ориентируется 

на: 

 формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их 

сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приёмов, организацией совместных форм работы классных 

руководителей, педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов, педагогов дополнительного образования; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности, обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

 Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 

позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 
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строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений - информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся; 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу Школы, 

качеству воспитывающей среды, символике Школы; 

 прозрачности правил поощрения - наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в 

этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур; 

 регулирования частоты награждений - недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.; 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения - 

использование индивидуальных и коллективных наград даёт возможность 

стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды; 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом 

наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей. 

 Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

 Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации 

и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке 

родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) 

артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

 Портфолио может включать артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 
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поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, 

возможно ведение портфолио класса. 

 Рейтинг — размещение имен обучающихся, названий групп или 

классов в последовательности, определяемой их успешностью, 

достижениями в чём- либо. 

 Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

Школе воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 

мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников. 

 Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

Анализ воспитательного процесса 

Тема воспитательной работы в этом учебном году: укрепление и 

развитие воспитательного потенциала в социокультурном пространстве 

Российской Федерации на основе взаимодействия систем общего и 

дополнительного образования. Создание в школе единого воспитательного 

пространства, главной ценностью которого является личность каждого 

ребенка, формирование духовно-развитой, творческой, нравственно и 

физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной 

позиции, на самостоятельную выработку идей на современном уровне, 

умеющей ориентироваться в социокультурных условиях. 

Задачи воспитательной работы 

 развитие школьной системы воспитания, где главным критерием 

является развитие личности ребенка; 

 формирование гуманистических отношений к окружающему миру, 

приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение 

этих ценностей; 
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 формирование гражданского самосознания, ответственности за 

судьбу Родины, потребности в здоровом образе жизни, активной жизненной 

позиции; 

 координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: 

базового и дополнительного образования, школы и семьи, школы и социума; 

 развитие и упрочение ученического самоуправления, как основы 

социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого 

обучающегося; 

 повышение уровня профессиональной культуры и педагогического 

мастерства учителя для сохранения стабильно положительных результатов в 

обучении и воспитании учащихся. 

Воспитательная работа в школе строится из того, что воспитание есть 

управление процессом развития личности и предполагает реализацию 

воспитательных задач на каждом учебном занятии, создание воспитывающей 

среды во внеурочное время, построение системы внеклассной работы, 

нацеленной на духовное, эстетическое развитие личности каждого 

обучающегося. 

Важнейшим аспектом воспитательной работы в школе было 

максимальное снижение негативного влияния социума на личность 

учащегося и использование всех позитивных возможностей для 

многогранного развития личности. Система внеклассной работы стремилась 

обеспечить разнообразные потребности личности учащегося. В школе 

функционирует библиотека, действуют спортивные секции, имеется 

возможность выбора кружков по интересам. В рамках дополнительного 

образования функционируют кружки, где учащиеся расширяют возможности 

знакомства с различными видами деятельности, что является дополнением 

предпрофильной подготовки учащихся: предметные; эстетического цикла; 

кружки прикладного искусства; спортивные секции. 
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Таким образом, системный подход к воспитанию в частности, 

реализуется через связь внеурочной деятельности с учебным процессом, что 

способствует повышению качества образования. 

Основные направления воспитательной работы школы 

Основными направлениями организации воспитания и социализации 

учащихся школы на 2021-2022 учебный год выбраны в соответствии с 

основными направлениями Стратегиями развития воспитания до 2025 года: 

 Гражданско-патриотическое; 

 Духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 экологическое; 

 физкультурно-оздоровительное; 

 трудовое, профориентационное; 

 социальное; 

 работа с родителями; 

 работа с группой риска: дети и родители; 

 профилактика правонарушений. 

Воспитание осуществлялось с помощью: 

 уроков общеобразовательного цикла; 

 внеклассной деятельности; 

 внешкольной деятельности; 

 внеурочной деятельности. 

Воспитательная деятельность включала следующее: 

 общешкольные праздники; 

 развитие детского объединения «ШОУС», РДШ, «Юнармия»; 

ЮИД. 

 дополнительное образование; 

 совершенствование работы классных руководителей; 

 физкультурно-оздоровительную работу. 
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В 2021-2022 году были проведены следующие традиционные 

общешкольные мероприятия:            

- Торжественная линейка, посвященная Дню знаний; 

- Выставка творческих работ и поделок «Дары осени»; 

- «День учителя»; 

-  Дни здоровья; 

- «День Матери»; 

- Новогодние театральные выступления; 

- Новогодняя дискотека; 

- Выставка творческих работ «Новый 2022 год»; 

- Участие в акции «Новогодний брендбук -2022» 

- Благотворительная акция «Рождество для всех и для каждого» 

- День памяти вывода войск из Афганистана; 

- Конкурс строя и песни.     

- Фестиваль детского творчества «В кругу друзей»; 

- Выставка творческих работ «Космические дали»; 

- Благотворительная акция «Рука помощи другу», по сбору корма для 

животных; 

- Оформление стенда творческими работами на тему: «Великая 

Победа» 

- Международная акция «Бессмертный полк» 

- Всероссийская акция «Окна Победы». 

- Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». 

- Праздничный концерт, посвященный Дню Победы в ВОВ; 

- Прощание с начальной школой 

Управление воспитанием: 

             Целью управленческой системы школы является совершенствование 

процесса принятия решений на всех уровнях управления школой (родители-

ученики-педагоги. 
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Подводя итоги воспитательной работы за 2021 – 2022 учебный год, 

следует отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно 

реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 

Воспитательные мероприятия носили активную форму, и обогащали 

досуг школьников, сплачивали коллективы детей, развивали творческие 

способности, способствовали интеллектуальному развитию. В ходе работы 

классных руководителей проявились хорошие коммуникативные и 

организаторские способности, показали умение ориентироваться и 

использовать новые технологии. Анализ и изучение работы классных 

руководителей с классным коллективом показал, что деятельность 

большинства классных коллективов направлена на реализацию 

общешкольных и социально значимых задач. 

Рабочая программа воспитания для обучающихся школы разработана 

совместно с семьей и в социальном партнёрстве с учреждениями: 

 МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 48»; 

 МБУ «ДК им. Дзержинского»; 

 МОУ Дом детского творчества №2; 

 Совет ветеранов Куйбышевского района; 

 МБОУ ДОД "Городская станция юных натуралистов"; 

 МАУ ДО "ДЮЦ "Орион"; 

 МБОУ ДОД «Меридиан» 

 МБОУ ДОД «Городской дворец детского 

(юношеского)творчества им. Н.К. Крупской»; 

 МАУ «Культурно-методический центр «Планетарий» им.А.А. 

Фёдорова» 

 Музеи города Новокузнецка 

 Спортивный комплекс «Родник» 

 Новокузнецкий государственный цирк 

 МИРИТ (Электронная школа 2.0 (электронный журнал) 
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Сотрудничество с учреждениями дополнительного и 

профессионального образования являются положительными источниками, 

влияющими на развитие, воспитание и социализацию обучающихся 

гимназии. Об этом свидетельствует их рейтинг участия в конкурсах, акциях, 

мероприятиях школьного, муниципального, городского, регионального и 

федерального уровня. Ежегодно в анализе по воспитательной работе 

подводятся итоги участия в конкурсах. Ежегодно проходит награждение в 

рамках районной целевой программы, где определяются победители.  

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 обучающихся (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, 

торжественный прием родителей и т.д.);  

-система планирования деятельности педагогов и обучающихся школы, 

ее коллектива, четкая взаимосвязь создаваемых в ходе него планов – при 

ведущей роли годового плана школы;  

-разновозрастное сотрудничество обучающихся, где старшие дети, 

являясь наставниками, помогают младшим освоить те или иные социальные 

роли.  

             В школе существуют свои традиции:  

-День здоровья. Для обучающихся 1-4 классов День здоровья 

организуется на территории школьного стадиона или в спортивном зале.  
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-Посвящение в первоклассники и юные пешеходы. Два 

традиционных мероприятия, когда малыши, придя в первый класс, впервые 

чувствуют себя важными и взрослыми, так как им доверили быть 

гимназистами и вручили значки гимназистов. 

- Живой микрофон. Обучающиеся 1-4 классов ежемесячно готовят 

выступление по темам и публично выступают в рекреации второго этажа, 

малышам очень понравилась подготовка к живому микрофону. 

- Мастер-классы. Педагогам, обучающимся и родителям, очень 

нравятся участие в подготовке мастер-классов по темам. 

- Пятерки для мамы. В течение недели, приуроченной 

международному женскому дню «8 марта», малыши 2-4 классов 

зарабатывают пятерки, по итогам в каждой параллели выявляется обладатель 

большего количества пятерок и на торжественной линейке получает сладкий 

приз в виде «пятерки». 

- Школьная ярмарка. Самое любимое школьное мероприятие года. 

Обучающиеся совместно с родителями готовят разную выпечку и за 

символическую плату продают её желающим. На вырученные деньги школа 

приобретает тематические стенды, подарки ветеранам труда и ВОВ. 

-Акция «Школьный дворик» способствует воспитанию и развитию 

чувства эстетики и красоты. Ежегодно обучающиеся школы занимаются 

вопросами благоустройства школьной территории. Маленький садик на 

территории школы являются нашей гордостью.  

И таких традиционных и интересных дел в нашей школе много. Все 

воспитательные мероприятия программы нацелены на достижение 

личностных результатов. 

Основным критерием, на основе которого осуществляется анализ ВР, 

является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. Анализ проводится 

согласно модулям рабочей программы воспитания. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 



54 

 

-качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 

-качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

 

-качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 

-качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

 

-качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 

-качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 
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-качеством профориентационной работы школы; 

 

-качеством взаимодействия школы и семей обучающихся; 

 

-качеством работы по вопросу здоровьесбережения; 

формирование у учащихся культуры сохранения и совершенствования 

собственного здоровья. Популяризация занятий физической культурой и 

спортом. Пропаганда здорового образа жизни.  

1. «День здоровья». 

2. «Весёлые старты». 

3. Беседы о правилах поведения на осенних каникулах. 

4. Спортивные состязания и оформление стенда в рамках 

всемирного дня  борьбы со СПИДом. 

5. Беседы о правилах поведения на новогодних каникулах. 

6. Конкурс строя и песни. 

7. Беседы с учащимися о сдаче норм ГТО. 

8. Сдача нормативов ВСФК ГТО. 
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9. Спортивное мероприятие, посвященное всемирному дню 

здоровья. 

10. Участие в соревнованиях разного уровня. 

- качеством работы по трудовому воспитанию. 

1. Дежурство по школе. 

2. Рейд «Генеральная уборка классов перед каникулами». 

3. Уборка пришкольной территории от листвы, от снега. 

-качеством работы по вопросу организации предметно-эстетической 

среды; 

 

-качеством работы школьного музея. 

Работа по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

учащихся 

В 2021-2022 учебном году в МБОУ «СОШ №8» работа по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних учащихся была 

направлена на выполнение цели - создание условий для воспитания 

социально-адаптированной личности, т.е. личности образованной, 

владеющей жизненно необходимым запасом знаний, социально мобильной, 

способной к смене социальных ролей, имеющее ответственное отношение к 

выполнению норм правопорядка. 

Для работы по предупреждению правонарушений и преступлений, 

укреплению дисциплины среди учащихся в школе создан Совет 

профилактики.  

Совет изучает и анализирует:  

- состояние правонарушений среди учащихся, воспитательной и 

профилактической работы; 
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-   рассматривает персональные дела учащихся – нарушителей порядка, 

осуществляет контроль за поведением подростков;  

-  выявляет трудновоспитуемых учащихся и родителей, не 

выполняющих своих обязанностей по воспитанию детей;  

-  вовлекает подростков, склонных к правонарушениям, в секции и 

кружки.  

Работа по профилактике правонарушений ведется согласно плану 

работы школы. Администрацией школы, педагогическим коллективом 

ежегодно проводятся педсоветы, совещания при директоре, затрагивающие 

проблемы воспитания. 

Социальная работа в школе проводится в следующих формах:  

- Работа с учащимися; 

- Работа с родителями; 

- Работа с классными руководителями. 

Классными руководителями школы используются различные формы и 

методы индивидуальной профилактической работы с учащимися: 

- изучение особенностей личности подростков; 

- посещение на дому, с целью контроля над подростками, их 

занятостью в свободное время от занятий, а также в каникулярное время, 

подготовкой к урокам; 

- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к 

занятиям; 

- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с 

подростками и родителями; 

- вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного 

образования с целью организации занятости в свободное время. 

Одним из важных факторов профилактики является занятость 

учащихся в свободное время, поэтому в школе большое внимание уделяется 

развитию системы дополнительного образования, а также пропаганде 
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здорового образа жизни и вовлечению подростков в кружки и секции. 

Работают кружки: «Борьба», «Кудо», «Мини-футбол», «Каратэ». 

Воспитательная работа в классах планируется и ведется с учетом 

общешкольных и стоящих перед классным коллективом целей и задач, 

возрастных и личностных особенностей учащихся, положения семей, 

деятельность осуществляется с учетом реализуемых целевых локальных 

воспитательно-образовательных программ и проектов в разных 

направлениях. 

Для предотвращения бродяжничества и безнадзорности ведется 

контроль над посещаемостью занятий учащимися школы. С этой целью: 

- классными руководителями регулярно заполняются страница 

пропусков уроков в классном журнале; 

- учителя-предметники своевременно ставят в известность классного 

руководителя о пропусках уроков учениками; 

- классный руководитель в тот же день сообщает родителям о 

пропусках уроков. 

Заместителем директора по ВР, классными руководителями, 

инспектором ПДН посещаются на дому семьи и дети, требующие 

повышенного педагогического внимания и контроля. Коллектив школы 

принимает участие в районных акциях и конкурсах по профилактике 

правонарушений. 

С целью профилактики правонарушений, повышения правовой 

культуры несовершеннолетних в школе ежемесячно проводятся 

тематические классные часы, коллективно-творческие дела. 

В течение 2021-2022 учебного года на внутришкольном учете в 

начальном звене состояло 18 учащихся, на учете в соцзащите и ОПДН - 8 

учащихся. 

Количество многодетных и малообеспеченных семей на конец 

учебного года в начальном звене - 53 человека; опекаемых и приемных – 14 

человек, дети-инвалиды-3 человека, дети с ОВЗ-24 человека. Им оказана 
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социальная поддержка: все дети обеспечены горячим питанием; обеспечены 

бесплатными учебниками из школьной библиотеки.   

Семьям с низким достатком была оказана материальная помощь в виде 

участия в областной акции «Помоги собраться в школу». В этой акции 

поучаствовало 12 семей, из них   32 учащихся нашей школы. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. Исходя из анализов классных руководителей, 

руководителей методических объединений классных руководителей, 

анализов руководителей детских творческих объединений, анализов 

социального педагога и педагога-психолога, анализов учителей 

предметников и учителей, реализующих внеурочную деятельность, был 

проведен общий анализ воспитательной работы. Исходя из полученных 

данных, были выявлены следующие проблемы и предложены пути их 

решения в 2022-2023 учебном году: 

Проблемы, над которыми следует работать:  

-Проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением, 

дезадаптацией детей и подростков в социальной среде. 

-Проблемы, связанные с неблагополучием семьи. 

-Проблемы детей, которые не находят себе места в нормальном 

социуме. 

-Проблемы тяжёлого материального положения. 

-Отсутствие специальной подготовки активистов ученического 

самоуправления, а также отсутствие системности во взаимодействии между 

участниками школьного самоуправления. 

Предложения: 

Социальному педагогу и педагогу-психологу: 

-усилить профилактическую работу по предупреждению 

правонарушений и   преступлений; 
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-пополнить банк данных по всем категориям, нуждающихся в 

социальной защите; 

-создавать условия для социализации личности детей и подростков, 

адаптация к жизни в обществе, нравственного и творческого развития, 

пропаганда здорового образа жизни;  

-проводить мероприятия по защите прав детей; 

- проводить совместную работу с классными руководителями по 

привитию культуры поведения в школе; 

-объединить усилия школы, семьи, ПДН, КДН для оказания помощи 

ребёнку. 

Классным руководителям: 

- разработать и внедрить систему обучения активистов, которая 

обеспечит системность и преемственность в вопросе самоуправления; 

-взаимодействовать с родителями с целью повышение уровня 

информированности родителей достижениями ребенка и возникающими 

проблемами за счет электронных ресурсов; 

- проанализировать направления развития личности и внести 

корректировку в планы воспитательной работы, обратить внимание на те, 

направления, которые характеризуются слабыми показателями;  

-продолжить работу по повышению уровня активности обучающихся в 

интеллектуальной, творческой и практической деятельности; 

-поощрять активных участников записями в дневниках, а также 

благодарственными письмами; 

-усилить работу по сотрудничеству с семьями обучающихся, 

привлекать родителей к совместной деятельности. 

Следует рекомендовать всем классным руководителям: 

-осуществлять организацию и проведение родительских собраний и 

мероприятий с учетом интересов родителей и детей, а также возрастных 

особенностей обучающихся; 



61 

 

-активизировать работу по вовлечению родителей в деятельность 

класса, привлечению к участию в детско-родительских мероприятиях; 

-применять инновационные формы и методы работы с родителями 

обучающихся, в том числе с использованием дистанционных технологий. 

  Учителям-предметникам и учителям, реализующим внеурочную 

деятельность сделать упор на: 

- ориентацию на личностные достижения обучающегося; 

-вовлечение большего количества обучающихся в воспитательные 

мероприятия МБОУ «СОШ №8» 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НОО  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8»» 

на 2022-2023 учебный год 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 1. Урочная деятельность 

1 Согласно индивидуальным планам 

работы учителей-предметников 

1-4 В 

течение 

года 

Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

2 Сдача нормативов ВФСК ГТО 1-4 В 

течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

 2. Внеурочная деятельность 

1 «Разговоры о важном» 1-4 В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

2 «Мои финансы» 1-4 В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

3 «Читательский дневник» 1-4 В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

4 «Я-Кузбассовец!» 1-4 В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

5 «Разговор о правильном питании» 1-4 В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

6 «Умники и умницы» 1-4 В 

течение 

года 

Классные 

руководители 
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7 «Добрята» 1-4 В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

8 «Путешествие в мир русского языка» 1-4 В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

9 «Подвижные игры» 1-4 В 

течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

10 «Театр и мы» 1-4 В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

11 «Ритмика» (ОВЗ) 2 В 

течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

 3. Классное руководство 

1 Согласно индивидуальным планам 

работы  

классных руководителей 

1-4 В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

 4. Основные школьные дела    

1 Календарные праздники, посвященные 

знаменательным датам  

1-4  

  

В 

течени

е года 

Заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители  

2 День знаний 1-4 1 

сентябр

я 

Заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители  

3 День окончания Второй мировой 

войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 3 

сентябр

я 

Заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители  

4 Спортивные совместные праздники  1-4  

  

По 

плану 

Заместитель директора   

по  ВР, учителя 

физической культуры, 

классные 

руководители  

5 День здоровья  

 

1-4  

  

Сентяб

рь 

Декабр

ь 

Март  

Май 

 

Заместитель 

директора   

по  ВР, учителя 

физической 

культуры, классные 

руководители 

6 Живой микрофон 1-4 В 

течени

е года 

Заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители  

7 Посвящение в первоклассники  1  Сентяб

рь 

Классные 

руководители 

8 Международный день пожилых людей 1-4 1 

октябр

я 

Классные 

руководители 

9 День защиты животных 1-4 4 

октябр

Классные 

руководители 
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я 

10 День учителя 1-4 5 

октябр

я 

Заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители  

11 День отца 1-4 15 

октябр

я 

Классные 

руководители 

12 День памяти жертв политических 

репрессий 

1-4 30 

октябр

я 

Классные 

руководители 

13 День народного единства 1-4 4 

ноября 

Классные 

руководители 

14 День Матери 1-4 25 

ноября 

Заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители  

15 Международный день инвалидов 1-4 3 

декабр

я 

Классные 

руководители 

16 Битва за Москву, Международный 

день добровольцев 

1-4 5 

декабр

я 

Классные 

руководители 

17 День Александра Невского 1-4 6 

декабр

я 

Классные 

руководители 

18 День Героев Отечества 1-4 9 

декабр

я 

Классные 

руководители 

19 День прав человека 1-4 10 

декабр

я 

Классные 

руководители 

20 День Конституции Российской 

Федерации 

1-4 12 

декабр

я 

Классные 

руководители 

21 Участие в социальных акциях – 

(благотворительной направленности– 

«Рука другу», по сбору корма для 

организаций, которые осуществляют 

заботу о животных, «Весенняя неделя 

добра», «Ветеран»; экологической – 

«Соберём. Сдадим. Переработаем», по 

сбору макулатуры, использованных 

батареек, «Живи, лес», «Посади 

дерево»; «Аллея первоклассника» по 

высадке деревьев и кустарников на 

территории школы и микрорайона; 

патриотические акции – 

«Георгиевская ленточка», «Красная 

гвоздика», «Бессмертный полк», 

«Наследники Победы», «Окна 

Победы»; «Вершины воинской славы»; 

акции трудовой направленности – 

«300 добрых дел Кузбассу», «Чистый 

1-4 В 

течени

е года, 

согласн

о плану 

Заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители  
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двор»), ориентированные на 

преобразование окружающего школу и 

социума 

22 Новогодние представления 1-4 Послед

няя 

неделя 

декабр

я 

Заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители  

23 День спасателя 1-4 27 

декабр

я 

Классные 

руководители 

24 Областная акция «Рождество для всех 

и для каждого» 

Опекаем

ые дети 

25.12-

10.01 

Заместитель директора  

по ВР 

25 День снятия блокады Ленинграда 1-4 27 

января 

Классные 

руководители 

26 День воинской славы России 1-4 3 

феврал

я 

Классные 

руководители 

27 День русской науки 1-4 8 

феврал

я 

Классные 

руководители 

28 Международный день родного языка 1-4 21 

феврал

я 

Классные 

руководители 

29 День защитника Отечества 1-4 23 

феврал

я 

Заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители  

30 Международный женский день 1-4 Первая 

неделя 

марта 

Заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители  

31 «Пятерки для мамы» 2-4 Первая 

неделя 

марта 

Заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители  

32 День воссоединения Крыма с Россией 1-4 18 

марта 

Классные 

руководители 

33 День космонавтики 1-4 12 

апреля 

Заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители  

34 Праздник Весны и Труда 1-4 1 мая Классные 

руководители 

35 Праздник, посвященный Дню Победы 1-4 Первая 

декада 

мая 

Заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители  

36 День славянской письменности и 

культуры 

1-4 24 мая Классные 

руководители 

37 Прощание с начальной школой: 

помощь в оформлении и написании 

сценария, поздравление учащихся  

4  Послед

няя 

неделя 

мая 

Заместитель 

директора  по ВР, 

классные 

руководители  

38 Праздники Последнего звонка 1 25 мая  Заместитель 

директора  по ВР, 
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классные 

руководители 

39 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». 

1-4 В 

течение 

года 

Заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители  

40 Международный день защиты детей 1-4 1 июня Начальник ЦДП детей 

«Радуга» 

41 День эколога 1-4 5 июня Начальник ЦДП детей 

«Радуга» 

42 Пушкинский день России 1-4 6 июня Начальник ЦДП детей 

«Радуга» 

43 День России 1-4 12 

июня 

Начальник ЦДП детей 

«Радуга» 

44 День памяти и скорби 1-4 22 

июня 

Начальник ЦДП детей 

«Радуга» 

 5. Внешкольные мероприятия 

1 Участие в конкурсах, олимпиадах 

разного уровня 

1-4 В 

течени

е года 

Заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители  

2 Экскурсии, походы выходного дня (в 

музей, картинную галерею, технопарк, 

на предприятие и др.), организуемые в 

классах классными руководителями, в 

том числе совместно с родителями 

(законными представителями) 

1-4 В 

течени

е года 

Классные 

руководители  

3 День Государственного флага 

Российской Федерации 

1-4 22 

августа 

Заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители 

4 День воинской славы России 1-4 25 

августа 

Заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители 

 6. Организация предметно-пространственной среды 

1 Оформление рекреации школы к 

значимым праздникам и датам 

1-4 В 

течени

е года 

Заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители  

2 Организация и проведение церемоний 

выноса государственного флага 

Российской Федерации и исполнение 

государственного гимна 

1-4 В 

течени

е года 

Заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители  

3 Оформление внешнего вида здания, 

фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию 

государственной символикой 

Российской Федерации 

1-4 В 

течени

е года 

Заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители  
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 7. Взаимодействие с родителями 

1 Выборы в родительский комитет 

школы  

1-4  Август  Директор  

2 Заседание  Родительского комитета 

школы  

1-4  3 раза 

в год  

Директор  

3 Работа Совета по профилактике 

правонарушений, комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных  

отношений  

Выбранн

ые  

представ

ители  

1 раз в 

четверт

ь  

Заместитель директора  

по ВР,  

педагог-психолог  

4 Экскурсии на предприятия, где 

работают родители (законные 

представители) учащихся   

1-4  1 раз в 

четверт

ь 

Классные 

руководители  

5 Индивидуальные консультации с 

родителями, с целью координации 

воспитательных усилий педагогов и 

родителей  

1-4  

  

В 

течени

е года 

Педагог- психолог, 

классные 

руководители  

6 Общешкольные родительские 

собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников  

1-4  

  

Сентяб

рь 

 

Директор, заместители 

директора, педагог-

психолог 

7 Классные (тематические) 

родительские собрания  

1-4  

  

1 раз в 

четверт

ь 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

 8. Самоуправление  

1 Классное собрание по планированию 

деятельности классного коллектива, 

распределению обязанностей в классе 

1-4  Первая 

неделя 

сентябр

я   

Классные 

руководители  

2 Подведение итогов работы за четверть, 

планирование работы в каникулярное 

время  

1-4  Послед

няя 

неделя 

четверт

и  

Классные 

руководители  

3 Участие в социально значимых акциях   

– экологических, гражданско-

патриотических, экологических, 

трудовых и т.д.  

1-4  В 

течение 

года  

Зам директора по ВР, 

классные 

руководители  

 9. Профилактика и безопасность 

1 Совет профилактики 1-4 Раз в 

четверт

ь 

Зам директора по ВР и 

УВР, классные 

руководители 

2 Профилактические мероприятия с 

участием сотрудников ГИБДД МВД 

России г. Новокузнецка, ЛО МВД 

России г. Новокузнецка, ОПНД ОП 

«Куйбышевский», ПЧ и МЧС России 

по г. Новокузнецку 

1-4 По 

плану 

Инспектора  

Зам. директора по ВР 

 10. Социальное партнёрство  
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1 Проведение на базе организаций-

партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций 

воспитательной направленности 

1-4 Раз в 

четверт

ь 

Зам директора по ВР и 

УВР, классные 

руководители 

2 Походы в театр, цирк, кинотеатр, 

библиотеки и т.д. 

1-4 В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

3 Проведение мастер-классов 

социальными партнерами 

1-4 Раз в 

четверт

ь 

Зам директора по ВР и 

УВР, классные 

руководители 

 11. Профориентация  

1 Единый день профориентации «Урок 

успеха: моя будущая профессия» 

1-4  2-3 

сентябр

я 

Классные 

руководители 

2 Профориентационные классные часы 1-4  

  

В 

течени

е года 

Классные 

руководители  

3 Экскурсии на предприятия города, 

Дни открытых дверей на предприятиях 

1-4 В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

4 Участие в мастер-классах  1-4 В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

 

 

 
 

   

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА  2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

ООО 

  

Классное руководство (согласно индивидуальным планам работы  

классных руководителей)  

Школьный урок  

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)  

  

Курсы внеурочной деятельности  

  

Название курса   

  

Классы   

Количество   

часов  в 

неделю  
Ответственные  

«Разговоры о важном» 5-9 1 Классные руководители 

«Футбол» 5-7  1  Учителя физкультуры  

«Школа здоровья»  5-6, 8-9  1  Учителя физкультуры 
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«Ритмика» 9  1  Учителя физкультуры 

«Баскетбол» 7 1  Учителя физкультуры 

«Туризм и краеведение» 9  1  Учитель географии 

«Я в мире, мир во мне»  6,7  1  Учитель английского языка 

«Юный цветовод»  8  1  Учитель биологии 

«Юнармия» 8,9  1  Учителя физкультуры 

«Все цвета кроме черного»  5,6  1  Школьный психолог  

«ЮИД» 6 1 Учитель английского языка 

«Волонтерское движение»  7 1 Учитель технологии 

«Мир профессий» 8,9 1 Классный руководитель 

«ДЮП»  5 1 Учитель информатики 

«Школа безопасности» 7,8 1 Учитель ОБЖ 

«Шахматы» 5,7 1 Учитель географии 

«В мире информатики» 5 1 Учитель информатики 

«Физика вокруг нас» 8,9 1 Учитель физики 

«Волшебная палитра» 6 1 Учитель ИЗО 

«Занимательная математика» 5,7,9 1 Учитель математики 

«К тайнам слова»   5,6,7 1 Учитель литературы 

«Юный биолог» 5,9 1 Учитель биологии 

«Страницы истории» 6,8 1 Учитель истории 

«Человек и общество» 8 1 Учитель обществознания 

«Офисные технологии» 8 1 Учитель информатики 

«Финансовая грамотность» 9 1 Учитель математики 

«Стиль и мода»  5 1 Учитель технологии 

«Рукоделие»  6,8 1 Учитель технологии 

«По странам и континентам»  7 1 Учитель географии 

«Азбука черчения» 5 1 Учитель технологии 

 Работа с родителями  

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

 

Ориентировочн

ое  

время  

проведения  

  

Ответственные  

Выборы в Управляющий Совет школы  5-9  Август Директор  

Заседание  Управляющего Совета школы  5-9  3 раза в год  Директор 

  

Работа Совета по профилактике 

правонарушений, комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных  

отношений  

Выбранные  

 

По необходимости  Заместитель директора  по 

ВР, педагог-психолог 

День здоровья.  

 

5-9  Сентябрь, 

апрель  

Заместитель 

директора  по ВР, 

классные 

руководители  
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Спортивные совместные праздники  5-9  По плану  Заместитель директора   

по  ВР,  учителя 

физической культуры, 

классные руководители  

Календарные праздники, посвященные 

знаменательным датам  

5-9  В течение года  Заместитель 

директора  по ВР, 

классные 

руководители  

Профориентационные классные часы о 

профессиях родителей. 

5-9  В течение года  Классные  руководители  

Экскурсии на предприятия, где работают 

родители (законные представители) учащихся   

5-9  1 раз в четверть  Классные руководители  

Индивидуальные консультации с родителями, 

с целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей  

5-9  В течение года  Педагог - психолог, 

классные руководители  

Общешкольные родительские собрания, 

происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания 

школьников  

5-9  сентябрь  

  

Директор, заместители 

директора, педагог-

психолог   

Классные (тематические) родительские 

собрания  

5-9  1 раз в четверть  Заместитель директора по 

ВР, классные руководители  

Посвящение в ЮИДовцы  5-9  сентябрь  Руководитель отряда  

ЮИД  

Награждение родителей на 1 сентября. 

Торжественный прием для родителей.  

 Сентябрь 

Апрель 

 

директора  по ВР, 

классные 

руководители  

 Самоуправление   

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное  

время  

проведения  

  

Ответственные  

Классное собрание по планированию 

деятельности классного коллектива, 

распределению обязанностей в классе, выбору 

актива класса, командира класса  

5-9  Первая неделя 

сентября   

Классные руководители  

Подведение итогов работы за четверть, 

планированию работы в каникулярное время  

5-9  Последняя неделя 

четверти  

Классные руководители  

Заседания Совета старшеклассников  5-9  1 раз в месяц  Зам директора по ВР, 

классные руководители  

Школа актива  5-9  Каникулы 

  

Ответственный за 

профориентацию, педагог-

психолог  
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Участие в социально значимых акциях   

–экологических, гражданско-патриотических, 

экологических, трудовых и т.д.  

5-9  В течение года  Зам директора  по ВР, 

классные руководители  

Участие в  традиционных ключевых делах 

школы:  

- День самоуправления,   

-День знаний, 

-Дни единых действий РДШ.  

5-9  Апрель   

Сентябрь 

Ноябрь 

Согласно 

календарю Единых  

действий  

РДШ  

Зам директора по ВР, 

классные руководители 

 

Профориентация  

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

 

Ориентировочно

е  

время  

проведения  

  

Ответственные  

Единый день профориентации «Урок успеха: 

моя будущая профессия»  

5-9  2-3 сентября  Классные руководители  

Цикл классных часов:  

- «Рассказ о профессии»;  

5-9  1 раз в четверть  Классные руководители  

-«Знакомство с профессиями  моих родителей»;  

- «Мир профессий. Знакомство с  

Атласом профессий»;  

-«Перспективные профессии»  

5-9 Сентябрь-май 

 Классные руководители 

Диагностика  «Выявление  интересов 

учащихся»  

5-9  октябрь  Классные руководители, 

педагог-психолог  

 Знакомство  с  сайтом  

«Профориентир42», тестирование   

5-9  сентябрь  Классные руководители, 

педагог-психолог  

Дни открытых дверей в вузах и ссузах города, 

учреждениях дополнительного образования  

5-9  В течение  

года  

Зам директора по ВР, 

классные руководители  

Диагностика: изучение  

профессиональной направленности личности  

5-9  Ноябрь  Педагог-психолог, классные 

руководители  

Экскурсии на предприятия   

 «Профессии моих родителей», встречи со 

специалистами различного рода профессий   

5-9  В течение года  Зам директора по ВР, 

классные руководители  

Посещение ярмарки профессий и 

профориентационных выставок  

8-9  В течение  

года  

Зам директора по ВР, 

классные руководители  

Профпробы (технопарк «Кванториум», КемГУ 

, КузГТУ, РЭУ им. Плеханова, медколледж , 

торговый техникум и др.)  

5-9  по плану,  

графику   

Зам директора по ВР, 

классные руководители  
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Диагностика «Определение жизненно важных 

ценностей»  

5-9  2 четверть   Классные руководители, 

психолог  

Участие во Всероссийских 

профориентационных проектах «Билет в 

будущее»,  «Сто дорог – одна моя», 

«Проектория», WORLDSKILLS (просмотр 

видеоуроков, диагностика, профпробы, он-

лайн лекции, мастер-классы и др.  

6-9    В  течение  

года   

Зам директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-психолог  

Конкурсы по  финансовой  грамотности.  8   В  течение  

года  

Зам директора по УВР  

Индивидуальные консультации с учащимися и 

их родителями по вопросам склонностей, 

способностей и иных индивидуальных 

особенностей, которые могут повлиять на 

выбор будущей профессии.  

5-9    В  течение  

года  

Педагог-психолог, классные 

руководители  

Тестирование и анкетирование обучающихся с 

целью выявления их профнаправленности. 

9  Апрель 

 

Педагог-психолог, классные 

руководители  

Школа актива. 7-9 Каникулы 

(ноябрь, март) 

Ответственный за 

профориентацию 

Ключевые общешкольные дела  

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

 

Ориентировочное  

время  проведения  

  

Ответственные  

Праздник «День Знаний»  5-9  Сентябрь 

  

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители  

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Урок Памяти.  

5-9  Сентябрь 

  

Заместитель директора по 

ВР, БЖ, классные 

руководители  

Месячник безопасности  5-9  Сентябрь 

  

  

Заместитель директора по 

ВР, БЖ, классные 

руководители  

Посвящение в ЮИДовцы  5-7  Сентябрь 

  

Руководитель отряда ЮИД, 

классные руководители  

День здоровья.  5-9  Сентябрь  

  

Заместитель директора по 

ВР, БЖ классные 

руководители  

Неделя школьного музея. Колесо школьной 

истории. 

5-9  Сентябрь-  

май 

Руководитель школьного 

музея 

классные руководители 

Акция «Соберём. Сдадим. Переработаем».   5-9  Сентябрь 

  

Зам директора по ВР, 

классные руководители  
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Выборы Президента школы. 5-9  Октябрь 

 

Зам директора по ВР, 

классные руководители 

День пожилого человека  

Акция «Ветеран живет рядом» 

5-9  Октябрь 

  

Классные 

руководители 

Тематическая неделя «ЗОЖжем» 5-9 Октябрь 

 

Зам директора по ВР, 

классные руководители 

День дублера (проекты уроков) 9 Октябрь 

 

Зам директора по ВР, 

классные руководители 

Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети Интернет 

5-9 Октябрь 

 

Классные руководители 

Праздник «День учителя»  5-9  1 неделя октября  Зам директора по ВР, 

классные руководители 

День народного единства  5-9  4-6 ноября  Классные руководители  

Неделя ППБ «Останови огонь!» 5-9 Ноябрь 

 

Руководитель отряда ДЮП, 

классные руководители 

Школа актива  5-9 Ноябрь 

  

Педагог – психолог, 

ответственный за 

профориентацию  

Праздник «Мамины руки-теплые». 

Праздничный концерт .  

5-9  16-23 ноября  Классные руководители 

«Торжественное вручение губернаторской 

стипендии»  

5-9  Декабрь, май  Заместитель директора по 

УРВ, ВР, классные 

руководители  

«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.)  

- новогодний квест. 

5-9  Декабрь 

  

Зам директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель технологии, 

изобразительного 

искусства. 

Неделя безопасности ДД 5-9 Декабрь 

 

Руководитель отряда ЮИД 

Единый классный час. 5-9 Январь Классные руководители 

Месячник «Служу Отечеству» : смотр строя и 

песни. 

5-9  Февраль 

  

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников  

Конкурсы, акции, выставки, оформление 

стендовой информации, посвящённые 

воинской славе.  

5-9  Февраль 

  

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников  

Научно-практическая конференция «Шаги в 

науку». 

5-9 Февраль 

 

Зам директора по УВР, 

учителя – предметники. 

Единый классный час «День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг». 

5-9 Февраль 

 

Классные руководители 

Неделя пожарной безопасности. 5-9 Февраль Руководитель отряда ДЮП 
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Весенняя неделя добра.  5-9  Март 

  

Зам директора по ВР, 

классные руководители  

Единый классный час «День борьбы с 

наркоманией и наркобизнессом». 

5-9 Март Классные руководители 

Праздник «8 Марта» :  

- конкурс поздравительных открыток для мам, 

бабушек, учителей;  

- конкурс поделок для мам;  

-праздники по классам, параллелям.  

5-9  Март 

  

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников  

Конкурс «Мини мисс».   5-9  Март 

  

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Благоустройство территории школы 

«Школьный дворик». 

5-9  Март-август  Замдиректора по АХЧ,  

зам директора по ВР, 

руководитель  

Фестиваль друзей. 5-9 Март Учитель музыки 

Школа актива. 7-9 Март Педагог-психолог, 

ответственный за 

профориентацию 

-Единый классный час «День космонавтики. 

Гагаринский урок. Космос-это мы» 

5-9  Апрель 

  

Зам директора по ВР, 

классные руководители   

Трудовые акции  «Школьный дворик», 

«Спешим помогать».  

5-9  Ноябрь, апрель Зам директора по АХЧ, зам 

директора по ВР, классные 

руководители, 

руководитель волонтёрских 

отрядов  

Акции «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», «Дорога Памяти», «Дважды 

победители».  

5-9  Май 

  

Заместитель директора по 

ВР, руководитель 

школьного музея, отряд 

юнармейцев «Багратион»  

Встречи с ветеранами отечественной войны, 

локальных войн, тружениками тыла, узниками 

концлагерей.  

5-9  Май 

  

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников  

Единый классный час «77-ая годовщина 

Победы в ВОВ».  

5-9 Май 

 

Классные руководители 

Вернисаж к 9 мая «Поклонимся великим тем 

годам». 

5-9 Май 

 

Учитель ИЗО, классные 

руководители 

Празднование 9 мая –Дня Победы. 

Праздничный концерт. 

5-9 Май 

 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

«Мама, папа, я – спортивная семья», 

посвященная Дню защиты детей, дню семьи. 
5-9  

  

Июнь, июль 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

, учителя физической 

культуры 
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Торжественное вручение Знаков ГТО.  5-9  1 четверть;  

4 четверть  

(по графику 

вручения  

Знаков)  

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры  

Последний звонок. 9 Май 

 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

  

Детские общественные объединения   

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

 

Ориентировочное  

время  проведения  

  

Ответственные  

Отряд ЮИД 

Викторина «Знай правила движения как 

таблицу умножения».  

5-9  Сентябрь 

  

Руководитель отряда ЮИД, 

классные руководители 

Акции «Письмо водителю», «Стань  

заметнее», «Каникулы».  

5-9  В течение года  Руководитель отряда 

ЮИД, классные 

руководители 

Обновление школьных информационных 

стендов «Красный, Зелёный», «Юный 

пешеход», «Внимание, дорога». 

5-9 В течение года Руководитель отряда 

ЮИД, классные 

руководители 

Участие в соревнованиях «Безопасное колесо». 5-9  по графику   Руководитель отряда ЮИД, 

классные руководители 

Акция «Осторожно, гололед!».   5-9  Октябрь 

  

Руководитель отряда ЮИД, 

классные руководители 

Конкурс агитбригад.  5-9  Май 

  

 

Руководитель отряда ЮИД, 

классные руководители 

Отряд ДЮП 

Пропаганда по пожарной безопасности 

(памятки) 

6 Сентябрь, март Руководитель отряда ДЮП 

Акции «Живи, лес»; «Единый день  

посадки леса».  

5-9  Сентябрь,  

апрель  

Руководитель отряда ДЮП 

Участие в районном конкурсе по пожарно-

прикладному спорту. 

6 Сентябрь 

 

Руководитель отряда ДЮП 

Классные часы: 

-«Правила пожарной безопасности» (5-6 

классы); 

-«Безопасность и мы» (7-8 классы). 

5-9 Сентябрь-май Руководитель отряда ДЮП 

Конкурс агитбригад. 6 Декабрь 

 

Руководитель отряда ДЮП 

Участие в районном конкурсе «Знатоки 

пожарного дела» и «Юные таланты за пожарную 

безопасность. 

6 Март 

 

Руководитель отряда ДЮП 

РДШ МБОУ «СОШ №8» 
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Единый день действий РДШ. 5-9 Сентябрь-май Руководитель отряда РДШ 

Акция «Рождество для всех и для каждого». 5-9 Декабрь 

 

Руководитель отряда РДШ 

Выездные мероприятия в рамках знакомства 

лидеров РДШ. 

5-9 Сентябрь-май 

 

Руководитель отряда РДШ 

Уроки «Служу Отечеству» и военно -  

патриотические беседы. 

5-9 Февраль 

 

Руководитель отряда РДШ 

Участие в соревнованиях, конкурсах, 

состязаниях, акциях РДШ. 

5-9 Сентябрь-май Руководитель отряда РДШ 

Уроки о детях-героях, проявивших героизм при 

проведении спасательных операций по 

сохранению жизни и здоровья людей. 

5-9 Март 

 

Руководитель отряда РДШ 

Познание в киберпространстве (познание в Сети 

или киберпознание). Работа в киберпространстве 

(работа в Сети или кибертруд). 

5-9 Май 

 

Руководитель отряда РДШ 

Отряд «Юнармия» 

Участие в военно-спортивных играх. 

Участие в конкурсе смотра строя и песни. 

Участие в смотре-конкурсе юнармейских 

отрядов.  

5-9 Сентябрь-май Руководитель отряда 

«Юнармия» 

Волонтерский отряд «Горящие сердца» 

Акция «Рождество для всех и для каждого» и др. 5-9 Декабрь 

 

Руководитель отряда  

 «Весенняя неделя добра», 

 «Добро не уходит на каникулы».  
5-9 Март 

 

Руководитель отряда  

 Акции «Единый день посадки леса». 5-9 Май Руководитель отряда  

Участие во Всероссийских акциях «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк», оказание 

адресной  помощи ветеранам, труженикам тыла. 

5-9 Май 

 

Руководитель отряда  

Отряд «Мы-будущее России» 

Участие в конкурсах. Проведение анкетирования 

и тестирования на самопознание, саморазвитие 

личности. 

5-9 Сентябрь-май Руководитель отряда «Мы – 

будущее России» 

Объединение «Всевидящее око» 

Освещение наиболее интересных моментов 

жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, детских творческих 

объединений, секций, деятельности органов  

ученического самоуправления   

5-9 Сентябрь-май Руководитель школьной газеты 

«Всевидящее око» 

Здоровьесбережение 

Выполнение испытаний в ФСК ГТО (3-4 

ступень, 5-9 классы. ГТО старт к здоровью и 

успеху 

5-9 1 четверть, 4 

четверть 

Учителя физической культуры 
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Соревнования. 5-9 Сентябрь-май Учителя физической культуры, 

классные руководители 

День здоровья. 5-9 Сентябрь, 

май 

Зам директора по ВР, учителя 

физической культуры, 

классные руководители 

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».  

5-9     Сентябрь-

май 

Руководитель школьного 

музея 

 

 

Экскурсии в школьный музей по тематическим 

и сменным экспозициям : 

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

опаленное войной»,  

«Их подвиг забыть нельзя», 

Виртуальные  экскурсии «Бульвар Героев», 

Виртуальная экскурсия «Памятные места 

Новокузнецка связанные с Вов»… 

к 300- летию Кузбасса.  

5-9     Сентябрь-

май  

Руководитель школьного музея 

Уроки Памяти,  уроки 

Мужества,  Уроки 

города.   

5-9  Сентябрь-май Руководитель школьного музея  

Подготовка школьных экскурсоводов.  

Участие в конкурсе «Лучший экскурсовод». 

5-9  по графику  Руководитель школьного музея  

Встреча с ветеранами ВОВ и тружениками 

тыла, участниками локальных войн, 

выпускниками школы: «Поклонимся великим 

тем годам». 

5-9  Сентябрь-май Руководитель школьного музея  

Неделя школьного музея  «Колесо истории».  5-9  Сентябрь, 

май 

Руководитель школьного музея  

Организация сменных тематических выставок: 

- «Так все начиналось»; 

- «Никто не забыт, ничто не забыто», 

- «Ветераны труда»; 

- «Наши выпускники»; 

- «Гордость школы»; 

- «Выпускники – выдающиеся люди» 

5-9 Сентябрь, 

май 

Руководитель школьного музея  

Смотр-конкурс школьных музеев.  5-9  По графику  Руководитель школьного музея 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА  2022-2023 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   

«Разговоры о важном» 10-11 1  Классные руководители 

«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   

 

Ориентировочное  

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  

ориентирово

чно  

По необходимости  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   

Ориентировочное  

время  проведения  

  

Ответственные  

Классное собрание по планированию 

деятельности классного коллектива, 

распределению обязанностей в классе, 

выбору актива класса, президента 

класса  

10-11  Первая неделя 

сентября   

Классные руководители  

Подведение итогов работы за четверть, 

планированию работы в каникулярное 

время  

10-11  Последняя неделя 

четверти  

Классные руководители  
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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   

Ориентировочное  

время  проведения  

  

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  

Диагностика: изучение  

профессиональной направленности 

личности.  

10-11  Ноябрь  Педагог-психолог, классные 

руководители  
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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  

Праздник «День Знаний» . 10-11  Сентябрь 

  

Зам  директора по ВР, 

классные руководители  

Единый профориентационный день. .  10-11  Сентябрь 

  

Зам директора по ВР, классные 

руководители  
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День солидарности в борьбе с 

терроризмом . Урок Памяти.  

10-11  Сентябрь 

  

Заместитель директора по ВР, 

БЖ, классные руководители  

Месячник безопасности.  10-11  Сентябрь 

   

Заместитель директора по ВР, 

БЖ, классные руководители  

День здоровья.. 10-11  Сентябрь (1-я 

неделя)  

Заместитель директора по ВР, 

БЖ, классные руководители  

Выборы Президента гимназии. 10-11 Октябрь Заместитель 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 

  

Классные руководители  

Тематическая неделя « ЗОЖжем». 10-11 Октябрь 

 

Классные руководители 

Праздник «День учителя».  10-11  1 неделя октября  Старшая вожатая  

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 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»: 

Армейские игры  

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 

Научно-практическая конференция 

«Шаги в науку».  

 

 

10-11  

 

 

 

Март 

  

 

Зам директора по УВР,  

руководитель научного 

общества , 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». 

10-11  Май 

  

 

 

Заместитель директора по ВР, 

руководитель музея, отряд 

юнармейцев «Багратион»  

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 

Новокузнецк Гимназия 73 

10-11 Сентябрь-август Руководитель отряда РДШ  

Познание в киберпространстве 

(познание в Сети или киберпознание). 

Работа в киберпространстве (работа в 

Сети или кибертруд) 

10-11 Март 

 

Руководитель отряда РДШ 

Выездные мероприятия в рамках 

знакомства лидеров РДШ 

10-11 Сентябрь-август Руководитель отряда РДШ 

Акция «Ручей Водопадный»  10-11  Май 

  

Зам директора по УВР, 

классные руководители 
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Акция «Рождество для всех и для 

каждого»  

10-11  декабрь  Зам директора по ВР, 

социальный педагог  

Акции «Живи, лес»; «Единый день  

посадки леса»  

10-11  сентябрь,  

апрель  

Зам директора по ВР, 

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-73» 

Участие во Всероссийских акциях 

«Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», оказание 

адресной  помощи ветеранам, 

труженикам тыла. 

 

10-11 Май Руководитель отряда «Свет 

добра» 

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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