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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МКОУ «Инюшинская средняя общеобразовательная школа» расположена в 60 

км на северо-востоке от райцентра в Беловском районе, в предтаежной зоне, на 

отрогах Тарадановского увала, где берет начало река Иня, от чего и получила 

название сама деревня. До начала ХХ столетия она носила более звучное имя –

Инские Вершины. Других учебных заведений нет. В школе обучаются дети из 

ближайших трех деревень. На территории поселений находятся три сельских 

библиотеки, два сельских клуба, три магазина, отделение «Энергоресурса», 

обслуживающее водопровод и отопление социальных объектов. Обучение в школе 

из-за удаленности от крупных образовательных организаций, ведется с 1 по 11 

класс. 

В 2022-2023 учебном году в школе обучается 42 человека. К ведению 

классного руководства привлечены педагогических работников: в 3 классах 

комплектах - начальное общее образование - 3; 5 - основное общее образование и 1 - 

среднее общее образование. Воспитываются в полных семьях - 23 человек, что 

составляет 54,0%, дети из многодетных семей: 12 – 28,0 %, опекаемые 7 чел. – 16 %, 

дети-инвалиды 2 – 4.8 %. Состоят на учете в ПДН 1чел. - 2 % учащихся, на 

внутришкольном учете 3чел. – 7 % обучающихся. 

В МКОУ «Инюшинская средняя общеобразовательная школа»» основным 

направлением является: 

 гражданско-патриотическое воспитание, которое направлено на формирование 

нравственных ценностей подрастающего поколения, воспитания уважения к своей 

истории, гражданской позиции, социальной ответственности и компетентности, 

сохранения традиций народов, проживающих на территории Кузбасса. 

Приоритетным направлением работы школы также является формирование 

потребности в здоровом образе жизни, которая предполагает практическое 

овладение элементарными умениями и навыками сохранения и укрепления своего 

здоровья и окружающих, целостное мировоззрение, универсальные действия, 

необходимые для дальнейшей жизни. 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

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

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

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации - личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

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

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

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

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 



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

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 

Целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего 

образования: 

 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Это связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Школьники приобретут 

социальные знания, выработается позитивное отношение их к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, труд). Такого рода нормы и традиции задаются 

в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника.  

 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

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

отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

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

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

и которую нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

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

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающему обществу и к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее.  

 



3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

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

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Это: 

- полученный жизненный опыт, направленный на заботу о своей семье, родных 

и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- форма деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- защита природы; 

- опыт разрешения конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- организация процесса самообразования; 

- опыт творческого самовыражения;  

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

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

- опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 
 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

- организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу со школьниками; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

- организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 
 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 



Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

I. Школьные модули 

 

I.I. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями  

 
Начальное общее образование 

Направление Форма Содержание 

Работа с классом «Праздник Первого звонка» 

Вариативные диагностические 

мероприятия «Школа - класс- 

ученик» 

Распределение классных 

обязанностей «Я и выборы» 

Конкурсы рисунков, мини-проекты, 

беседа, диспут, классный час. 

Экскурсия, тренинг, тестирование, 

ролевая игра. Тематические 

мероприятия по датам воинской 

славы и знаменательных деятелей 

страны. 

Мероприятия Экологической 

направленности.  

Экскурсии, акции, экологический 

трудовой десант. Проверка внешнего 

вида учебников (регулярное 

мероприятие). 

Праздник предусмотрен для 

первоклассников предполагает 

знакомство со школой  

Классный руководитель проводит 

мероприятие исходя из своего 

творческого подхода, применяя 

перечисленные формы 

деятельности. Проведение 

первичной, текущей и итоговой 

диагностики воспитательного 

процесса в творческой или в 

классической тестовой форме. 

Формирование сопричастности с 

окружающим миром. Организация 

трудового воспитания, через 

участие в акциях (распределение 

участков и обязанностей). 

Реализация опыта самоуправления 

(назначение ответственного, 

составление рейтинга по итогам). 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

Аналитическая работа классного 

руководителя  

Индивидуальная работа с детьми 

социальной и образовательной групп 

адаптации и показателями.  

Тренинг, беседа, свободное общение, 

анкетирование, письма себе.  

Диагностика с целью выявления 

группировок в классном 

коллективе.  

Разделение учащихся на группы: 

1.Группа риска (воспитанники с 

низкой социальной и 

образовательной адаптацией и 

показателями). 

2. Общая группа (воспитанники со 

средней социальной и 

образовательной адаптацией и 

показателями). 

3.  Особая группа (воспитанники с 

высокой социальной и 

образовательной адаптацией и 

показателями). 

Работа с 

учителями, 

преподающими в 

- Малые педагогические советы.  

- Аннотационные педагогические 

заметки. 

Использование форм работы с 

учителями, работающими в классе, 

формирование банка данных 



классе. - Проведение интегрированных 

внеклассных занятий; 

- Открытое родительское собрание.  

Беседа, анкетирование, тестирование, 

написание аналитических заметок по 

каждому из учащихся.    

(социальный паспорт класса).  

Работа с 

родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями 

Тематические родительские собрания 

Общешкольные родительские 

собрания 

Совместные мероприятия с 

привлечением родителей. 

Тренинг, беседа, свободное общение, 

анкетирование, лекторием. 

Работа с родителями: Классные 

родительские собрания, 

общешкольные.  Индивидуальная 

работа с семьями с участием 

психолога . 

 

Основное общее образование / Среднее общее образование 

Направление Форма Содержание 

Работа с классом 

 

 Мероприятия «Вновь распахнула 

школа двери» 

Вариативные диагностические 

мероприятия «Школа - класс- 

ученик». 

Классный час, беседа, анкетирование, 

экскурсия. Тренинги. диагностика 

мотивации к обучению совместно с 

психологической службой школы. 

цикл бесед по формированию 

безопасного поведения школьников. 

Распределение классных 

обязанностей «Классная демократия» 

 Ярмарка, книжная выставка, 

экологический флэш-моб «Школьный 

цветник» (регулярное мероприятие), 

экологический десант, беседа, 

литературный вечер. 

Рейд «Проверка внешнего вида 

учебников» (регулярное 

мероприятие) беседа, диспут.  

Концерт, выставка, ярмарка, акция, 

турнир, поход, туристический слёт. 

Ярмарка профессий. Комплекс 

мероприятий по профориентации. 

Тематические мероприятия по 

знаменательным событиям и дням 

воинской славы. 

Беседа, диспут, дискуссия, лекция, 

проектная деятельность, написание 

эссе и сочинений, презентация. 

Мастер - классы, встречи.  

Организации и проведение первого 

классного мероприятия, 

посвящённого Дню знаний.  

Проведение первичной, текущей и 

итоговой диагностики 

воспитательного процесса в 

творческой или в классической 

тестовой форме. 

Мероприятие, охватывающее 

профориентационную 

направленность. Цикл бесед по 

формированию безопасного 

поведения школьников. 

Развитие социально-значимых 

отношений. 

Обмен учебной и художественной 

литературой 

Организация работы по трудовому 

воспитанию. 

Проверка состояния учебных 

принадлежностей, составление 

рейтинга.  

 мероприятия по ярмарке 

профессий  

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

Индивидуальная работа с 

обучающимися социальной и 

образовательной групп адаптации и 

показателями.  

Тренинг, беседа, свободное общение, 

анкетирование.  

 Анализ работы классного 

Индивидуальные беседы, 

включение учащихся во 

внеурочную деятельность, 

формирование социально-значимых 

навыков, установка на 

самоуправление. Диагностика с 

целью коррекции установленных 



руководителя отношений в классном коллективе 

Работа с 

учителями, 

преподающими в 

классе 

1.Малые педагогические советы.  

2.Аннотационные педагогические 

заметки.  

Беседа, анкетирование, 

тестирование, написание 

аналитических заметок по каждому 

из учащихся. 

Работа с 

родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями: 

1.Тематические родительские 

собрания 

2.Общешкольные родительские 

собрания 

3. «Родитель - обучающийся- 

учитель». 

4.Совместные мероприятия с 

привлечением родителей. 

Тренинг, беседа, свободное общение, 

анкетирование, лекторием. 

Работа с родителями строится в 

вариативной форме. Однако важны 

базисные направления: классные 

родительские собрания, 

общешкольные. Особое внимание 

следует уделять индивидуальной 

работе с семьями с участием 

психолога (психологическая 

помощь в процессе подготовки 

старшеклассников к ЕГЭ.  

 

III.II. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

 
Вид деятельности Форма 

деятельности 

Содержание деятельности 

Познавательная  Курсы по выбору, 

элективные курсы, 

исследовательские 

проекты, 

внешкольные акции 

познавательной 

направленности 

(олимпиады, 

конференции и тд.) 

Передача школьникам социально значимых 

знаний, развитие их любознательности, 

привлечение внимания к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формирование 

гуманистического мировоззрения и научной 

картины мира.  

1-4 класс: «Окружающий мир»,  

5-9 класс: «История родного края» 

«Информационный мир», «Географический мир», 

«Политика и право», «Основы финансовой 

грамотности», «Диалоги о статистике», «Азбука 

общения».  

10-11 класс: «Основы финансовой грамотности», 

«Древнерусская цивилизация», «В мире 

информационного пространства». 

Художественное 

творчество 

Творческие 

объединения, 

фестивали, 

спектакли, 

художественные 

выставки 

Создание благоприятных условий для творческой 

самореализации школьников, раскрытие их 

способностей, формирование вкуса и умения 

ценить прекрасное, воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. 

1-4 класс: «Театральная студия «Солнышко», 

«Театральные ступеньки», «Город мастеров», 

«Ритмическая мозаика» 

5-9 класс: «Театральная студия «Солнышко», 

«Театральные ступеньки», «Волшебные краски», 

«Очумелые ручки», 

10-11 класс: «Музыкальные ступеньки», «В мире 

творчества». 

Проблемно- Тематические Развитие коммуникативных компетенций 



ценностное 

общение 

диспуты, проблемно-

ценностные 

дискуссии, 

конференции 

школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядов людей. 1-4 класс: «Все работы хороши», 

«Час психологии». 

5-9 класс: «Твоя профессиональная карьера», «Час 

психологии». 

10-11 класс: «Твоя профессиональная карьера», 

«Час психологии». 

Туристско-

краеведческая  

школьный историко-

краеведческий музей 

Воспитание у школьников любви к своему краю, 

его истории, культуре, природе, развитие 

самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающегося труда. 

1-7 классы: «Юные музееведы»,  

8-11 классы «Искатель» 

. 

Спортивно-

оздоровительная  

Спортивные секции, 

беседы о ЗОЖ, 

спортивные турниры 

и оздоровительные 

акции. 

Физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

1-4 класс: «Спортландия», «Физическая культура» 

5-9 класс: «Шахматы», «Кожаный мяч». 

10-11 класс:  «Кожаный мяч», »Шахматы» 

Игровая 

деятельность 

Ролевые игры, 

социально-

моделирующие 

игры. 

Раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала школьников, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде. 

1-4 класс: «Умный светофор». 

5-9 класс: «Юный инспектор дорожного 

движения». 

Социальное 

творчество 

Социальные пробы, 

КТД, социальные 

проекты 

Приобретение школьниками социальных знаний, 

формирование ценностного отношения к 

социальной действительности, получение 

самостоятельного опыта социального действия. 

5-9 класс: «Тимуровский отряд». 
 

III.III. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает использование нетрадиционных уроков, планирование предметных 

недель, участие в научно-практических конференциях, марафонах знаний: 
 

Начальное общее образование 

Воспитательный 

потенциал 

Формы работы Содержание (учитывая детско-

взрослую общность) 

Содействие 

формированию 

дружного классного 

коллектива и создание 

в нем нравственно и 

эмоционально 

беседы и дискуссии на 

различные темы; 

групповая работа на уроке, 

работа в парах; 

экскурсии; 

походы; 

Урок – «Праздник Первого звонка»,  

Урок-игра «Что такое «хорошо» и что 

такое «плохо»,  

Беседа «О ПДД и ТБ» 

Психологический тренинг «Мой 

первый день  в школе» 



благоприятной среды совместное творчество 

Оказание помощи 

ученикам в развитии  

способностей 

мыслить рационально, 

эффективно проявлять 

свои  

интеллектуальные 

умения в окружающей 

жизни и при этом 

действовать 

целесообразно. 

проектная и 

исследовательская 

деятельность; 

внутриклассные конкурсы 

по развитию внимания, 

памяти, читательских 

умений младших 

школьников; 

интеллектуальные игры 

внутри класса. 

Посвящение в юные читатели 

«Сказочный мир» 

Проведение библиотечных уроков 

«Книга-источник знаний» 

Коллективный проект «Королевство 

Золотой осени» 

Интеллектуальный марафон «Чему учат в 

школе» 

Викторина по сказкам А.С. Пушкина 

«Что за  

прелесть эти сказки!» 

Цикл занятий «В гостях у библиотеки» 

Виртуальная экскурсия по музеям 

Проект «занимательная математика» 

Беседа «Мои увлечения и достижения» 

Использование 

педагогических 

технологий и 

методических 

приемов для 

демонстрации 

учащимся значимости 

физического и 

психического 

здоровья человека. 

Воспитание 

понимания важности 

здоровья для 

будущего 

самоутверждения. 

спортивные конкурсы, 

соревнования внутри класса 

и между классами школы, 

между школами; 

физминутки, гимнастика для 

глаз; 

спортивные викторины, 

конкурсы рисунков, газет, 

посвященных спортивной 

тематике, устные журналы; 

беседы и дискуссии на 

различные темы; 

обсуждения газетных и 

журнальных публикаций, 

просмотр специальных 

видеосюжетов и 

художественных фильмов по 

этой проблеме. 

Цикл занятий «В здоровом теле 

здоровый дух» 

Спортивно-развивающая игра 

«Путешествие в Спортландию» 

Участие в конкурсах, соревнованиях, 

акциях «Мы за ЗОЖ» 

Викторина «Быстрее, выше, сильнее» 

Проектная игра «Твой режим дня» 

Круглый стол на тему: «Компьютерные 

игры: за и против» 

Спортивно-развлекательная программа 

«Папа, мама, я-спортивная семья» 

Секреты здорового питания» 

Цикл занятий «Будь здоров без 

докторов» 

Основное общее образование/среднее общее образование 

Воспитательный 

потенциал 

Формы 

работы 

Содержание (учитывая детско-взрослую общность) 

Создание 

благоприятных 

условий для развития 

социально значимых 

отношений 

школьников и, прежде 

всего, ценностных 

отношений: 

- семья, труд, 

отечество, природа, 

мир, знания, культура, 

здоровье, человек. 

Урок-

кроссворд 

 

Урок-

путешествие 

 

 

Урок-игра 

«Аукцион» 

Во время урока создается несколько малых групп, 

которые выполняют предложенные учителем задания. 

Завершается урок подведением итогов работы групп и 

формулирование общих итогов. 

Класс делится на несколько экипажей, 

отправляющихся в путешествие. Станции, на которых 

останавливаются ученики, совпадают с названиями 

изученных тем, на которых дети должны выполнять 

задания (найти информацию, примеры, составить 

схему, график). 

В ходе урока учащиеся отгадывают задачи, 

зашифрованные под определенными номерами. 

Выбрав номер, обучающийся получает задание. На 

размышление дается минута, потом задание другие 

учащиеся могут перекупить. За правильный ответ 

ученики получают баллы. 

Создание 

благоприятных 

Урок – 

поиск: 

Выражение «за круглым столом» рассматривается как 

встреча, «на равных правах, условиях»; 



условий для развития 

социально значимых 

отношений 

школьников, и, 

прежде всего, 

ценностных 

отношений: 

- семья, труд, 

отечество, природа, 

мир, знания, культура, 

здоровье, человек. 

 

«Круглый 

стол» 

 

 

«Мозговой 

штурм» 

 

Урок - 

экскурсия 

 

«Круглый стол» - в основу преднамеренно заложено 

несколько точек зрения на один и тот же вопрос, 

обсуждение которых подводит к приемлемым для всех 

участников позициям или решениям. 

 

Целесообразное, активное обдумывание и обсуждение 

вопроса. 

 

Под экскурсией понимается такая форма организации 

обучения, при которой учащиеся воспринимают 

знание, путём выхода и месту расположения изучаемых 

объектов (природы, заводов, исторических памятников) 

и непосредственное ознакомление с ними. 

Создание 

благоприятных 

условий для 

приобретения 

школьниками опыта 

осуществления 

социально значимых 

дел: 

- семья, труд, 

отечество, природа, 

мир, знания, культура, 

здоровье, человек 

Урок-диспут 

 

Урок-пресс-

конференци

я. 

 

Урок-

проект. 

Проводится при усвоении и закреплении новой темы. 

Класс делится на 2 группы: 1 - последователи идеи, 

готовят к теме тезисы, а 2 группа - противники, готовят 

тезисы «против». 

Этот урок проводится для обобщения учебной 

информации. Несколько учеников готовятся к 

проведению пресс-конференции, класс задает им 

вопросы, а жюри выставляет баллы за ответы. 

Учащиеся самостоятельно готовят и выбирают вопрос 

для обсуждения. 

Этот урок начинается с мозгового штурма, в ходе 

которого обсуждаются идеи, связанные с проблемой (в 

рамках темы). Учитель объединяет учеников в 

несколько малых групп, работающих над проблемой, 

обсуждавшийся ранее. Эта проблема является темой 

проекта. Далее учащиеся определяют структуру 

проекта и источники информации, готовят мини-

проект. На последнем этапе учащиеся защищают 

проект. Результатом защиты становится награждение 

разработчиков проекта. 

 

III.V. Модуль «Самоуправление» 

 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

 На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 

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



 через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

 

 На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, 

штаб творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую 

через систему распределяемых среди участников ответственных 

должностей. 

 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

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

классной комнатой, комнатными растениями и т. п. 

 
Начальное общее образование, основное общее и общее среднее образование 

Направление Форма Содержание 

на уровне 

школы 

Президент детской 

организации 

«Радуга» во главе 

Совета министров: 

Министр 

образования, 

Министр 

здравоохранения, 

Министр культуры, 

Министр труда, 

Министр спорта 

 через деятельность выборного Совета Министров, 

создаваемого для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих 

их права и законные интересы; 

 через деятельность  старост, объединяющего старост 

классов для облегчения распространения значимой для 

школьников информации и получения обратной связи 

от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного 

актива, инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, 

отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

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

 через деятельность созданной из наиболее 

авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом группы по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе.  

 



на уровне 

классов 

   через деятельность выборных по инициативе и 

предложениям учащихся класса  старост,  

представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с 

работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов 

самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса, подотчетных 

руководителю своей отрасли-учебный сектор, 

спортивный сектор, редколлегия, культурно-массовый 

сектор,  для  работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления 

жизни детских групп, отправляющихся в походы, 

экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 

на 

индивидуальном 

уровне 

  через вовлечение школьников в планирование, 

организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за 

порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

III.VI. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5).  

 

В настоящее время в школе действуют:  

1. Детско-юношеская организация «Радуга», которая является органом 

самоуправления в школе. Деятельность организации направлена на сплочение 

школьного коллектива через различные направления (познавательное, гражданско–

патриотическое, спортивно–оздоровительное, туристско–краеведческое, 

экологическое, трудовое, профориентационное,) и формы (праздники, игры, 

конкурсы, соревнования, акции, торжественные линейки, заседания актива и т.д.). В 

состав организации входят учащиеся 1-11 классов. 

2. Совет школьного историко-краеведческого музея «Искатель», является 

организатором 

проведения военно–патриотических мероприятий, акций, проектов, уроков 

мужества, военно-спортивных праздников, оказания помощи ветеранам, проведения 

школьных соревнований, участия в конкурсах и соревнованиях различных уровней. 

В состав совета музея входят учащиеся 8-11 классов. Деятельность совета 

школьного музея способствует воспитанию у учащихся высокой гражданско-

социальной активности, патриотизма. 



3. Школьная спортивная секция «Спортландия» способствует организации и 

проведению спортивно – оздоровительных мероприятий в школе, участии ребят в 

конкурсах и соревнованиях различных уровней. В состав секции входит министр 

Здравоохранения и Спорта школы и обучающиеся 7 - 11 классов. А ребята 1-6 

классов занимаются в секции «Кожаный мяч». Деятельность секций направлена на 

воспитание устойчивого интереса к занятиям спортом, формирование здорового 

образа жизни. 

4. Школьная группа тимуровцев, возглавляемая министром Труда, организует 

помощь ветеранам труда, труженикам тыла и просто одиноким престарелым, 

воспитание активной жизненной позиции. 

Научно-исследовательский совет «Знатоки» способствует развитию творческих 

способностей учащихся. В течение года ребята знакомятся с основами научно - 

исследовательской и проектной деятельности. Итогом работы является ежегодное 

участие в научно–практической конференции, на которой участники представляют 

свои работы. В состав совета входят учащиеся 5-11 классов, показавшие высокий 

уровень результатов в диагностике одаренности. 

5. Экологический отряд «Я и планета», деятельность которого направлена на 

организацию и проведение экологических мероприятий, акций, проектов, 

праздников, школьных экологических конкурсов, участие в конкурсах и 

мероприятиях различных уровней. Способствует воспитанию экологической 

культуры учащихся, формированию навыков природоохранной деятельности. В 

состав отряда входят Министр Труда и Экологии 1-11 классов.   

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

- принятие и реализацию разработанной программы, которую осуществляет 

выборный общешкольный орган – совет Министров во главе с Президентом.  

- организацию общественно полезных дел, направленных на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом: помощь в благоустройстве территории, 

участие ребят в работе на прилегающей к школе территории (работа на 

пришкольном участке). 

- договор, заключаемый между школьником и детскими общественными 

объединениями детско-юношеской организации «Радуга»; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детско-юношеской организации «Радуга», школьных 

спортивных и научного объединений и вовлечение в них новых участников 

проводятся старшими школьниками, активистами организаций в форме игр, квестов, 

театрализаций; 

- поддержку и развитие в детских объединениях его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении реализуется посредством 

привлечения к участию в военно – патриотических и других мероприятиях, 

информации о событиях детских объединений на школьных линейках, стендах, 

проведения собраний. 

- участие членов детского общественного объединения в различных школьных 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Это может быть, как участием школьников в проведении разовых акций, которые 

часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников.  

 



III.VIII. Модуль «Профориентация» 

 

Профориентационная работа в школе осуществляется через: 

 через работу с обучающимися в процессе воспитательно-образовательной, 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

 Цель профориентационной работы в школе: 

- профориентационная поддержка учащимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; 

- профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы 

деятельности, в соответствии с возможностями учащихся, способностями и с учетом 

современных требований рынка труда. 

Основные направления профессиональной ориентации учащихся: 

- профессиональное просвещение; 

- профессиональная диагностика; 

- профессиональная консультация. 

 
Организация деятельности Детско-взрослая общность 

Форма деятельности Содержание деятельности 

Классные часы по 

профориентации: «Встречи с 

интересным человеком». «Я и 

моя профессия»: 

«Труд в нашей жизни» 

«Мир профессий», «Кем я 

хочу быть?», «Новое время - 

новые профессиональные 

требования». Совместные 

творческие дела «Город 

мастеров». 

Знакомство школьников с 

миром профессий, их 

значимостью, содержанием и 

востребованностью. Изучение 

рынка труда города, области, 

Знакомство с 

профессиональными учебными 

заведениями города и области 

и других регионов 

Предполагает в течение года 

ряд встреч с школьным 

психологом, людьми разных 

профессий. Такие встречи 

помогут старшеклассникам 

ближе познакомиться с 

содержанием той или иной 

профессии, её достоинствами и 

особенностями, 

востребованностью на рынке 

труда.  

Профориентационные игры; 

деловые игры: «Я и моя 

профессия», «Кадровый 

спрос» 

Ролевая игра «Мое резюме». 

Игры - тренинги «Что значит 

работа?», 

«Профконсультация», 

«Защити свой выбор», «Отдел 

кадров». 

Психологические 

практикумы: «Я выбираю 

профессию», «Современный 

работник», «Современный 

рынок труда», .»Ярмарка 

профессий» 

Игры способствуют созданию 

непринужденной, 

доброжелательной и 

естественной атмосферы 

работы с обучающимися, а 

также моделирование 

отдельных элементов 

профессионального, 

жизненного и личностного 

самоопределения.  

Разрабатываются и проводятся 

учителями и школьниками 

совместно. На 

подготовительном этапе 

определяется вид игры, и её 

содержание. Привлекаются 

школьный психолог, 

специалисты местных 

организаций, бывшие 

выпускники, которые в рамках 

игры проводят мастер-классы 

по составлению резюме, 

заявления о приеме на работу, 

презентовать свои 

профессиональные качества. 

Профпробы У подростков появляется 

возможность поближе 

познакомиться с 

учреждениями СПО города, со 

специальностями которым там 

обучают. Ребятам 

предоставляется возможность 

Преподаватели и студенты 

учреждений СПО выступают в 

роли наставников. Они 

вовлекают школьников в 

различные виды деятельности, 

направленные на развитие 

определенных трудовых 



попробовать себя в той или 

иной профессии, развивает 

познавательный интерес к 

наиболее подходящим сферам 

деятельности. 

навыков 

Конкурсы рисунков «Моя 

профессия», «Абитуриент», 

«Все работы хороши!» 

Видеопрезентации «Есть 

такая профессия – Родину 

защищать», «Главные 

профессии Кузбасса». 

Защита исследовательских 

работ: «Рабочая династия 

моей семьи» 

Конкурс сочинений «Мои 

родители профессионалы» 

«Дороги, которые мы 

выбираем» 

Тематическая неделя «Кем 

быть?» 

Дает возможность 

познакомиться с разными 

профессиями, организацией 

рабочего места, содержанием 

трудовой деятельности 

Взаимодействие школьников и 

педагогов, а так же 

специалистов из сфер 

деятельности, имеющих 

отношение к тематике работы, 

взаимоподдержка, содействие в 

труде, приглашение 

независимых экспертов в состав 

жюри 

проект «Твой выбор» 

проект «Мой бизнес» 

проект «Профессионал-

это…» 

проект «Билет в будущее» 

 

Дает возможность познакомиться более обстоятельно с 

выбранной профессией. Школьники получают информацию  об 

учебных заведениях, в которых можно получить 

соответствующее образование и получите возможность 

определиться с экзаменами и предметами, которым сейчас 

необходимо уделить максимум внимания 

Профориентационная 

диагностика 

Включает в себя различные 

диагностики, опросники, 

анкеты, которые повторяются 

на каждом этапе с добавлением 

новых. В 1-4 классах 

проводится диагностика 

мотивации к учебной 

деятельности, в 5-8 – 

индивидуальных 

особенностей, склонностей, 

мотивации к социальной 

сфере, мотивов саморазвития. 

В 9 классах дополнительно 

диагностируется способности 

и мотивация учащихся к 

трудовой сфере, в 10-11 – 

мотивы профессиональной 

направленности.  

Педагоги совместно с 

педагогом-психологом 

подбирают различные 

диагностики, опросники, 

проводят анкетирование, 

доводят до сведения учащихся 

результаты исследований, 

организуют консультации, 

разрабатывают рекомендации 

по выбору профиля обучения, 

сферы деятельности 

 

III.IX Модуль «Работа с родителями» 
 

 Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности  



 

 Виды Формы 

На 

группово

м 

уровне:  

Психолого-педагогическая диагностика 

(Взаимодействие с семьями обучающихся 

позволяет ближе познакомиться с самим 

школьником, понять уклад жизни его 

семьи, её традициями и обычаями, 

духовными ценностями, формами 

взаимоотношений родителей и детей.) 

Наблюдение, беседа, тестирование (Беседа 

«Фотографии из семейного альбома»); 

анкетирование («Я и моя семья», «Ваш 

ребёнок», «Дети + родители + учитель»); 

интерактивные игры. 

Психолого-педагогическое просвещение 

родителей 

(Психолого-педагогическое просвещение 

родителей (законных представителей) 

способствует развитию конструктивного 

мышления и воспитательных умений 

родителей, реального восприятия 

собственного ребёнка в их глазах) 

Общешкольные родительские собрания; 

конференции; тренинги; индивидуальные и 

тематические консультации; беседы, 

круглые столы с приглашением   

специалистов. 

 

Вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс (родители 

являются социальным заказчиком школы, 

они должны активно участвовать в учебно-

воспитательном процессе в школе и 

классе) 

Участие родителей в управлении 

воспитательно-образовательном процессом 

Посещение родителями (законными 

представителями) открытых уроков, 

активное участие в проведении классных 

часов и внеклассных мероприятий.  Работа 

родительских комитетов классов и 

общешкольных, Совета профилактики 

(профилактическая работа с детьми группы 

«риска»), управляющий совет. 

На 

индивид

уальном 

уровне 

Коррекционно–развивающая деятельность 

по формированию навыков и умений 

(универсальных учебных действий) 

связанных в первую очередь с 

конструктивным взаимодействием в 

системе родитель-ребёнок 

Работа общественной приемной для 

родителей; Встреча со школьным 

уполномоченным по защите прав 

участников образовательного процесса; 

индивидуальные консультации школьного 

психолога. 
 

III.X. Модуль «Школьные медиа» 

Виды деятельности: 

В данном направлении участие в работе принимают как начальные классы, 

выпуская свои боевые листки и плакаты, так учащихся среднего и старшего 

школьного возраста, размещая их в сети, принимают участие в конкурсах, 

викторинах и олимпиадах. Ребятам предоставляется возможность для приобретения 

основ работы в медиаиндустрии, проявления творческих способностей при создании 

мультимедийной продукции на актуальные темы, развитие основ 

профессиональных знаний. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Форма работы Содержание работы 

Сетевое 

взаимодей

ствие  

Школьная  

интернет-

группа  

Участие в интернет – 

конкурсах «Сетикет» 

поддерживающее интернет-сайт 

школы и соответствующую группу 

в социальных сетях с целью 

освещения деятельности школы в 

информационном пространстве. 

Обучение правилам общения в 

Интернете и осуществление 

контроля за их выполнением 

учитель 

информати

ки, 

классные 

руководите

ли 

Пресс-центр 

«Школьный 

мир» 

Школьные дебаты 

Ознакомление 

ученический  и 

родительский 

коллективы с интернет - 

конкурсами, 

информационными 

блоками  через создание 

и этой формы в 

социальной сети, 

размещение 

информационного 

стенда, использование 

интерактивного холла. 

 Привлечение внимания 

общественности к школе, 

информационного продвижения 

ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, 

на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы 

вопросы.  

 

III.XI. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

 Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы  
 

вид 

деятельнос

ти 

формы работы содержание 

общешколь

ные 

оформление интерьера 

школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных 

пролетов 

периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ, 

фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в 

школе 

реализация творческого потенциала, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира;  

озеленение пришкольной 

территории, разбивка клумб, 

тенистых аллей, оборудование 

во дворе школы беседок, 

спортивных и игровых 

площадок, 

доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и 

тихого отдыха;  

на уровне 

класса 

благоустройство классных 

кабинетов 

осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить свои 



фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми 

 

I.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

 Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела 
 

Уровень Форма Содержание 

На 

внешкол

ьном 

уровне 

Благотворитель

ный 

социальный 

проект 

«Согреем 

детские сердца»  

 

Младшие школьники - ознакомление с понятиями «доброта», 

«помощь», «толерантность» через беседу с учителем, просмотр 

мультипликационного фильма «Цветик-семицветик», участие в 

благотворительных акциях (сбор вещей для нуждающихся). 

Основная школа-цикл часов общения «Дарите людям доброту», 

участие в благотворительных акциях (сбор вещей для 

нуждающихся). 

Средняя школа - участие в благотворительных акциях (сбор вещей 

для нуждающихся), оказание посильной помощи престарелым 

жителям села , детскому саду, передача вещей, книг и т.д. 

Экологический 

социальный 

проект 

«Чистая улица» 

Младшие школьники - конкурс рисунков, листовок по теме 

«Чистая улица», поддержание в чистоте своего классного 

помещения (посильное участие). 

Основная школа-облагораживание территории школы, участие в 

субботниках. 

Средняя школа - наведение порядка на территории памятников и 

могил участников войны и тружеников тыла (уборка мусора, уход 

за памятниками,  посадка деревьев). 

День семьи 

(план 

реализации 

данного дела 

может меняться, 

в зависимости 

от инициативы 

детей и 

родителей). 

Младшие школьники-выставки творческих работ, проект 

«Семейно-классные каникулы». 

Основная школа - Спортивные состязания «Папа, мама, я – 

спортивная семья», литературное кафе «Папа, мама, я – читающая 

семья», защита проектов «Жить здорово!». 

Средняя школа – проведение  ряда мероприятий «Встреча с 

интересными людьми»: опыт семейного воспитания (работа 

площадок, за которые отвечает классный коллектив совместно с 

классным руководителем). 

На 

школьно

м уровне 

Праздник 

первого звонка. 

Младшие школьники - участие в торжественной линейке 

Основная школа и Средняя школа - торжественные мероприятия 

«Вот и стали мы на год взрослей» 

Школьный 

проект «Мы 

вместе!» 

Младшие школьники - участие в Дне самоуправления (реализация 

творческих проектов) 

Основная школа – выпуск поздравительных газет, радио-

поздравление, украшение школьных рекреаций 

Средняя школа-организация и проведение Дня самоуправления, 

совместная разработка творческих уроков, подбор творческих 

номеров для праздничного концерта,  

Новогодний 

маскарад 

Младшие школьники - конкурс «Рождественский сувенир», 

изготовление новогодних поделок совместно с родителями; 

Основная школа - новогодние театрализованные выступления 

«Старые сказки на новый лад»; снежный городок, новогоднее 

оформление классных помещений. 

 Средняя школа  - видеопоздравления «С новым годом, школа». 

снежный городок, новогоднее оформление классных помещений 

Проект «300 лет 

Кузбассу» 

Младшие школьники - Семейные реликвии «Открывая семейный 

альбом», изучение истории семьи времен; 



Основная школа - поисково-исследовательская деятельность «Моя 

родословная», «Семь чудес Кузбасса»; 

Средняя школа-участие встречи со старожилами села, встреча 

поколений, вахта Памяти, акции. 

Читательский 

проект «Гордое 

имя – Кузбасс» 

Младшие школьники: уроки «Кузбассознания» (геральдика, 

исследователи Кузбасса) 

Основная школа: Поисковая работа «Кузбасский хронограф: 300 

фактов из истории Кузбасса. 

Средняя школа: встреча со знаменитыми земляками (Листая 

Всекузбасскую книгу памяти), 300 добрых дел – Кузбассу. 

Праздник по 

итогам учебного 

года 

«Учителями 

славится 

Россия, ученики 

приносят славу 

ей». 

Чествование отличников учебы, победителей и призеров 

олимпиад, конференций,  конкурсов, соревнований. 

Праздник 

последнего 

звонка. 

4класс 

9 классы 

11 классы 

на 

уровне 

классов 

Классное 

собрание 

(обсуждение 

участия в 

мероприятии, 

распределение 

обязанностей) 

Младшие школьники - знакомятся с содержанием мероприятия 

через беседу с учителем; 

 Основная школа - обсуждают и принимают решение, в какой 

форме примут участие; 

Средняя школа - предлагают свои формы проведения 

мероприятий, анализируют свою деятельность. 

На 

индивид

уальном 

уровне 

Педагогические 

наблюдения 

Выявление причин, по которым дети не проявили интереса 

корректировка. (Работа с детьми «группы риска») 

 

IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ воспитательной работы осуществляется один раз в полугодие 

классными руководителями и зам. директора по УВР по следующим направлениям: 

 

Направления 

самоанализа 

Критерии Инструменты  для изучения сроки Ответс

твенн

ые 

1. Результаты 

воспитания, 

социализации 

и саморазвития 

школьников. 

 

Динамика 

личностного 

развития 

школьников  

 

1. «Исследование уровня социализации 

обучающихся» М.И. Рожкова 

2.«Сформированность гражданственности и 

патриотизма учащихся» 

3.«Мое здоровье» 

апрель 

 

ноябрь 

май 

январь 

Классн

ые 

руково

дители 

зам по 

УВР 

2. Общее 

состояние 

Удовлетворенн

ость всех 

1.«Удовлетворенность обучающимися и 

родителями школьной жизнью» А.А. 

октябрь 

 

зам по 

УВР 



организуемой в 

школе 

совместной 

деятельности 

школьников и 

педагогов. 

участников 

образовательны

х отношений 

организуемой в 

школе 

совместной 

деятельностью. 

Андреев 

2. «Удовлетворенность качеством 

образования в школе» (областной 

мониторинг) 

3. Беседы со школьниками, их родителями, 

педагогами. Лидеры ученического 

самоуправления заполняют итоговую 

таблицу, где отражаются все результаты 

классных коллективов от учебной 

деятельности до вне учебной.  

 

декабрь 

 

 

 

 

 

ПЛАН-СЕТКА 
 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Работа с классом 1-11 В течение года Кл. руководители 

Индивидуальная 

работа с учащимися 

1-11 В течение года Кл. руководители 

Работа с учителями, 

преподающими в 

классе. 

1-11 В течение года зам директора по УВР 

Кл. руководители 

Работа с родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями 

1-11 В течение года Учителя предметники. 

Зам директора по УВР 

Кл. руководители 

Познавательная 1-11 4 Кл. руководители 

Художественное 

творчество 

1-11 4 Кл. руководители 

Проблемно-ценностное 

общение 

1-11 4 Кл. руководители 

Туристско-

краеведческая 

1-11 4  

Спортивно-

оздоровительная 

1-11 4 Учитель физической 

культуры 

Игровая деятельность 1-11 4 Кл. руководители 

Социальное творчество 1-11 4 Кл. руководители 

на уровне школы 1-11 В течение года  

на уровне классов 1-11 В течение года Кл. руководители 

на индивидуальном 

уровне 

1-11 В течение года Кл. руководители 

Работа с родителями 

На групповом уровне: 1-11 В течение года Кл. руководители 

на индивидуальном 

уровне 

1-11 В течение года Кл. руководители 

Профориентационные 

игры; деловые игры: 

«Я и моя профессия», 

«Кадровый спрос» 

Ролевая игра «Мое 

резюме». 

Игры - тренинги «Что 

значит работа?», 

«Профконсультация», 

1-11 В течение года Учителя предметники 

Кл. руководители 



«Защити свой выбор», 

«Отдел кадров». 

Психологические 

практикумы: «Я 

выбираю профессию», 

«Современный 

работник», 

«Современный рынок 

труда», .»Ярмарка 

профессий» 

Профпробы 7-11 В течение года Зам по УВР 

Конкурсы рисунков 

«Моя  профессия», 

«Абитуриент», «Все 

работы хороши!» 

Видеопрезентации 

«Есть такая профессия 

– Родину защищать», 

«Главные профессии 

Кузбасса». 

Защита 

исследовательских 

работ: «Рабочая 

династия моей семьи» 

Конкурс сочинений 

«Мои родители 

профессионалы» 

«Дороги, которые мы 

выбираем» 

Тематическая неделя 

«Кем быть?» 

7-11 В течение года Кл. руководители 

проект «Твой выбор» 

проект «Мой бизнес» 

проект 

«Профессионал-это…» 

8-11 В течение года Учитель 

обществознания 

проект «Билет в 

будущее» 

6-11 Октябрь -декабрь Зам. по УВР 

Профориентационная 

диагностика 

7-11 В течение года Зам. по УВР  

Школьные медиа 

Школьная 

интернет-группа 

8-11 В течение года Ст. вожатая 

Пресс-центр 

«Школьный мир» 

8-11 В течение года Ст. вожатая 

Детские общественные объединения 

на уровне школы 

«Радуга» 

 В течение года Ст. вожатая  

Кл. руководители 

на уровне классов  В течение года Кл. руководители 

Школьный урок 

Воспитательный 

потенциал 

1-11 В течение года Учителя предметники. 

Зам. директора по УВР 

Содействие 

формированию 

дружного классного 

коллектива и создание 

1-11  Учителя предметники. 

Зам директора по УВР 

Кл. руководители 



в нем нравственно и 

эмоционально 

благоприятной среды 

Оказание помощи 

ученикам в развитии  

способностей мыслить 

рационально, 

эффективно проявлять 

свои  

интеллектуальные 

умения в окружающей 

жизни и при этом 

действовать 

целесообразно. 

1-11  Кл руководители 

Использование 

педагогических 

технологий и 

методических приемов 

для демонстрации 

учащимся значимости 

физического и 

психического здоровья 

человека. Воспитание 

понимания важности 

здоровья для будущего 

самоутверждения. 

  Кл руководители 

общешкольные 1-11 В течение года Зам директора по УВР 

на уровне класса 1-11 В течение года Кл.руководители 

 

Школьные модули 

 

3.11 Модуль «Спорт и здоровье» 

 

Одной из форм развития массового детского спорта в нашей школе стало 

создание школьного спортивного клуба «Витязь» на основе уже существующих 

школьных спортивных секций.  

 

Форма работы 
Вид деятельности Содержание 

НОО+ООО+СОО 

Круглый стол 

Позванавтельная 

аналитическая  
-изучение разных форм и 

методов сохранения и 

укрепления своего здоровья и 

здоровья окружающих. 

Соревнования  

Организационная, трудовая  -рекрутинг школьных 

спортивных команд для 

участия в муниципальных 

соревнованиях 

Акции  
Организационная  - привлечение внимания к 

проблемам ЗОЖ. 

Анкетирование 

Аналитическая  - изучение осведомленности по 

проблеме здорового образа 

жизни, жизненных ценностей; 
-изучение мотивации к 



здоровому образу жизни. 

Зарядка, динамические 

перемены 

Организационная, творческая  -пропаганда активной 

физической подготовки, 

саморегуляции 

Туристический поход 

Познавательно-досуговая  -формирование практических 

навыков поведения и 

безвредного использования 

природных ресурсов.  

 

Познавательно-досуговая  - семейные мероприятия («Мы 

вместе», «Домашние 

заготовки», «Мама, папа, я - 

спортивная семья» и.п.) 

Соревнования  
  

Организационная, трудовая  -формирование здорового 

спортивного интереса, азарта; 
-пропаганда двигательной 

активности;  
-формирование командного 

духа. 

Военно-патриотические игры 

Познавательно-трудовая  - формирование потребности в 

здоровом образе жизни через 

мероприятия патриотической 

направленности (Зарница, 

Гарнизон.) 

День здоровья 

Организационная, творческая  -массовые мероприятия, в 

которые вовлечены 

школьники, педагоги, 

родители. 

Легкоатлетическое многоборье  

Трудовая  - традиционные спортивные 

состязания, посвященные Дню 

Защитника Отечества и 

Великой Победы. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Самоанализ воспитательной работы осуществляется один раз в полугодие 

классными руководителями и зам. директора по УВР по следующим 

направлениям: 
 

Направления 

самоанализа 

Критерии Инструменты для изучения сроки Ответств

енные 

1. Результаты 

воспитания, 

социализации 

и 

саморазвития 

школьников 

Динамика 

личностного 

развития 

школьников  

1.«Исследование уровня социализации 

обучающихся» М.И. Рожкова 

2.«Сформированность 

гражданственности и патриотизма 

учащихся» 

3.«Мое здоровье» 

апрель 

 

 

ноябрь 

май 

 

январь 

Классные 

руководит

ели 

Зам по 

УВР 

2. Общее 

состояние 

организуемой 

в школе 

совместной 

Удовлетворенно

сть всех 

участников 

образовательны

х отношений 

1.«Удовлетворенность обучающимися 

и родителями школьной жизнью» А.А. 

Андреев 

2. «Удовлетворенность качеством 

образования в школе» (областной 

октябрь 

 

 

декабрь 

 

Зам по 

УВР 



деятельности 

школьников и 

педагогов. 

организуемой в 

школе 

совместной 

деятельностью. 

мониторинг) 

3. Беседы со школьниками, их 

родителями, педагогами. Лидеры 

ученического самоуправления 

заполняют итоговую таблицу, где 

отражаются все результаты классных 

коллективов от учебной деятельности 

до вне учебной.  

 

 

 

3. Качество 

воспитательно

й 

деятельности  

 педагогов 

Организация 

эффективной, 

совместной 

деятельности 

педагогов с 

обучающимися 

Наблюдение. 

Беседы с педагогами, посещение 

занятий.  

Самоанализ классных руководителей, 

где отражается занятость учащихся 

внеурочной деятельностью, 

дополнительным образованием; 

уровень сплоченности классного 

коллектива; уровень организации 

самоуправления в классе; количество 

детей «группы риска»; работа с 

родителями (совместные мероприятия, 

качество посещения/участия собраний, 

мероприятий); результаты участия в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

и т.п. 

 

 

 

июнь 

Зам по 

УВР 

 

Классные 

руководит

ели 

Реализация 

направлений 

воспитательной 

деятельности  

Выполнение плана работы по 

направлениям воспитательной 

деятельности. 

Декабрь 

июнь 

Зам по 

УВР 

4. Управление 

воспитательн

ым процессом. 

Грамотность 

реализации 

управленческих 

функций в 

сфере 

воспитания 

администрацией 

школы. 

Анкетирование педагогов для 

получения обратной связи о работе 

администрации школы  

 

июнь Директор  

 

ПЛАН - СЕТКА 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Единый день безопасности дорожного 

движения 

1-11 сентябрь Классные руководители 

Единый классный час «Беслан-боль моей 

души» 

5-11 сентябрь Классные руководители 

Муниципальный конкурс «Наш флаг» 1-11 сентябрь Классные руководители 

Муниципальный конкурс рисунков 

«Мультяшки на дороге» 

1-11 октябрь Классные руководители 

Учитель изо 

Месячник по профилактике  ПАВ   октябрь Классные руководители 

Участие в первом этапе областной акции 

«Люби и знай родной Кузбасс»  

5-11 октябрь Классные руководители 

Оперативно профилактическая операция 

«Каникулы» 

1-11 ноябрь Классные руководители 



Единый классный час «Разговоры о 

важном» 

1-11 в течении года Классные руководители 

Экскурсии в школьный  историко-

краеведческий музей «Искатель» 

1-8 по плану Классные руководители 

Экскурсия по профориентации на 

социальные объекты села 

1-4 по плану Классные руководители 

Деловая игра «Мир без наркотиков» 5-8 январь Классные руководители 

Проверка дневников обучающихся 1-11 еженедельно Классные руководители 

Организация горячего питания 1-11 В течении года Классные руководители 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

    

Курсы внеурочной деятельности 

Практическая биология 5 1 Смирнова Н.О. 

Спортивные игры 1-5 5 Смирнова Н.О. 

Музыкальная шкатулка 1-4 4 Гилев В.В. 

Юные инспекторы ДД 5-8 4 Гилев В.В. 

Окружающий мир 1-4 1 Гилев В.В. 

 Практическая биология 5 1 Митракова Н.Л. 

Спортивные игры 1-5 5 Смирнова Н.О. 

История родного края 6-7 2 Горбунова С.И. 

Финансовая грамотность 6-9 4 Горбунова С.И. 

Юные инспекторы ДД 5-8 4 Гилев В.В 

Музыкальная шкатулка 1-4 4 Гилёв В.В. 

Шахматы 1-4,6-8 7 Смирнова Н.О. 

Робототехника 5 1 Бушуева Ю.Н. 

Химия в задачах и экспериментах 8-9 2 Митракова Н.Л. 

Географический мир 9 1 Кононова О.А. 

Готовимся к ОГЭ 9 1 Копытова Н.Г. 

    

В мире информатики 10-11 2 Чашкина С.В. 

Разговоры о важном 1-11 11 Кл.руководители 

Самоуправление 

Дежурство по школе 5-11 Согласно 

графику 

Классные руководители 

Рейд «Как живешь учебник?» 1-11 1 раз в четверть Чашкина С.В. 

библиотекарь 

Рейд  «Школьная форма» 1-11 1 раз в месяц Министр труда 

Создание спортивных команд 1-11 Согласно 

графику 

учитель физической 

культуры Смирнова Н.О. 

День самоуправления 1-11 апрель Старшая вожатая 

Бушуева Ю. Н. 

Работа с родителями 

Общешкольное родительское собрание 1-11 октябрь, март Администрация школы 

Собрание родителей выпускников 9,11 Октябрь.  

апрель 

Заместитель директора 

по УВР 

Собрание родителей будущих 

первоклассников 

 январь Заместитель директора 

по УВР 

Заседание родительского комитета 1-11 1 раз в четверть директор школы  

Экскурсии «Золотая осень» 1-4 сентябрь Классные руководители 

Заседания совета школы 1-11 ежеквартально Директор школы 

Профориентация 

Я и моя профессия 1-4 ноябрь  Классные руководители 

Единый классный час «Профессии 1-11 март Учитель обществознания 



Кузбасса» Горбунова С.И. 

Единый классный час, посвященный Дню 

Победы 

1-11 май Учитель истории 

Горбунова С.И. 

Ярмарка профессий  8-11 март Классные руководители 

9,11 классов 

Проект «Билет в будущее» 6-11 октябрь-

декабрь 

Зам по УВР 

Квест «Мир современных профессий» 5-11 январь Учитель обществознания 

Горбунова С.И.. 

Ключевые общешкольные дела 

Торжественная линейка «День знаний» 

 

Единый день безопасности дорожного 

движения  

День солидарности в борьбе с  

терроризмом 

210 лет со дня бородинского сражения 

1-11 

 

1-11 

 

1-11 
 

5-11 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

сентябрь 
 

сентябрь 

Чашкина С.В, Бушуева 

Ю.Н. 

Классные руководители 
 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

Международный день распространения 

грамотности 

Осенний бал в честь именинника кабачка 

5-11 сентябрь Классные руководители 

Единый классный час «Разговоры о 

важном» 

1-11 сентябрь 
 

Тематическая линейка, посвящённая дню 

учителя 

5-11 октябрь Старшая вожатая, 

классные руководители 

 Единый классный час «Разговоры о 

важном 

1-11 октябрь Классные руководители 

Акция память жертв ДТП 1-11 ноябрь Классные руководители 

Единый классный час «Разговоры о 

важном» 

1-11 ноябрь  

Муниципальный этап областного 

конкурса на лучшую новогоднюю 

поделку «Дорожный знак на новогоднюю 

ёлку» 

8-11 ноябрь Заместитель директора 

по УВР , классные 

руководители 

Муниципальный этап творческого 

конкурса областной акции «Люби и знай 

родной Кузбасс» 

5-11 ноябрь Классные руководители 

Гражданско-правовой месячник 

социально образовательных проектов в 

рамках «Я- гражданин России» 

1-11 ноябрь Учитель 

обществознания, 

классные руководители. 

Акция «Помоги птице зимой» 1-11 ноябрь Классные руководители 

Конкурс творческих работ 

«Рождественское настроение» 

1-7 ноябрь Учитель ИЗО, классные 

руководители 

Творческий конкурс рисунков, 

посвящённый «Дню Матери» 

1-11 ноябрь Классные руководители, 

учитель ИЗО 

День Государственного герба Российской  

Федерации 

1-11 ноябрь Старшая вожатая, 

классные руководители 

Единый классный час «Разговоры о 

важном» 

1-11 декабрь Заместитель директора 

по УВР 

Классные  руководители 

Экологическая акция «Помоги птице 

зимой» 

Новогодний праздник 

1-11 декабрь Старшая вожатая, 

Классные руководители 

Всероссийский конкурс сочинений «Без 

срока давности» 

5-11 январь Учитель литературы,  

классные руководители 



Единый классный час «Разговоры о 

важном» 

1-11 январь  

Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы 

1-11 январь Классные руководители, 

учитель физкультуры, 

учитель ОБЖ 

Оперативно-профилактическая операция 

«Каникулы» 

1-11 январь Заместитель директора 

по УВР  классные 

руководители 

Месячник оборонно–массовой и 

спортивной работы 

1-11 февраль Учителя физкультуры, 

ОБЖ 

Единый классный час «Разговоры о 

важном» 

1-11 февраль Классные руководители 

Месячник гражданско –патриотического 

воспитания «Патриоты Отечества» 

1-11 февраль Зам по УВР, Учитель 

обществознания 

День защитника Отечества 1-11 февраль Старшая вожатая, 

классные руководители 

Областной конкурс на знание 

государственной символики России 

Кемеровской области 

5-11 февраль Старшая вожатая, 

учитель истории 

Тематические линейки, 

посвященные Дню воинской славы 

 

 

8-11 март Старшая вожатая, 

руководитель школьного 

музея «Искатель» 

Единый классный час «Разговоры о 

важном» 

1-11 март Классные руководители 

Женский день 8 Марта 1-11 март Старшая вожатая, 

классные руководители 

День смеха 

 

5-11 апрель Старшая вожатая, 

классные руководители 

Единый классный час «Разговоры о 

важном» 

1-11 апрель Классные руководители 

День космонавтики 1-11 апрель Классные руководители 

Всемирный день Земли 5-11 апрель Классные руководители 

Праздник Весны и Труда 1-4 

5-11 

май Старшая вожатая, 

классные руководители 

Акция «Георгиевская ленточка» 

 

 

1-5 

6-11 

май Заместитель директора 

по УВР, Старшая 

вожатая 

Единый классный час «Разговоры о 

важном» 

1-11 май Классные руководители 

Мероприятия в честь Дня Победы 

(музейные занятия, уроки мужества) 

1-4 

5-11 

май Заместитель директора 

по УВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

Торжественная линейка, посвящённая 

празднованию «Дню Победы» 

1-4 

5-7 

8-11 

май Зам по УВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители, учитель 

музыки 

Оперативно-профилактическая операция 

«Внимание дети» 

1-4 

5-11 

май Классные руководители 

День славянской письменности и 

культуры 

1-11 май  классные руководители, 

учитель истории 



    

Детские общественные  объединения    

Дела, события, мероприятия 

Выборы президента ДО, министров    

День пожилого человека (концерт, 

изготовление открыток) 

5-11 сентябрь Старшая вожатая 

Тематическая линейка «День учителя» 5-11 октябрь Старшая вожатая, 

классные руководители 

Акция «Неделя добра» 1-11 октябрь классные руководители 

Акция «Георгиевская ленточка» 5-11 апрель классные руководители 

министерство «труда» 

Акция «Подари учебник школе» 8-11 апрель, май Школьный библиотекарь 

Акция «Чистый берег» 1-11 май-июнь министр труда, классные 

руководители 

Мастерская по изготовлению 

тематических  открыток 

8-11 Май, июнь  классные руководители 

Помощь пожилым, инвалидам 5-11 В течение 

учебного  года 

Старшая вожатая, 

Министерство 

«Культуры» Пресс-центр 

Квест «День пионерии» 7-11 По 

необходимости 

Старшая вожатая 

    

Уход за памятниками землякам, 

участникам ВОВ 

4-6 май Старшая вожатая, 

руководитель школьного 

музея 

День здоровья: «Береги здоровье с 

молоду» 

«В здоровом теле, здоровый дух» 

8-11 По 

необходимости 

Учитель физкультуры, 

Министерство «Спорт и 

здоровье» 

Организация предметно-эстетической 

среды 

   

Дела, события, мероприятия 

Оформление школьного фойе, кабинетов: 

День знаний 

Осенний праздник 

День Учителя 

Мастерская Деда Мороза 

День защитника Отечества 

День Труда 

День Победы 

Последний звонок  

Оформление календаря событий 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-11 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

Май 

Май 

ежемесячно 

 

Заместитель директора 

по УВР, старшая 

вожатая, учителя ИЗО, 

технологии, 

истории, классные 

руководители 

 

 

пресс-центр 

Конкурс проектов «Школьный двор» 5-8 февраль, март Учитель технологии 

Оформление классного уголка 1-11 сентябрь Совет класса 

Школьные медиа    

Дела, события, мероприятия 

Конкурс «Лучший репортаж о 

спортивных мероприятиях» 

  Зам по УВР, классные 

руководители 

Конкурс видеороликов, презентаций 

«Жизнь класса» 

5-11 

апрель 

Заместитель директора 

по УВР , классные 

руководители 

Конкурс видеороликов, презентаций 

«Спасибо деду за Победу!» 

1-11 май Старшая вожатая, 

руководитель школьного 

музея «Искатель» 

Спорт и здоровье    



Дела, события, мероприятия 

Экскурсии 1-11 сентябрь Классные руководители 

Соревнования по волейболу, шахматам, 

шашкам 

1-11 октябрь Учитель физкультуры 

 4-11 октябрь Учителя физической 

культуры 

Соревнования по волейболу 1-11 октябрь Учителя физической 

культуры 

Муниципальный смотр конкурс 

«Снежный городок» 

«Всемирный день здоровья» 

6-11 ноябрь Учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

Акция «Молодежь против СПИДа» 1-11 Декабрь 

 
 

Старшая вожатая, 

медик 

Лыжные соревнования 9-11 декабрь Учитель физкультуры 

Военно-спортивная игра «Зарничка» 

«Гарнизон» 

2-11 февраль Учителя физической 

культуры 

День призывника 1-5 

6-11 

февраль Учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

Соревнования по волейболу 9-11 февраль Учитель ОБЖ 

Соревнования по пионерболу 8-11 март Учитель физической 

культуры 

Всекузбасский день здоровья 

«Мама, папа, я – спортивная семья» 

5-7 март Учитель физической 

культуры 

«Игра нас ждет, все на улицу, вперед!». 1-4 апрель Учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

Анкетирование: 

«Здоровый образ жизни» 

«Здоровое питание» 

5-8 апрель классные руководители, 

«Мое отношение к ПАВ» 

«Мои ценности» 

5-11 октябрь, март Классные руководители, 

медик 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


