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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Сидоренковская 

средняя общеобразовательная школа» (далее Школа) находится в Беловском районе. 

История школы  насчитывает 100 лет. Сейчас у многих семей уже третье поколение 

учится в Школе. Школа славится династиями. Воспитательная система Школы 

основана на бережном сохранении традиций образовательного учреждения и на 

внедрении инновационных образовательных технологий и практик.  

   Особенностью образовательного процесса Школы является то, что обучение и 

воспитание осуществляется на единых подходах, в котором образование ребенка не 

ограничивается стенами школы, оно становится сетевым, мобильным, открытым. 

Ученик является проектировщиком своего образования, а учитель – режиссером 

конструирования новых возможностей, новых ресурсов, новых перспектив 

обучающегося. Создать условия для этого – задача современной школы. 

    Процесс воспитания осуществляют  высококвалифицированные педагоги Школы. 

Немаловажно и то, что Школа расположена в окружении объектов культуры: 

библиотека, дом культуры, сельский музей, обелиск односельчанам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны. Каждый элемент социальной и культурной среды имеет 

определенный образовательный и воспитательный эффект, может значительно 

обогатить ресурсы Школы, если его использовать для формирования чувства 

сопричастности каждого школьника  к своей малой Родине, своей школе, своей семье, 

к общему делу. 

Все эти принципы и основания стали неотъемлемой составляющей в системе 

воспитания Школы. 

В Школе основным направлением является гражданско-патриотическое воспитание, 

которое направлено на формирование у школьников основ культуросообразного 

поведения, понимания особенностей региона на основе первичных представлений о его 

истории, природе, населении, быте, культуре; гражданской позиции, сохранения 

традиций народов, проживающих на территории Кузбасса. Также приоритетное 

направление работы школы – здоровьесберегающее. Оно предполагает формирование 

основ культуры здорового образа жизни; практическое овладение элементарными 

умениями и навыками сохранения и укрепления своего здоровья и окружающих. 
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Содержание учебной деятельности осуществляется с ориентацией на формирование 

базовых национальных ценностей. Через школьный урок в детях воспитывается любовь 

к своему Отечеству, малой Родине, своему народу, его языку, истории, духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, 

к их национальным культурам, обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в школе; 

 - ориентир на создание  психологически комфортной среды для всех участников 

образовательного процесса, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 

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

взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов содержательными 

событиями,  позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- ключевая фигура воспитания в школе  классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую  функции. 

 -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

  - условия в школе создаются для обеспечения по мере взросления ребёнка его 

растущей роли в совместных делах; 
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- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений, поощрение конструктивного 

межклассного и межвозрастного взаимодействия школьников, их социальной 

активности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

 основу воспитательного процесса в школе составляют КТД (коллективные 

творческие дела), через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов и инициативы детей.  

 участие в социальных акциях совместно с педагогами и администрацией 

Евтинского сельского поселения, совета ветеранов, составляющую основу 

социализации школьников;  

 привлечение к здоровому образу жизни через организацию Дней Здоровья;  

 тесное сотрудничество с Сидоренковским СДК и сельской библиотекой ;  

 создание детских школьных объединений на основе товарищества, уважения и 

коллективизма (ДО «Звездный дождь» волонтерский отряд «Добротворцы»);  

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции;  

 - Создание в школе разноуровневых кружков и секций по интересам.  

При разработке воспитательных мероприятий КТД, акций обязательно учитываются 

возможности участия в них детей,находящихся на подвозе.  

МБОУ «Сидоренковская средняя общеобразовательная школа» расположена в 25 

километрах от центра Беловского муниципального района. В школе обучается 118 

учащихся из трех населенных пунктов. К ведению классного руководства привлечены 8 

педагогических работников в 10 классах-комплектах (4 класса - начальное общее 

образование; 5 – основное общее образование и 1 – среднее общее образование). В школе 

обучаются дети из 87 семей, 38 семей неполные, 34 – многодетные, 7 – 

малообеспеченные, в 3 –х опекунских семьях воспитываются 7 детей. Образовательный 

уровень родителей: высшее - 28 %, среднее специальное - 52%, среднее/основное - 20%.  

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, 
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культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, проявляющееся:  

для уровня НОО – создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут; 

 для уровня ООО - создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников; 

 для уровня СОО - создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 

Данные цели ориентируют педагогов не только на обеспечение соответствия 

личности обучающегося единому стандарту, но и на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. 

 Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, которые помогут 

ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и 

разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей.  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

3) вовлекать обучающихся в кружки, секции и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

 5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) организовывать профориентационную работу с обучающимися;  
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7) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать 

их воспитательный потенциал;  

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности;  

9) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся. 

 Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

. Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений (модулей) воспитательной работы школы: 

Инвариантные модули  

3.1. Модуль «Классное руководство»  

Задача: реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; реализовать работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

 

Блоки  Вид 

деятельности 

Формы работы, мероприятия  

НОО+ООО+СОО 

 

Работа с 

классным 

коллективом 

 Инициирование 

и поддержка 

участия класса в 

общешкольных 

делах, оказание 

необходимой 

помощи 

обучающимся в 

их подготовке, 

проведении и 

анализе; 

организация 

интересных и 

- классные часы;  

- выбор актива класса, членов актива органа 

ученического самоуправления;  

- планирование общеклассных дел;  

- общественно-полезный труд по 

самообслуживанию, дежурство по школе. 
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полезных дел с 

обучающимися 

вверенного ему 

класса 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

Вовлечение по 

возможности 

каждого ребенка 

в ключевые дела 

школы, 

индивидуальная 

помощь ребенку 

наблюдение за 

поведением 

ребенка, 

изучение 

особенностей 

личностного 

развития  

- индивидуальные беседы, консультации; 

 - создание и пополнение электронного 

портфолио; 

 - наблюдение, анализ поведения, 

индивидуальные поручения;  

- работа с одаренными детьми;  

- работа с детьми «группы риска» 

Работа с 

учителями, 

преподающими 

в классе 

Привлечение 

учителей-

предметников к 

участию во 

внутриклассных 

делах, в 

родительских 

собраниях 

класса 

- консультации классного руководителя с 

учителями-предметниками; 

 - проведение мини-педсоветов; 

 - Адаптация 1,5классов; 

 - Уровень воспитанности обучающихся; 

- работа МО классных руководителей 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителям 

и) обучающихся 

Регулярное 

информирование 

родителей 

(законных 

представителей), 

помощь 

родителям 

(законным 

представителям), 

организация 

работы 

родительских 

комитетов 

классов, 

привлечение 

- проведение собраний, индивидуальных 

консультаций; 

- подготовка информации для родителей 

(законных представителей) на сайт школы; 

 - индивидуальные консультации, беседы;  

- организация и приведение совместных 

праздников  

 «День открытых дверей», «День здоровья»  
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членов семей 

обучающихся к 

организации и 

проведению дел 

класса, участию 

в мероприятиях 

3.2. Модуль «Школьный урок»  

Задача: использовать в воспитании обучающихся возможности 

школьного урока, поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм, занятий с обучающимися. 

Форма  Вид  

деятельности 

Содержание  

НОО+ООО+СОО 

Установление 

доверительных 

отношений  

Организационная, 

коррекционная 

деятельность 

Позитивное восприятие учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечение их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизация их 

познавательной деятельности. 

Побуждение к 

соблюдению на 

уроках 

общепринятых 

норм поведения 

Организационно-

аналитическая  

Правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 

Привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений 

Познавательная  Организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения 

Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного 

предмета 

Познавательная  Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе 
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Применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы 

учащихся 

Организационная  Интеллектуальные игры, дискуссии, 

групповая работа, работа в парах, 

дидактический театр. 

Включение в урок 

игровых процедур 

Организационная  Помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока 

Организация 

шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками 

Организационная  Дает школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников  

Организационная, 

познавательная, 

аналитическая  

Приобретение навыка самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навыка 

генерирования и оформления собственных 

идей, навыка уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навыка 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходи в рамках следующих выбранных школьниками курсов внеурочной 

деятельности: 

Форма 

работы 

Начальный 

уровень 

образования 

Основной уровень 

образования 

Средний уровень 

образования 

Спортивно-оздоровительное 

Творческое 

объединение 

«Спортивные 

игры» - курс 

«Спортивные игры» - 

курс направлен на 

«Спортивные игры» - 

курс направлен на 
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направлен на 

формирование 

потребности в 

двигательной 

активности через 

спортивные игры 

и игры народов 

России 

развитие 

двигательной 

активности, через 

командную игру 

развитие двигательной 

активности, через 

командную игру 

Общекультурное 

Творческое 

объединение 

«Планета загадок» 

- курс направлен 

на удовлетворение 

познавательных 

интересов 

обучающихся в 

области 

естественных наук 

«В мире 

прекрасного» -курс 

направлен на 

знакомство с мировой 

художественной 

культурой и развитие 

творческих 

способностей 

 

««В мире прекрасного» 

-курс направлен на 

знакомство с мировой 

художественной 

культурой и развитие 

творческих 

способностей 

  

Социальное 

Факультатив «Юный 

исследователь» - 

курс направлен на 

развитие навыков 

проектной 

деятельности 

младших 

школьников 

«Мы патриоты» - 

курс направлен на 

формирование 

навыков поведения 

человека в обществе, 

природе и их 

применение в 

реальной жизни  

«Мы патриоты» - курс 

направлен на 

формирование навыков 

поведения человека в 

обществе, природе и их 

применение в реальной 

жизни. 

Духовно-нравственное 

Творческое 

объединение 

«Уроки 

нравственности» - 

курс направлен на 

формирование 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

младшего 

школьника. 

«Мое Отечество» - 

курс направлен на на 

поддержку 

становления и 

развития 

высоконравственного, 

творческого, 

компетентного 

гражданина России, 

«Мое Отечество» - курс 

направлен на на 

поддержку становления 

и развития 

высоконравственного, 

творческого, 

компетентного 

гражданина России, 

через изучение истории 

Кузбасса 
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через изучение 

истории Кузбасса 

Общеинтеллектуальное 

Творческое 

объединение 

 

«Информатика в 

играх и задачах» - 

курс направлен на 

формирование 

навыков научно- 

интеллектуального 

труда,  

познавательных 

способностей  

««Финансовая 

грамотность» - курс 

направлен на 

формирование у 

школьников 

финансовых умений 

минимального уровня 

сложности 

«Финансовая 

грамотность» - курс 

направлен на 

формирование у 

школьников 

финансовых умений 

минимального уровня 

сложности 

 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями»  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

Форма Вид 

деятельности 

Содержание 

НОО+ООО+СОО 

НА ГРУППОВОМ УРОВНЕ 

Выборы  Организационно-

аналитическая  

Формирование родительского комитета, 

выбор членов Управляющего совета школы  

Клубы, 

объединения, 

гостинные 

Познавательная, 

аналитическая  

- обсуждение вопросов возрастных 

особенностей детей, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проведение мастер-классов, 

семинаров, круглых столов с приглашением 

специалистов (медработников, соц. защиты, 

полиции т.п.) 

-обмен опытом и находками в воспитании 

детей. 
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День 

открытых 

дверей 

Познавательная, 

аналитическая  

-посещение школьных учебных и 

внеурочных занятий для получения 

представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе. 

Собрания  Организационно-

аналитическая  

-обсуждение наиболее острых вопросов 

обучения и воспитания школьников. 

НА ИНДИВИДУАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Консультации  Познавательная  -решение острых конфликтных ситуаций, 

острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребёнка; 

-координация воспитательных усилий все 

участников образовательных отношений. 

 

 растениями и т.п.  

3.5. Модуль «Профориентация»  

Задача:   организовывать профориентационную работу с обучающимися. 

 

Форма Вид 

деятельности 

Содержание  

НОО ООО СОО 

Классные 

часы 

Познавательная  -профессиональное просвещение 

школьников через знакомство с миром 

профессий 

Игра  Познавательно-

игровая 

 

- расширение знаний школьников о типах 

профессий через симуляции, деловые игры, 

квесты, решение кейсов; 

- знакомство с достоинствами и 

недостатками той или иной 

профессиональной деятельностью; 
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-развитие способностей принимать решения, 

занимать определенную позицию. 

Экскурсия  Познавательная  -начальное представление о существующих 

профессиях, условиях трудовой 

деятельности 

Ярмарка  Познавательная, 

аналитическая  

 - знакомство с 

востребованными профессиями 

на рынке труда; 

- знакомство с организациями 

предоставляющими услуги по 

трудоустройству. 

День 

открытых 

дверей 

Познавательная, 

аналитическая  

 -знакомство с 

профессиональными учебными 

заведениями региона, страны; 

Интернет 

платформы  

Познавательная  - изучение интернет ресурсов посвященных 

выбору профессий, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых онлайн-

уроков; 

- профориентационное онлайн-тестирование,  

- онлайн-курсы по интересующим 

профессиям, направлениям образования. 

Консультации 

и диагностика 

Диагностическая, 

познавательная  

- индивидуальные консультации психолога 

для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и 

иных индивидуальных особенностей детей 

Профпробы    - профессиональные пробы 

организованные учебными 

заведениями 

профессионального 

образования  
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3.6. Модуль «Самоуправление» 

 

Форма Вид 

деятельности 

Содержание  

НОО ООО СОО 

Школьный уровень 

Дежурство  Организационная   -организация порядка, 

дисциплины в школе; 

- формирование ответственности, 

чувства долга. 

Выборы  Организационно-

аналитическая  

 -знакомство с демократическими 

основами; 

- учет мнения школьников по 

вопросам управления ОО, 

принятие административных 

решений 

Рейды  Организационная  Рейды контроля за состояниям школьных 

учебников 

Сбор  Организационная  - деятельность Совета старшеклассников; 

-распространение значимой информации, 

получение обратной связи  

- деятельность творческих советов дела, 

отвечающих за определенные мероприятия, 

акции ит.п. 

День 

самоуправления 

Познавательная   -создание 

проявления личных 

качеств по 

управлению, 
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организации 

деятельности  

Проект  Познавательная  -умение работать в команде, брать 

ответственность за общее дело. 

Классный уровень  

Дежурство  Организационная 

деятельность  

-организация порядка, чистоты в классе; 

- формирование ответственности, чувства 

долга 

Выборы Организационно-

аналитическая  

--знакомство с демократическими основами; 

- организация жизнедеятельности классного 

коллектива 

Классные 

собрания 

Организационно-

аналитическая  

Планирование, анализ деятельности 

классного коллектива 

Индивидуальный уровень 

вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел 

реализация школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

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

 

Вариативные модули:  

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

Форма работы Вид 

деятельности 

Содержание  

НОО+ООО+СОО 

Внешкольный уровень 
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Социальные 

проекты 

Организационная, 

познавательная, 

трудовая  

- совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками, педагогами и социальными 

партнерами комплексы дел, ориентированные 

на преобразование социума сельского 

поселения. 

Фестивали, 

праздники, 

концерты, 

митинги 

Организационная, 

познавательная, 

творческая  

- творческая самореализация, включающая 

деятельную заботу об окружающих. 

Встречи, 

дискуссии 

Организационная, 

познавательная  

- встречи с представителями власти, 

общественности, разных поколений; 

- обсуждение насущных нравственных, 

социальных проблем, касающихся жизни 

школы, поселения, района.  

Школьный уровень 

Торжественные 

линейки 

Организационно-

познавательная  

-символичное определение нового статуса в 

школе; 

- награждение школьников за их успехи и 

достижения; 

-повышение социальной активности 

школьников, развитие позитивных отношений 

между всеми участниками образовательных 

отношений; 

-формирование школьной идентичности детей. 

Субботники Трудовая  - совместная трудовая деятельность педагогов и 

школьников, способствующая осознанной 

заботе о школьном дворе, улице, сел. 

 

Праздники  

 

Организационно-

познавательная  

-организация творческих (театральные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, 

связанные со значимыми событиями; 

-формирование атмосферы эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора, 

радости; 
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- вовлечение в общее всех школьников и 

педагогов. 

Конкурс  Организационно-

познавательная  

-формирование доверительных, 

поддерживающих взаимоотношений, 

ответственного отношения к делу. 

Уровень класса 

Сборы  Организационная  -делегирование представителей класса в 

общешкольный  Совет старшеклассников; 

-итоговый анализ классных, общешкольных 

дел, участие класса, учащихся в мероприятиях. 

Общешкольные 

дела 

Творческая, 

трудовая  

-участие классных коллективов в реализации 

общешкольных ключевых дел. 

Индивидуальный уровень 

 вовлечение обучающихся в ключевые дела школы в одной из возможных для 

них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

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

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

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

стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

 

3.8. Модуль«Школьные и социальные медиа»  

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:  
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На школьном уровне:  

 действует разновозрастная группа добровольцев, целью которой является 

освещение интересных событий школьной жизни, внеурочной деятельности, 

школьной детской организации в Вконтакте . Осуществляет фото-, видеосъемку, 

мультимедийное сопровождение школьных мероприятий; 

 на базе школы действует федеральная программа «Точка роста», которая 

позволяет использовать сеть интернет для разработки и реализации школьных 

групповых проектов. «Точка роста» способствует развитию компьютерных 

навыков у школьников, учит их групповому взаимодействию, творческому 

воображению.  

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение каждого ребенка в деятельность школьных медиа, развитие их 

творческого потенциала, воображения, умения быстро находить нужную 

информацию и апеллировать фактами.  

3.9. Модуль «Детские общественные объединения»  

На базе МБОУ «Сидоренковской СОШ» организованна и действует детское 

общественное объединение – «Звездный дождь» - 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). 

Деятельность ДО в школе осуществляется по следующим направлениям: 

гражданская активность, военно – патриотическое воспитание, информационно-

медийное направление. В школе действует волонтерский отряд «Добротворцы».  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 

Форма Вид деятельности Содержание 

"Наука и 

образование" 

Познавательная  - организация взаимопомощи в классе; 

- организация интеллектуальных конкурсов, 

вечеров и т.п. 

- организация сохранности школьных 

учебников, ведение дневников учащихся.  

 

"Культура" 

Социальная, 

гражданская, военно 

- проведение тематических линеек, КТД, 

викторин, праздников и т.п.; 
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– патриотическая 

активность организация посещения музеев, выставок, 

спектаклей. 

"Забота" Добровольническая - организация веселых перемен в начальных 

классов; 

- волонтерское движение в селах: забота о 

пожилых людях, всех кто нуждается в помощи. 

- организация дворовых отрядов в летний 

период. 

"Спорт и 

здоровье" 

Популяризация ЗОЖ - проведение утренней зарядки, динамических 

перемен; 

- организация спортивных команд, 

соревнований, праздников. 

"Труд и 

порядок" 

Трудовая, 

профориентационная  

- организация дежурства в школе, классе; 

- организация благоустройства парка, 

территории школы; 

"Пресс-

Центр" 

 

Информационно – 

медийная, 

творческое развитие 

- изготовления реквизита к праздникам; 

- видеозапись, музыкальное сопровождение;  

- подготовка материала в СМИ, страницу 

Вконтакте  https://vk.com/feed 

 

 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

 

Форма 

работы 

Вид 

деятельности 

Содержание 

ООО+СОО 

Собрание  Организационная  Собрание членов ДО 

Сборы  Организационно-

аналитическая  

Планирование дел в школе, в селах 
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Выборы  Организационно-

аналитическая  

Избрание президента ДО, министров 

Мастерская 

по 

изготовлению 

открыток 

Творческая, 

трудовая  

Поздравление пожилых людей 1 октября,  

Днем матери 

Педагогов школы с профессиональным 

праздником, Днем защитника Отечества, 

Женским днем 8 марта 

Концерт  Творческая  «День учителя» для педагогов школы, 

ветеранов педагогического труда 

Акция Организационная, 

познавательная 

"Неделя добра", "Георгиевская ленточка", 

"День Российского флага", "День 

Российского гимна", "Подари учебник 

школе", "Каждой пичужке - кормушка", 

«Рождество для всех и каждого» 

Волонтерство  Трудовая  Помощь нуждающимся людям в уборке 

двора, дома. 

Очистка берега реки, уборка могил 

ветеранов ВОВ 

Праздник  творческая «В гостях у доктора Здоровичка» 

Трудовой 

десант 

Трудовая  Благоустройство клумб, улиц села 

Издание 

буклетов 

Творческая. 

Познавательная 

Выпуск информационных буклетов к 

различным праздникам и Дням воинской 

славы России, памятным датам 

знаменательным событиям в истории 

области, района, села, проведение 

информационных акций среди жителей. 

 

 

3.10 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 
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формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы 

как: 

 

 

Форма работы Вид 

деятельности 

Содержание  

НОО+ООО+СОО 

Интерьер 

школьных 

помещений 

Творческая, 

познавательная  

Тематическое оформление  коридора,  

озеленение. 

Экспозиции Творческая, 

познавательная  

Размещение на стенах школы 

творческих работ школьников, работы 

выпускников нашей школы; 

фотоотчетов  о проведенных 

мероприятиях.  

Школьный двор Творческая, 

трудовая  

На пришкольной территории 

происходит разбивка клумб 

Благоустройство 

школьных 

кабинетов 

Творческая, 

познавательная  

В классных кабинетах производиться: 

оформление тематических стендов, 

классных уголков, озеленение 

Дизайн 

школьного 

пространства 

Творческая, 

познавательная  

Оформление для проведения 

праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций. Стенгазета 

выпускного класса (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, 

правилах 

Атрибуты 

школы 

Творческая, 

познавательная  

Создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг, гимн и 

логотип детской школьной организации 

«Звездный дождь», эмблема школы, как 

элемент школьного костюма). 
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Конкурс 

творческих 

проектов по 

благоустройству 

пришкольной 

территории 

Организационная, 

творческая, 

познавательная  

Конкурс проектов по озеленению 

школьного двора, закладка и форма 

клумб, декоративное оформление 

территории школы в зимнее и летнее 

время. 

 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Самоанализ производится по следующим методикам:  

 уровень социализации (Методика М.И. Рожкова)  

 уровень воспитанности (Методика Н.П.Капустина)  

 диагностика УУД;  

 анкетирование родителей и детей удовлетворенностью воспитательной работы 

школы;  

 анкетирование педагогов удовлетворительностью воспитательной работы в 

школе;  

 самоанализ работы в классном коллективе классных руководителей.  
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1-4 КЛАССЫ  

 

Классное руководство  

  

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентир

овочное 

время 

проведени

я 

 

Ответственные 

Единый классный час 

«Безопасная дорога» 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Единый классный час 

««Учимся жить в 

многоликом мире»» 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Единый классный час 

«Здоровым быть модно!» 

1-4 октябрь Классные руководители 

Единый классный час 

«День гражданской 

обороны» 

1-4 октябрь Классные руководители 

Уроки мужества 

«Истории героев». Акция 

«Обелиск» 

1-4 декабрь, 

февраль,  

май 

Классные руководители 

Акция «Обелиск» 1-4 декабрь, 

февраль,  

апрель  

Классные руководители 

Единый классный час 

«Добру откроются 

сердца» 

1-4 декабрь Классные руководители 

Единый классный час 

«Есть такая профессия 

родину защищать» 

1-4 февраль Классные руководители 

Конкурс «Дюймовочка» 1-4 март Классные руководители 

Единый классный час 

«Человек поднялся в 

небо» 

1-4 апрель Классные руководители 
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Встречи с интересными 

людьми 

1-4 по плану Классные руководители 

Проверка дневников 

обучающихся 

1-4 еженедель

но 

Классные руководители 

Организация горячего 

питания 

1-4 В течении 

года 

Классные руководители 

 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса 

 

Класс

ы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Спортивные игры 1-4 1 Учитель физической культуры 

Планета загадок 1-4 0,25 Учитель начальных классов 

Русский сувенир 1-4 0,25 Учитель начальных классов 

Информатика в играх и 

задачах 

1-4 0,25 Учитель информатики 

Уроки нравственности 1-4 0,25 Учитель начальных классов 

Изобразительное 

искусство 

1-4 1 Учитель ИЗО 

Самоуправление 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентиров

очное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Дежурство по классу 1-4 Ежедневно  Кл. руководители 

Рейд «Живи книга» 1-4 1 раз в 

четверть 

Зам. директора  УВР 

Создание спортивных 

команд 

1-11 Согласно 

графика  

Учитель физкультуры 

День самоуправления  1-4 октябрь Зам. директора  УВР 

Работа с родителями 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольное 

родительское собрание 

1-4 октябрь, март Администрация школы 

Собрание родителей 

будущих 

первоклассников 

 февраль Заместитель директора по УВР 

Заседание родительского 

комитета 

1-4 1 раз в 

четверть 

Администрация 

 

День открытых дверей 1-4 Ноябрь, 

апрель 

директор школы 

 

Профориентация 
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Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Кто я буду такой  1-4 ноябрь Кл. руководители 

Единый классный час 

«Профессии Кузбасса» 

1-4 март Заместитель директора по УВР 

Единый классный час 

«Профессия  офицеры» 

1-4 май Заместитель директора по УВР 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Каждой 

пичужке- кормушка» 

1-4 ноябрь Учитель биологии 

Акция «Телефон 

доверия» 

1-4 ноябрь, 

апрель 

Заместитель директора по УВР 

«День матери»  концерт 1-4 ноябрь Учитель музыки, Кл. 

руководители  

«Женский день» концерт  1-4 март Учитель музыки, Кл. 

руководители 

Акция «Бессмертный 

полк» 

1-4 апрель- май Заместитель директора по УВР  

Акция «Свеча памяти!» 1-4 Май  Заместитель директора по УВР 

Митинг, посвященный 

Дню Победы 

1-4 май Заместитель директора по УВР 

«День Победы» концерт 1-4 май Учитель музыки, Кл. 

руководители 

Митинг, посвященный 

Дню памяти и скорби 

1-4 июнь Заместитель директора по УВР  

«День защиты детей» 

концерт 

1-4 июнь Учитель музыки, Кл. 

руководители 

Встречи с инспектором 

ОПДН, участковым-

уполномоченным 

1-4 В течение 

года 

Заместитель директора по УВР 

Встреча с сотрудниками 

ГИБДД 

1-4 сентябрь, 

май  

Заместитель директора БЖ 

 

Тематические линейки, 

посвященные Дню 

воинской славы 

1-4 В течение 

года 

Учитель истории 

Праздничная линейка 

«Первый звонок» 

1-4 сентябрь Заместитель директора по УВР  

Праздничная линейка 

«Прощай, начальная 

школа» 

1-4 май Заместитель директора по УВР  
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Осенний бал 

 

1-11 сентябрь Заместитель директора по УВР  

Карнавал  

 

1-5 

 

декабрь Заместитель директора по УВР  

Фотоконкурс «Улыбнись 

природе» 

1-4 Сентябрь, 

март 

Кл. руководители 

Флешмоб 

Россия- это мы 

 

 

 Песни Победы 

 

1-4 

 

1-4 

            

ноябрь 

 

май 

Заместитель директора по УВР 

Неделя птиц  1-4 апрель Учитель биологии 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Тематическая линейка 

«День учителя»  

1-4 октябрь Заместитель директора по УВР 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

1-4 апрель, май Заместитель директора по УВР 

Акция «Подари учебник 

школе» 

1-4 май-июнь Заместитель директора по УВР 

Квест «День здоровья» 1-4 май Заместитель директора по УВР 

Министерство « Культуры» и 

«Спорта » 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентирово

чное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление школьного 

коридора, кабинетов: 

День знаний 

Осенний праздник 

День Учителя 

 

Мастерская Деда Мороза 

 

День защитника 

Отечества 

 

День Победы 

 

1-4  

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

Май 

Заместитель директора по УВР 

учителя ИЗО,  

технологии, 

 истории 
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Последний звонок 

Май 

Оформление классного 

уголка 

1-4 Сентябрь Совет класса 

 

Школьные медиа 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Конкурс видеороликов 

«Поздравления » 

1-4 Февраль, 

март 

Заместитель директора по УВР  

Конкурс видеороликов « 

Спасибо за победу!» 

1-4 май Заместитель директора по УВР  

Спорт и здоровье 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Соревнования по 

шахматам, шашкам, 

настольному теннису 

4 октябрь Учителя физической культуры 

Семейный фестиваль 

ГТО 

1-4 октябрь Учитель физической культуры 

День здоровья  

 

1-4 Декабрь 

 

Апрель  

Зам. директора по УВР 

Учитель физической культуры. 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

1-4 февраль Учитель физической культуры 

Акция «Дети России» 1-4 апрель Зам. Директора по УВР 

Учитель физической культуры. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

5-9 КЛАССЫ  

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентир

овочное 

время 

проведени

я 

 

Ответственные 

Единый классный час 

«Безопасная дорога» 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Единый классный час 

«Патриотизм без 

экстремизма» 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Единый классный час 

«Здоровым быть модно!» 

5-9 октябрь Классные руководители 

Единый классный час 

«День гражданской 

обороны» 

5-9 октябрь Классные руководители 

Уроки мужества 

«Истории героев». Акция 

«Обелиск» 

5-9 декабрь, 

февраль,  

май 

Классные руководители 

Акция «Обелиск» 5-9 декабрь, 

февраль,  

апрель  

Классные руководители 

Единый классный час 

«Добру откроются 

сердца» 

5-9 декабрь Классные руководители 

Единый классный час 

«Есть такая профессия 

родину защищать» 

5-9 февраль Классные руководители 

Конкурс «А ну-ка, 

девочки!» 

5-9 март Классные руководители 

Единый классный час 5-9 апрель Классные руководители 
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«Человек поднялся в 

небо» 

Встречи с интересными 

людьми 

5-9 по плану Классные руководители 

Экскурсия в сельский 

музей 

5-8 по плану Классные руководители 

Проверка дневников 

обучающихся 

5-9 еженедель

но 

Классные руководители 

Организация горячего 

питания 

5-9 В течении 

года 

Классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса 

 

Класс

ы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Спортивные игры 5-9 1 Учитель физической культуры 

В мире прекрасного 5-9 0,5 Учитель дитературы 

Мы патриоты 5-9 0,5 Учитель истории 

Мое отечество 5-9 0,5 Учитель истории 

Финансовая грамотность 5-9 0,5 Учитель обществознания 

Самоуправление 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентиров

очное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Дежурство по школе 5-9 Согласно 

графику 

Кл. руководители 

Рейд «Живи книга» 5-9 1 раз в 

четверть 

Зам. директора  УВР 

Создание спортивных 

команд 

5-9 Согласно 

графика  

Учитель физкультуры 

День самоуправления  5-9 октябрь Зам. директора  УВР 

Работа с родителями 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольное 

родительское собрание 

5-9 октябрь, март Администрация школы 

Собрание родителей 

выпускников 

9 Декабрь, 

апрель 

Заместитель директора по УВР 

Заседание родительского 

комитета 

5-9 1 раз в 

четверть 

Администрация 

 

День открытых дверей 5-9 Ноябрь, 

апрель 

директор школы 

 

Профориентация 

  Ориентиров  
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Дела, события, 

мероприятия 

Класс

ы  

очное 

время  

проведения 

Ответственные 

Ярмарка профессий 7-9 декабрь Заместитель директора по УВР 

Единый классный час 

«Профессии Кузбасса» 

5-9 март Заместитель директора по УВР 

Единый классный час 

«Профессия  офицеры» 

5-9 май Заместитель директора по УВР 

Ярмарка профессий  8-9 март Заместитель директора по УВР 

День открытых дверей 7-9 по графику Классные руководители 

Профессиональные 

пробы 

8-9 по графику Заместитель директора по УВР  

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Чистый двор!» 5-9 Сентябрь-

май 

Заместитель директора по УВР 

Акция «Каждой 

пичужке- кормушка» 

5 -7 ноябрь Учитель биологии 

Акция «Телефон доверия» 5-9 ноябрь, 

апрель 

Заместитель директора по УВР 

«День матери»  концерт 5-9 ноябрь Учитель музыки, Кл. 

руководители  

«Женский день» концерт  5-9 март Учитель музыки, Кл. 

руководители 

Акция «Посади дерево!» 8-9 апрель-май Заместитель директора по УВР  

Акция «Бессмертный 

полк» 

5-9 апрель- май Заместитель директора по УВР  

Акция «Свеча памяти!» 5-9 Май  Заместитель директора по УВР 

Митинг, посвященный 

Дню Победы 

5-9 май Заместитель директора по УВР 

«День Победы» концерт 5-9 май Учитель музыки, Кл. 

руководители 

Митинг, посвященный 

Дню памяти и скорби 

5-9 июнь Заместитель директора по УВР  

«День защиты детей» 

концерт 

5-9 июнь Учитель музыки, Кл. 

руководители 

Встречи с инспектором 

ОПДН, участковым-

уполномоченным 

5-9 В течение 

года 

Заместитель директора по УВР 

Встреча с сотрудниками 

ГИБДД 

5-8 сентябрь, 

май  

Заместитель директора БЖ 
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Тематические линейки, 

посвященные Дню 

воинской славы 

5-9 В течение 

года 

Учитель истории 

Праздничная линейка 

«Первый звонок» 

5-9 сентябрь Заместитель директора по УВР  

Праздничная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 май Заместитель директора по УВР  

Осенний бал 

 

5-9 сентябрь Заместитель директора по УВР  

Карнавал  

Маскарад  

5 

6-9 

декабрь Заместитель директора по УВР  

Фотоконкурс «Улыбнись 

природе» 

5-9 Сентябрь, 

март 

Кл. руководители 

Флешмоб 

 Битва классов  

 

Россия- это мы 

 

 

 Песни Победы 

 

7-9 

5-9 

 

5-9 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

май 

Заместитель директора по УВР 

Неделя птиц  5-9 апрель Учитель биологии 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы президента ДО, 

министров 

5-9 сентябрь Заместитель директора по УВР 

День пожилого человека 

(концерт, изготовление 

открыток) 

5-9 октябрь актив ДО 

Тематическая линейка 

«День учителя»  

5-9 октябрь Заместитель директора по УВР 

Акция «Неделя добра» 7-9 апрель Заместитель директора по УВР 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

5-9 апрель, май Заместитель директора по УВР 

Акция «Подари учебник 

школе» 

5-9 май-июнь Заместитель директора по УВР 

Акция «Чистый берег» 8-9 Май, июнь Заместитель директора по УВР  

Мастерская по 

изготовлению 

тематических  открыток 

5-9 В течение 

учебного  

года 

Министерство «Культуры»  
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Помощь пожилым, 

инвалидам 

7-9 По 

необходимос

ти 

Заместитель директора по УВР  

Квест «День здоровья» 5-7 май Заместитель директора по УВР 

Министерство « Культуры» и 

«Спорта » 

Уход за памятниками 

землякам, участникам 

ВОВ 

8-9 По 

необходимос

ти 

Министерство «Добротворцы» 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентирово

чное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление школьного 

коридора, кабинетов: 

День знаний 

Осенний праздник 

День Учителя 

 

Мастерская Деда Мороза 

 

День защитника 

Отечества 

 

День Победы 

 

 

 

Последний звонок 

5-9  

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

Май 

Май 

Заместитель директора по УВР 

учителя ИЗО,  

технологии, 

 истории 

Оформление календаря 

событий 

8-9 Ежемесячно Пресс-центр 

Обновление  

информационных 

стендов  

 По 

необходимос

ти  

Пресс-центр 

Конкурс проектов 

«Школьный двор», 

«Школьный огород» 

5-8 Февраль, 

март 

Учитель технологии, биологии  

Оформление классного 

уголка 

5-9 Сентябрь Совет класса 

 

Школьные медиа 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиров

очное 

время  

 

Ответственные 
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проведения 

Конкурс видеороликов 

«Поздравления » 

5-9 Февраль, 

март 

Заместитель директора по УВР  

Конкурс видеороликов « 

Спасибо за победу!» 

5-9 май Заместитель директора по УВР  

Спорт и здоровье 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Соревнования по 

шахматам, шашкам, 

настольному теннису 

5-9 октябрь Учителя физической культуры 

Семейный фестиваль 

ГТО 

5-9 октябрь Учитель физической культуры 

Соревнования по 

баскетболу 

5-9 ноябрь Учитель  физической культуры 

День здоровья  

 

5-9 Декабрь 

 

Апрель  

Зам. директора по УВР 

Учитель физической культуры. 

Акция «Мы за здоровую 

нацию» 

9 декабрь Зам. директора по УВР 

 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

5-9 февраль Учитель физической культуры 

День призывника 8-9 февраль Зам. Директора по УВР 

Учитель физической культуры. 

Соревнования по 

волейболу 

8-9 март Учитель физической культуры 

Соревнования по 

пионерболу 

5-7 март Учитель физической культуры 

Акция «Дети России» 5-9 апрель Зам. Директора по УВР 

Учитель физической культуры. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

10-11 КЛАССЫ  

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентир

овочное 

время 

проведени

я 

 

Ответственные 

Единый классный час 

«Безопасная дорога» 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Единый классный час 

«Патриотизм без 

экстремизма» 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Единый классный час 

«Здоровым быть модно!» 

10-11 октябрь Классные руководители 

Единый классный час 

«День гражданской 

обороны» 

10-11 октябрь Классные руководители 

Уроки мужества 

«Истории героев». Акция 

«Обелиск» 

10-11 декабрь, 

февраль,  

май 

Классные руководители 

Акция «Обелиск» 10-11 декабрь, 

февраль,  

апрель  

Классные руководители 

Единый классный час 

«Добру откроются 

сердца» 

10-11 декабрь Классные руководители 

Единый классный час 

«Есть такая профессия 

родину защищать» 

10-11 февраль Классные руководители 

Конкурс «А ну-ка, 

девочки!» 

10-11 март Классные руководители 

Единый классный час 

«Человек поднялся в 

10-11 апрель Классные руководители 
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небо» 

Встречи с интересными 

людьми 

10-11 по плану Классные руководители 

Проверка дневников 

обучающихся 

10-11 еженедель

но 

Классные руководители 

Организация горячего 

питания 

10-11 В течении 

года 

Классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса 

 

Класс

ы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Спортивные игры 10-11 1 Учитель физической культуры 

В мире прекрасного 10-11 0,5 Учитель дитературы 

Мы патриоты 10-11 0,5 Учитель истории 

Мое отечество 10-11 0,5 Учитель истории 

Финансовая грамотность 10-11 0,5 Учитель обществознания 

Самоуправление 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентиров

очное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Дежурство по школе 10-11 Согласно 

графику 

Кл. руководители 

Рейд «Живи книга» 10-11 1 раз в 

четверть 

Зам. директора  УВР 

Создание спортивных 

команд 

10-11 Согласно 

графика  

Учитель физкультуры 

День самоуправления  10-11 октябрь Зам. директора  УВР 

Работа с родителями 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольное 

родительское собрание 

10-11 октябрь, март Администрация школы 

Собрание родителей 

выпускников 

11 Декабрь, 

апрель 

Заместитель директора по УВР 

Собрание родителей 

будущих 

первоклассников 

 февраль Заместитель директора по УВР 

Заседание родительского 

комитета 

10-11 1 раз в 

четверть 

Администрация 

 

День открытых дверей 10-11 Ноябрь, 

апрель 

директор школы 

 

Профориентация 

  Ориентиров  
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Дела, события, 

мероприятия 

Класс

ы  

очное 

время  

проведения 

Ответственные 

Единый классный час 

«Профессии Кузбасса» 

10-11 март Заместитель директора по УВР 

Единый классный час 

«Профессия  офицеры» 

10-11 май Заместитель директора по УВР 

Ярмарка профессий  10-11 март Заместитель директора по УВР 

День открытых дверей 10-11 по графику Классные руководители 

Профессиональные 

пробы 

10-11 по графику Заместитель директора по УВР  

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Чистый двор!» 10-11 Сентябрь-

май 

Заместитель директора по УВР 

Акция «Телефон доверия» 10-11 ноябрь, 

апрель 

Заместитель директора по УВР 

«День матери»  концерт 10-11 ноябрь Учитель музыки, Кл. 

руководители  

«Женский день» концерт  10-11 март Учитель музыки, Кл. 

руководители 

Акция «Посади дерево!» 10-11 апрель-май Заместитель директора по УВР  

Акция «Бессмертный 

полк» 

10-11 апрель- май Заместитель директора по УВР  

Акция «Свеча памяти!» 10-11 Май  Заместитель директора по УВР 

Митинг, посвященный 

Дню Победы 

10-11 май Заместитель директора по УВР 

«День Победы» концерт 10-11 май Учитель музыки, Кл. 

руководители 

Митинг, посвященный 

Дню памяти и скорби 

10-11 июнь Заместитель директора по УВР  

«День защиты детей» 

концерт 

10-11 июнь Учитель музыки, Кл. 

руководители 

Встречи с инспектором 

ОПДН, участковым-

уполномоченным 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по УВР 

Тематические линейки, 

посвященные Дню 

воинской славы 

10-11 В течение 

года 

Учитель истории 

Праздничная линейка 

«Первый звонок» 

10-11 сентябрь Заместитель директора по УВР  

Праздничная линейка 10-11 май Заместитель директора по УВР  
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«Последний звонок» 

Осенний бал 

 

10-11 сентябрь Заместитель директора по УВР  

Маскарад  10-11 декабрь Заместитель директора по УВР  

Фотоконкурс «Улыбнись 

природе» 

10-11 Сентябрь, 

март 

Кл. руководители 

Флешмоб 

 Битва классов  

 

Россия- это мы 

 

 

 Песни Победы 

 

10-11 

10-11 

 

10-11 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

май 

Заместитель директора по УВР 

Неделя птиц  10-11 апрель Учитель биологии 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы президента ДО, 

министров 

10-11 сентябрь Заместитель директора по УВР 

День пожилого человека 

(концерт, изготовление 

открыток) 

10-11 октябрь актив ДО 

Тематическая линейка 

«День учителя»  

10-11 октябрь Заместитель директора по УВР 

Акция «Неделя добра» 10-11 апрель Заместитель директора по УВР 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

10-11 апрель, май Заместитель директора по УВР 

Акция «Подари учебник 

школе» 

10-11 май-июнь Заместитель директора по УВР 

Акция «Чистый берег» 10-11 Май, июнь Заместитель директора по УВР  

Мастерская по 

изготовлению 

тематических  открыток 

10-11 В течение 

учебного  

года 

Министерство «Культуры»  

Помощь пожилым, 

инвалидам 

10-11 По 

необходимос

ти 

Заместитель директора по УВР  

Квест «День здоровья» 10-11 май Заместитель директора по УВР 

Министерство « Культуры» и 

«Спорта » 
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Уход за памятниками 

землякам, участникам 

ВОВ 

10-11 По 

необходимос

ти 

Отряд «Добротворцы» 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентирово

чное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление школьного 

коридора, кабинетов: 

День знаний 

Осенний праздник 

День Учителя 

 

Мастерская Деда Мороза 

 

День защитника 

Отечества 

 

День Победы 

 

 

 

Последний звонок 

10-11  

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

Май 

Май 

Заместитель директора по УВР 

учителя ИЗО,  

технологии, 

 истории 

Оформление календаря 

событий 

10-11 Ежемесячно Пресс-центр 

Обновление  

информационных 

стендов  

 По 

необходимос

ти  

Пресс-центр 

Оформление классного 

уголка 

10-11 Сентябрь Совет класса 

 

Школьные медиа 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Конкурс видеороликов 

«Поздравления » 

10-11 Февраль, 

март 

Заместитель директора по УВР  

Конкурс видеороликов « 

Спасибо за победу!» 

10-11 май Заместитель директора по УВР  

Спорт и здоровье 

 

 

Дела, события, 

 

Класс

Ориентиров

очное 

 

Ответственные 
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мероприятия ы  время  

проведения 

Соревнования по 

шахматам, шашкам, 

настольному теннису 

10-11 октябрь Учителя физической культуры 

Семейный фестиваль 

ГТО 

10-11 октябрь Учитель физической культуры 

Соревнования по 

баскетболу 

10-11 ноябрь Учитель  физической культуры 

День здоровья  

 

10-11 Декабрь 

 

Апрель  

Зам. директора по УВР 

Учитель физической культуры. 

Акция «Мы за здоровую 

нацию» 

10-11 декабрь Зам. директора по УВР 

 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

10-11 февраль Учитель физической культуры 

День призывника 10-11 февраль Зам. Директора по УВР 

Учитель физической культуры. 

Соревнования по 

волейболу 

10-11 март Учитель физической культуры 

Акция «Дети России» 10-11 апрель Зам. Директора по УВР 

Учитель физической культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


