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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Киселевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа №30» 

(далее ШКОЛА 30) расположено в поселке Карагайлинский Кемеровской 

области в 25 км от города Киселевска. 

В ШКОЛЕ 30 укомплектовано 22 класса, в которых обучается 428 

учащихся.  Уровень начального общего образования – 178 человек, уровень 

основного общего образования – 235 человек, уровень среднего общего 

образования – 21 человек. Обучение ведется в 1 смену.  

Высшим органом государственно-общественного управления школой 

является Управляющий Совет школы. Также функционируют выборные 

коллегиальные органы управления: общешкольный родительский комитет, 

Совет обучающихся. 

К особым условиям осуществления воспитательной деятельности можно 

отнести: 

Центр образования «Точка роста», школьный музей «Это нашей истории 

строки», юнармейские отряды, волонтерский отряд «Молодежь XXI века», отряд 

ЮИД «Клаксон»; работа летнего лагеря дневного пребывания детей «Город 

солнца», трудовой отряд «Юность». 

Воспитательная деятельность школы осуществляется в социальном 

партнёрстве с КДЦ «Восток», ЦТ пос. Карагайлинский, библиотекой- филиалом 

№10 поселка Карагайлинский. 

 

Основными традициями воспитания в ШКОЛЕ 30 являются следующие:  

  -  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; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, отрядов, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, 

реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую функции. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего 

учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в системе образования. В 

современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, 



диалога, педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации 

личности, динамичности, эмпатии и толерантности.  

 Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свободного 

выбора форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих 

ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более 

разнообразной, вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и 

направления программы. Создание оптимальной модели общеобразовательной 

школы, способствующей воспитанию, становлению и развитию 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, современный национальныйидеал 

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 цельвоспитания 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). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников 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 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 



школы; 

3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 

7. организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к 

ней школьников для освоения ими новых видов социально значимой 

деятельности; 

8. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

9. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10. организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

11. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

12. организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

13. развивать социальное партнерство школы и организациями поселка 

Карагайлинский; 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

  

 

 

 Инвариантные модули 

 

3.1. Модуль «Классное руководство»  

 



Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

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

их законными представителями.  

 

 

 

Работа с классом: 

 

Классный час, представления, круглые столы, дискуссии, пресс- центры, 

конкурсы, беседы, олимпиады, обсуждение, консультации, презентации, 

тренинги, занятия, курсы, конкурсы, викторины, игры, праздники, мероприятия, 

походы (туристические, культурологические), выступления, карнавалы, 

фестивали, встречи, дебаты, консилиумы, круглые столы, конференции, встречи 

с интересными людьми. День творчества. Выставки: рисунков, поделок, 

фоторабот, буклетов, стенгазет. 

Индивидуальные формы работы: 

Беседа, консультация, обмен мнениями (это формы общения), выполнение 

совместного поручения, оказание индивидуальной помощи в конкретной работе, 

совместный поиск решения проблемы, задачи. Эти формы можно применять и 

каждую в отдельности, но чаще всего они сопровождают друг друга. 

Использование индивидуальных форм работы предполагает решение 

классным руководителем важнейшей задачи: разгадать ученика, открыть его 

таланты, обнаружить все ценное, что присуще его характеру, устремлениям, и 

все, что мешает ему проявить себя. С каждым необходимо взаимодействовать 

по-разному, для каждого нужен свой конкретный, индивидуализированный 

стиль взаимоотношений. Важно расположить к себе подростка, вызвать его на 

откровенность, завоевать доверие, разбудить желание поделиться с педагогом 

своими мыслями, сомнениями. В индивидуальных формах работы заложены 

большие воспитательные возможности. Разговор по душам может оказаться для 

ребенка полезнее нескольких коллективных дел. 

Групповые формы работы: 

  Советы дел, творческие группы, органы самоуправления, микрокружки. В 

этих формах классный руководитель проявляет себя как рядовой участник либо 

как организатор. Главная его задача, с одной стороны, помочь каждому проявить 

себя, а с другой — создать условия для получения в группе ощутимого 

положительного результата, значимого для всех членов коллектива, других 

людей. Влияние классного руководителя в групповых формах направлено также 

на развитие гуманных взаимоотношений между детьми, формирование у них 

коммуникативных умений. В этой связи важным средством является пример 



демократичного, уважительного, тактичного отношения к детям самого 

классного руководителя. 

 

Коллективные формы работы: 

 

конкурсы, КТД, спектакли, концерты, выступления агитбригад, походы, 

турслеты, спортивные соревнования и др. В зависимости от возраста учащихся и 

ряда других условий в этих формах классные руководители могут выполнять 

различную роль: ведущего участника, организатора; рядового участника 

деятельности, воздействующего на детей личным примером; участника-новичка, 

воздействующего на школьников личным примером овладения опытом более 

знающих людей; советчика, помощника детей в организации деятельности. 
 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 

-  индивидуальные консультации с учителями по вопросам поведения, 

успеваемости учащегося; 

-  организация оказания помощи предметников в обучении, 

индивидуальных (дополнительных) занятий; 

-  анализ успеваемости учащегося по предметам. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 



  применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

  включение в урок игровых процедур, которые 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, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

  инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

-  формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей,которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

-  поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками видов деятельности.  



 

Внеурочная деятельность.  

Формы внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО: 

 

Спортивно-оздоровительное направление: «Зарничка», «Олимпионик». 

Общеинтеллектуальное направление: «Математика и конструирование»,  

«Работа с текстом», «Занимательный русский язык», «Информатика», «Тайны русского 

языка», «Быть успешным». 

Общекультурное направление: «Театр и дети». 

Духовно- нравственное направление: «Наш край», «Классный час». 

Социальное направление: «Мой город», «Азбука дорожных наук», 

«Тропинка в профессию», «Финансовая грамотность». 

 

 

 

Внеурочная деятельность. 

 Формы внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС ООО: 

 

Общеинтеллектуальное направление: «За страницами учебника 

математики», «Математика. Подготовка к ОГЭ», «Царство биологии», 

«Географический образ Родины», «Мир информатики», «Занимательная химия». 

Общекультурное направление: «Музыкальная шкатулка», «Знакомство с 

робототехникой», «Школа юного экскурсовода». 

Духовно-нравственное направление: «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

Спортивно-оздоровительное направление: «Баскетбол», «Волейбол». 

Социальное направление: «Гражданское воспитание», «Я – патриот». 

 

 

3.4. 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). 

 

На групповом уровне: 

 

 Управляющий Совет школы, Общешкольный родительский 

комитет,  участвующий в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 



 родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

  общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

 участие родителей в организации и проведении общешкольных 

ключевых дел и классных мероприятий. 

 

На индивидуальном уровне: 

 

  работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

родительское собрание, родительская конференция, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер 

вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей. 

 

 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Ученическое самоуправление - управление жизнедеятельностью школьного 

коллектива, осуществляемое учащимися, основанное на инициативе, 

самостоятельности, творчестве, совершенствовании собственной жизни, чувстве 

ответственности, взаимопомощи и организаторских способностях школьников. 

Совет обучающихся является одной из форм самоуправления. 

 

Цели и задачи Совета обучающихся: 

 

1.  Реализация прав обучающихся на участие в соуправлении образовательным 

учреждением, формирование навыков управления образованием на уровне 

ученика, класса, школьного коллектива; привлечение обучающихся школы к 

сотворчеству и сотрудничеству с ученическим и педагогическим коллективами.  



2. Воспитание школьников в духе социальной и гражданской              

ответственности; формирование активной жизненной позиции, культуры 

демократических отношений каждого старшеклассника. 

3.  Поддержка и развитие инициативы обучающихся в школьной жизни. 

4.  Создание условий для социализации личности. 

5.  Развитие творческого потенциала и интеллектуальных способностей 

школьников. 

6.   Развитие лидерских качеств старшеклассников. 

7.  Сохранение и продолжение школьных традиций. 

 

Структура Совета обучающихся: 

 

При Совете старшеклассников создаются секторы, каждый из которых отвечает 

за свой участок работы:  

 Сектор культуры и досуга – за проведение в школе культурных 

мероприятий: концертов, праздников;  

 Сектор порядка –  за организацию дежурства в школе, соблюдение Устава 

школы;  

 Сектор спорта и отдыха – за организацию спортивных мероприятий  в 

школе;  

 Сектор учебный – за организацию учебно-познавательной деятельности 

учащихся, как на уроке, так и во внеурочное время.  

 

  



Организация деятельности Совета обучающихся 

 

1.Совет обучающихся является представительским органом ученического 

управления. 

2. В состав Совета обучающихся входят по 2 представителя от каждого класса 

параллелей 8-11 –х классов, выбираемые общим собранием (классным 

собранием в течение 1 учебной недели нового учебного года сроком на учебный 

год. 

3. На первом заседании вновь избранный состав Совета обучающихся 

координирует 

4. Председатель Совета обучающихся координирует деятельность членов Совета 

обучающихся, выбирает из своего состава председателя и его заместителя.  

5.  Во главе Совета обучающихся стоит Президент, избранный путем открытого 

голосования большинством членов Совета сроком на 1 год. Президент назначает 

своих заместителей.  

Президент Совета обучающихся работает в тесном контакте с 

администрацией школы, Управляющим советом школы. 

6.  Совет старшеклассников собирается регулярно (один раз в месяц), 

допускаются чрезвычайные незапланированные собрания.  

7. Совет Старшеклассников может проводить как открытые, так и закрытые 

заседания. На отрытые заседания могут приглашаться все заинтересованные 

лица из числа родителей (или лиц их заменяющих) и учителей. 

8.  Решения Совета старшеклассников принимаются путем открытого 

голосования большинством членов, присутствующих на заседании. Принятие 

решения оформляется протоколом и доводится до сведения педагогического 

коллектива школы, коллектива учащихся школы, родителей. 

9.  Совет старшеклассников имеет свою структуру и работает по плану, 

согласованному с заместителем директора по ВР. Структура принимается на 

заседании Совета. 

Основные формы работы Совета обучающихся: 

  - коллективные творческие дела (познавательные, экологические, трудовые,     

спортивные, художественные, досуговые); 

  - дискуссии, диспуты; 

  - конкурсы; деловые игры и другие. 

Совет обучающихся   инициирует проведение общих акций в соответствии 

со статусом общеобразовательного учреждения (проведение олимпиад, 

конкурсов, спортивных мероприятий, уроков здоровья и др.) 

 

Все представленные аспекты работы с учащимися в их взаимосвязи и 

взаимодействии оказывают целостное педагогическое воспитательное 

воздействие на интеллектуальную, творческую, физическую сторону личности 

выпускника нашей школы, способной к самореализации в быстроменяющемся 

мире, гражданина своего Отечества. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 



 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах; 

организация на базе школы лагеря труда и отдыха «Юность» для 

обучающихся 8 – 10 классов;  

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям 

и направлениям образования; 

  участие в работе всероссийских профориентационных 

проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых 

уроков; 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, 

или в рамках курсов дополнительного образования.   



 

Вариативные модули 

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей 

и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в 

жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы: 

 

 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые 

и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 

(экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

«Твоя жизнь – твой выбор»,  акции «Георгиевская лента», «Сирень 

Победы». 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые 

совместнос семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 

которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

спортивный праздник «Наша семья – спортивная семья», 

«Масленица», флешмобы. 

 

На школьном уровне: 

 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами и в которых участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей: «Посвящение в 

первоклассники», «Прощай начальная школа», «Посвящение в 

Юнармейцы», вступление в ряды первичного отделения РДШ, 

волонтёрского центра «Молодежь XXI века», церемония вручения 

аттестатов; 



 капустники - театрализованные выступления педагогов, 

родителей и школьников с элементами доброго юмора, пародий, 

импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Создают в 

школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского 

сообществ школы: выпускные вечера, деловые игры, праздничные 

концерты, вечера встречи с выпускниками; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и 

педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. 

 

На уровне классов: 

 

 выбор и делегирование представителей классов в 

общешкольный Совет  обучающихся, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных 

ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела. 

 

На индивидуальном уровне: 

 

 вовлечение по возможностикаждого ребенка в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через 

частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с 

другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 

ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя 



роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе ШКОЛЫ 30 первичное отделение общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». Воспитание в первичном отделении общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения – Совет РДШ, Совет обучающихся, Совет юнармейцев), дающих 

ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

   организацию общественно полезных дел, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским 

общественным объединением, традиционной формой которого 

является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 

объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского 

общественного объединения, его руководителем, школьниками, не 

являющимися членами данного объединения; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие 

идею популяризации деятельности детского общественного 

объединения, привлечения в него для новых участников (проводятся в 

форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 

ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его 

членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 

(реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения, создания и поддержки интернет-странички 

детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-

центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – 

формы коллективного анализа проводимых детским объединением 

дел). 

Также в школе действуют юнармейские отряды «Защитники», «РоССы». 

Они участвуют в соревнованиях, военно-спортивных играх, акциях и др. 

Отряд ЮИД «Клаксон», его функции- проводить 

разъяснительную работу в школе по Правилам дорожного движения; выпускать 



стенные газеты; пропагандистские материалы; организуют соревнования, 

конкурсы, викторины; обустраивают учебно-тренировочные площадки в 

образовательном учреждении; проводят занятия с детьми-велосипедистами на 

площадках.  

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, 

забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, 

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

умение сопереживать. 

На базе ШКОЛЫ 30 организован волонтерский отряд «Молодежь XXI века», 

в состав которого входят 23 обучающихся:  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется в работе следующим 

образом: 

На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий районного и городского уровня от лица 

школы (в работе курьерами, встречающими лицами, помогающими 

сориентироваться на территории проведения мероприятия, 

ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы;  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым 

людям, проживающим в микрорайоне расположения образовательной 

организации;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями 

социальной сферы (детские сады, учреждения здравоохранения) – в 

проведении культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по 

благоустройству территории данных учреждений; 

На уровне школы: 

 участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: 

проведение для них праздников, утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе 

территории (работа в школьном саду, благоустройство клумб, уход за 

деревьями и кустарниками, уход за малыми архитектурными 

формами). 

 

3.9.  Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 



ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 

с предметно-эстетической средой школы как:  

   оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их 

периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные 

и внеучебные занятия; 

  размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и 

т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, 

тенистых аллей, оборудование спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 

категорий, позволяющих разделить свободное пространство школы на 

зоны активного и тихого отдыха;  

 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; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация 

особой школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема 

школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой 

как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты 

жизни образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих 

проектов по благоустройству различных участков пришкольной 

территории (например, высадке культурных растений, закладке 

газонов, сооружению альпийских горок);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 



Модули, вносимые школой 

 

3.10. Модуль «Музей и школа» 

 

Деятельность школьных музеев, также, как и государственных, включает 

фондовую, экспозиционно-выставочную, экскурсионную, массовую и 

просветительную работу. Однако специфика школьного музея заключается в том, 

что в его деятельности преобладают образовательно-воспитательные функции. 

Школьный музей – прежде всего действенное средство повышения 

эффективности обучения и патриотического воспитания школьников.  

 Специфика организации занятий по модулю заключается в 

взаимосвязанности краеведческой и музееведческой составляющих курса. 

Осуществление такого подхода создаёт условия для комплексного изучения 

истории края в период Великой Отечественной войны музейно-краеведческими 

средствами. Подобное построение занятий позволяет дать учащимся знания, 

необходимые для - реализации регионального компонента по различным 

предметам основного курса обучения; - осуществления музейно-краеведческих 

исследований как формы дополнительного образования; - организации 

систематической деятельности школьного музея как учебно-воспитательного и 

досугового центра. 

 «Школьный музей» предполагает не только обучение детей теоретическим 

основам краеведения и музееведения, но и включение их в конкретную музейно- 

краеведческую деятельность, что позволяет активу школьного музея принимать 

участие в научно-практических конференциях, краеведческих олимпиадах и 

других мероприятиях, предусмотренных программой «Школьный музей». 

Целью является воспитание у подрастающего поколения ответственного 

отношения к культурно-историческому наследию своей малой родины, своего 

Отечества через музейно-краеведческую деятельность. 

Эта работа осуществляется через: 

   овладение знаниями и навыками музейного дела; 

   создание условия для самовыражения и раскрытия творческого 

потенциала обучающихся через занятия музейным краеведением; 

   овладении активистами музея знаниями, умениями и 

навыками экскурсовода; 

   развитие информационно-коммуникативные и творческие 

способности обучающихся; 

   способствование пополнению фондов музеев 

образовательных учреждений 

 Деятельность в данном модуле способствует освоению музееведческих, 

литературно-краеведческих знаний, формированию гражданской 

ответственности, приобретению навыков работы с первоисточниками, выработке 

умений самостоятельного анализа. Активная деятельность школьников в работе 

музея прививает им навыки самоорганизации и самоуправления.  



Традиционные направления деятельности школьного музея: поисковая, 

фондовая, экскурсионная, пропагандистская, просветительская могут быть 

реализованы новыми средствами. Информационные технологии позволяют 

активизировать познавательную деятельность и исследовательскую работу 

учащихся в музее.  

 Формы работы школьного музея с использованием информационных 

технологий:  

1. создание обзорной виртуальной экскурсии по музею; 

2. составление электронного каталога фондов;  

3. создание электронных экспозиций: текущих и постоянных; 

4. создание форума для общения между гостями интернет - страницы и активом 

школьного музея;  

5. организация проектной деятельности с использованием Интернет технологий 

(сбор материалов в сети, поиск возможных «сетевых» партнеров учреждения – 

библиотек, музеев, проведение совместных проектов со школьниками других 

городов, с музеями аналогичного профиля). 

Организация общешкольных акций, посвященных значимым датам в 

истории России, с привлечением родителей учащихся, жителей микрорайона, 

города. Например, акция «Георгиевская ленточка» - раздача георгиевских 

ленточек в виде броши, изготовленных своими руками накануне 9-го мая 

жителям поселка Карагайлинский.  

 

 

3.11. Модуль «Профилактика правонарушений» 

 

Работа по профилактике правонарушений направлена на совместную 

деятельность как обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, так 

и обучающихся, легко адаптирующихся в социуме, лидеров в любых делах, что 

позволяет предоставить одинаковые возможности вовлечения всех учащихся в 

учебно-воспитательный процесс, осуществление мер по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в рамках компетенций 

школы. 

Основными задачами деятельности профилактики являются: 

   осуществление мер, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних,снижение 

количества правонарушений, совершенных обучающимися, в том 

числе повторных; 

   совершенствование механизмов взаимодействия лицея с 

органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты прав 

детей; 

   совершенствование имеющихся и внедрение новых 

технологий и методов профилактической работы с 

несовершеннолетними; 



   содействие в повышении уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников лицея в области 

профилактики правонарушений несовершеннолетних и защите их 

прав; 

   проведение мониторинга и анализа результатов деятельности 

по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в лицее; 

   обеспечение защиты прав и законных интересов 

обучающихся; 

   оказание помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам обучения и воспитания детей. 

     Следовательно, для успешного выполнения задач, лежащих в основе 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

необходимо, прежде всего, выявить и проанализировать основные причины и 

условия, которые способствуют антиобщественным, противоправным действиям 

подростков, дают мотивацию асоциального поведения, с целью последующего 

поиска методов и средств их устранения и способов противодействия.  

 В целях профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних используют разнообразные формы работы: 

•  выявление семей, находящихся в социально-опасном положении; 

•  рейды по неблагополучным семьям; 

•  деятельность Совета профилактики школы; 

•  организация родительского лектория; 

•  индивидуальные беседы с учащимися, родителями; 

•  работа с документами; 

•  диагностика; 

•  индивидуальные и групповые консультации, круглые столы; 

•  содействие в участии в системе внеучебной деятельности школы; 

•  работа по профориентации; 

• семинары-совещания по проблемам профилактики социального сиротства и 

семейного неблагополучия; 

• родительские собрания («Ответственность родителей за воспитание детей»), 

общешкольные, собрания с участием членов ПДН, сотрудников других органов и 

учреждений системы профилактики; 

•  осуществление патронажного наблюдения; 

•  оказание различных видов материальной помощи; 

•  организация отдыха и оздоровления детей из малообеспеченных семей и 

семей, находящихся в социально-опасном положении; 

•  оказание несовершеннолетним психолого-педагогической помощи; 

•  организация занятости и временной трудовой деятельности 

несовершеннолетних и детей из семей, находящихся в социально опасном 

положении. 

 

  



4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. В качестве школьных 

экспертов могут привлекаться учителя-предметники и классные руководители 

высокой квалификации, социальный педагог, педагоги дополнительного 

образования. 

Анализ проводится с использованием анкет, опросников, мониторингов, 

матрицы SWOT-анализа. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Положительная динамика уровня воспитанности и образовательных 

результатов учащихся по итогам независимых оценочных процедур, стабильные 

результаты ЕГЭ, ОГЭ. Высокий уровень мотивации учащихся к участию в 

научно-практических конференциях, многопрофильных олимпиадах, творческих 

конкурсах, спортивных соревнованиях, волонтерской деятельности. Низкий 

процент заболеваемости и пропусков занятий.  Отсутствие случаев преступлений 

среди несовершеннолетних, низкий процент травматизма.  

Выявленные проблемы Пути решения проблем 

У некоторых обучающихся 

существуют проблемы в 

отношении к обучению и 

формулированию целей и мотивов 

к самоопределению, в том числе и 

профессиональному. 

Повышенное внимание к качеству 

реализации модулей: «Работа с 

родителями» и «Профориентация» 

программы воспитания 

 

2. Воспитательная деятельность педагогов 

Подавляющее большинство учителей и классных руководителей имеют 

высшую и первую квалификационные категории. Педагоги и классные 

руководители не испытывают затруднения в определении цели и задач своей 

воспитательной деятельности, а также в реализации воспитательного потенциала 

их совместной с детьми деятельности.  

Педагоги формируют вокруг себя привлекательные для школьников детско-

взрослые общности; в большинстве случаев у них складываются доверительные 

отношения со школьниками.  Классные руководители стремятся стать для своих 

воспитанников значимыми взрослыми людьми 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации. 

Стабильный высококвалифицированный педагогический коллектив. 

Отсутствие вакансий.  Рост контингента обучающихся и количества классов-

комплектов. Воспитательная деятельность сопровождается достаточным 

нормативным обеспечением.   

Классные руководители и педагоги имеют чёткое представление о 
нормативно-методических документах, регулирующих воспитательный процесс в 
школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей 
ответственности.  

Администрацией школы создаются условия для профессионального роста 
педагогов в сфере воспитания путем повышения квалификации в рамках 
курсовой подготовки на базе КРИПКиПРО. Педагоги и классные руководители 

поощряются администрацией школы за хорошую воспитательную работу со 

школьниками (через стимулирующие выплаты). 
 

Выявленные проблемы Пути решения проблем 

- доминирование традиционных 

подходов к процессу воспитания, 

иногда приводящим к росту 

непонимания между педагогами и 

обучающимися в организации 

воспитательной деятельности; 

- отсутствие заинтересованности 

у педагогов и классных 

руководителей в реализации 

инновационных проектов в сфере 

воспитания 

Выявление профессиональных 

дефицитов педагогов в сфере 

коммуникации с подрастающим 

поколением и разработка 

программы, направленной на 

преодоление выявленных 

затруднений в воспитательной 

работе. 

Развитие системы стимулирования 

инновационной деятельности 

педагогов в области воспитания. 

 

Выявленные проблемы Пути решения проблем 

- недостаточный уровень 

сформированности у молодых 

педагогов компетенций в сфере 

организации воспитательной работы 

в классном коллективе;  

- высока доля педагогов старше 50 

лет; 

- низкая мотивация педагогов старше 

50 лет к освоению компетенций по 

использованию в воспитательной 

работе возможностей 

информационных систем, 

виртуального пространства, 

интернет-технологий 

Развитие системы взаимного 

наставничества педагогов,  

классных руководителей старшего 

возраста, с одной стороны, и 

молодых педагогов,  классных 

руководителей, с другой стороны, 

направленной на преодоление 

профессиональных дефицитов в 

воспитательной работе.   

 



4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации. 

В школе имеются необходимые условия для условия для образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС, СанПиН (учебные 

кабинеты, медицинское сопровождение, питание, территория и т.д.).Техническое 

оснащение образовательно-воспитательного процесса соответствует 

требованиям.  

Существующая база здоровьесберегающей, информационной, безопасной 

среды образовательной организации является основой, на которой каждый 

талантливый, творческий ребенок может воплотить свою одаренность в высокие 

результаты деятельности, подтвержденные в конкурсах, олимпиадах и 

соревнованиях различного уровня. 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

                                    Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Уровень НОО 

Торжественная линейка 
«Праздник первого звонка» 

1-4 01.09 Зам. Директора по ВР 
Классные 

руководители 

Всероссийский урок 

парламентаризма 

1-4 01.09 Зам. Директора по ВР 

Классные 
руководители 

Урок «Единый день безопасного 

дорожного движения» 

1-4 01.09 Зам. Директора по ВР 

Классные 

руководители 

Урок «Моя малая Родина» 1-4 01.09 Зам. Директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийский урок «Готов к 
труду и обороне» 

1-4 01.09 Зам. Директора по ВР 
Классные 

руководители 

Урок мужества «Курской битвы» 1-4  
01.10 

Зам. Директора по ВР 
Классные 

руководители 

Посвящение в первоклассники 

«Ты - житель школьной 
республики» 

1-4 24.10 Зам. Директора по ВР 

Классные 
руководители 



Мероприятия, посвященные Дню 

пожилого человека. Акция 
«Подари кусочек доброты» 

1-4 1-7.10 Зам. Директора по ВР 

Классные 
руководители 

Акция «Пусть будет теплой осень 

жизни» 

1-4 1-7.10 Зам. Директора по ВР 

Классные 

руководители 

Урок памяти «Колокол набата», 

посвященный памяти жертв 

политических репрессий 

1-4 23.10 Зам. Директора по ВР 

Классные 

руководители 

Уроки Мужества «Чтобы 
помнили» 

1-4 20-23.10 Зам. Директора по ВР 
Классные 

руководители 

Классный час «Единство России 

– сила ее», посвященный Дню 
согласия и примирения. 

1-4 04.11 Зам. Директора по ВР 

Классные 
руководители 

День против фашизма, расизма и 

антисемитизма «Фашизм – беда 
человечества» 

1-4 9.11 Зам. Директора по ВР 

Классные 
руководители 

Неделя толерантности 

 

1-4 11. 11-18.11 Зам. Директора по ВР 

Классные 

руководители 

Декадник «Пусть всегда будет 

мама!» 

 

1-4 18-27.11 

 

Зам. Директора по ВР 

Классные 

руководители 

Уроки Мужества 
-«Что значит быть героем», день 

Неизвестного солдата 

- Историко-познавательная 
программа «Память сильнее 

времени» 

- Классный час «Подвиг наших 

земляков», день Героя Отечества 
- Литературно- музыкальная  

гостиная «Никто не забыт, ничто 

не забыто!» 

1-4 03.12-09.12 Зам. Директора по ВР 
Классные 

руководители 

Неделя правовых знаний 1-4 10-15.12 

 

Зам. Директора по ВР 

Классные 

руководители 

Акция «С днем рождения, 
любимый город!» 

1-4 24-26.01 Зам. Директора по ВР 
Классные 

руководители 

Классный час «Мой город 

Киселевск» 

1-4 26.01 Зам. Директора по ВР 

Классные 
руководители 

Конкурс художественного чтения 

«Великие сражения – Великой 
войны» 

1-4 27.01 Зам. Директора по ВР 

Классные 
руководители 

Месячник оборонно-массовой 

работы 

 

1-4 15.02-21.02 Зам. Директора по ВР 

Классные 

руководители 

Международный женский день 1-4 08.03 Зам. Директора по ВР 

Классные 

руководители 

Месячник «Дни защиты от 
экологической опасности» 

 

1-4 Апрель Зам. Директора по ВР 
Классные 

руководители 



Месячник патриотического 

воспитания 
 

1-4 Май Зам. Директора по ВР 

Классные 
руководители 

Уровень ООО 

Торжественная линейка 

«Праздник первого звонка» 

5-9 01.09 Зам. Директора по ВР 

Классные 
руководители 

Всероссийский урок 

парламентаризма 

5-9 01.09 Зам. Директора по ВР 

Классные 

руководители 

Урок «Единый день безопасного 

дорожного движения» 

5-9 01.09 Зам. Директора по ВР 

Классные 

руководители 

Урок «Моя малая Родина» 5-9 01.09 Зам. Директора по ВР 
Классные 

руководители 

Всероссийский урок «Готов к 

труду и обороне» 

5-9 01.09 Зам. Директора по ВР 

Классные 
руководители 

Урок мужества «Курская  битва» 5-9  

01.10 

Зам. Директора по ВР 

Классные 
руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

пожилого человека. Акция 

«Подари кусочек доброты» 

5-9 1-7.10 Зам. Директора по ВР 

Классные 

руководители 

Акция «Пусть будет теплой осень 

жизни» 

5-9 1-7.10 Зам. Директора по ВР 

Классные 

руководители 

Урок памяти «Колокол набата», 
посвященный памяти жертв 

политических репрессий 

5-9 23.10 Зам. Директора по ВР 
Классные 

руководители 

Конкурс рисунка «Чтобы 
помнили» 

5-9 20-23.10 Зам. Директора по ВР 
Классные 

руководители 

Круглый стол «Единство России 

– сила ее», посвященный Дню 
согласия и примирения. 

5-9 04.11 Зам. Директора по ВР 

Классные 
руководители 

День против фашизма, расизма и 

антисемитизма «Фашизм – беда 

человечества» 

5-9 9.11 Зам. Директора по ВР 

Классные 

руководители 

Неделя толерантности 

 

5-9 11. 11-18.11 Зам. Директора по ВР 

Классные 

руководители 

Декадник «Пусть всегда будет 
мама!» 

 

5-9 18-27.11 
 

Зам. Директора по ВР 
Классные 

руководители 

Уроки Мужества 
-«Что значит быть героем», день 

Неизвестного солдата 

- Историко-познавательная 

программа «Память, которой не 
будет забвенья» 

- Классный час «Подвиг наших 

земляков», день Героя Отечества 
- Литературная гостиная «Мы 

помним и славим героев войны» 

5-9 03.12-09.12 Зам. Директора по ВР 
Классные 

руководители 



Неделя правовых знаний 5-9 10-15.12 

 

Зам. Директора по ВР 

Классные 
руководители 

Акция «С днем рождения, 

любимый город!» 

5-9 24-26.01 Зам. Директора по ВР 

Классные 

руководители 

Классный час «Мой город 

Киселевск» 

5-9 26.01 Зам. Директора по ВР 

Классные 

руководители 

Конкурс художественного чтения 
«Великие сражения – Великой 

войны» 

5-9 27.01 Зам. Директора по ВР 
Классные 

руководители 

Месячник оборонно-массовой 

работы 
 

5-9 15.02-21.02 Зам. Директора по ВР 

Классные 
руководители 

Международный женский день 5-9 08.03 Зам. Директора по ВР 

Классные 
руководители 

Месячник «Дни защиты от 

экологической опасности» 

 

5-9 Апрель Зам. Директора по ВР 

Классные 

руководители 

Месячник патриотического 

воспитания 

 

5-9 Май Зам. Директора по ВР 

Классные 

руководители 

Уровень СОО 

Торжественная линейка 

«Праздник первого звонка» 

10-11 01.09 Зам. Директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийский урок 
парламентаризма 

10-11 01.09 Зам. Директора по ВР 
Классные 

руководители 

Урок «Единый день безопасного 
дорожного движения» 

10-11 01.09 Зам. Директора по ВР 
Классные 

руководители 

Урок «Моя малая Родина» 10-11 01.09 Зам. Директора по ВР 

Классные 
руководители 

Всероссийский урок «Готов к 

труду и обороне» 

10-11 01.09 Зам. Директора по ВР 

Классные 

руководители 

Урок Мужества «Курская битва» 10-11  

01.10 

Зам. Директора по ВР 

Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 
пожилого человека. Акция 

«Подари кусочек доброты» 

10-11 1-7.10 Зам. Директора по ВР 
Классные 

руководители 

Акция «Пусть будет теплой осень 
жизни» 

10-11 1-7.10 Зам. Директора по ВР 
Классные 

руководители 

Урок памяти «Колокол набата», 

посвященный памяти жертв 
политических репрессий 

10-11 23.10 Зам. Директора по ВР 

Классные 
руководители 

Круглый стол «Единство России 

– сила ее», посвященный Дню 

согласия и примирения. 

1-11 04.11 Зам. Директора по ВР 

Классные 

руководители 

День против фашизма, расизма и 10-11 9.11 Зам. Директора по ВР 



антисемитизма «Фашизм – беда 

человечества» 

Классные 

руководители 

Неделя толерантности 
 

10-11 11. 11-18.11 Зам. Директора по ВР 
Классные 

руководители 

Декадник «Пусть всегда будет 
мама!» 

 

10-11 18-27.11 
 

Зам. Директора по ВР 
Классные 

руководители 

Уроки Мужества 

-«Что значит быть героем», день 
Неизвестного солдата 

- Историко-познавательная 

программа «Память, которой не 
будет забвенья» 

- Классный час «Подвиг наших 

земляков», день Героя Отечества 

- Литературная гостиная «Мы 
помним и славим героев войны» 

10-11 03.12-09.12 Зам. Директора по ВР 

Классные 
руководители 

Неделя правовых знаний 10-11 10-15.12 

 

Зам. Директора по ВР 

Классные 
руководители 

Акция «С днем рождения, 

любимый город!» 

10-11 24-26.01 Зам. Директора по ВР 

Классные 

руководители 

Классный час «Мой город» 10-11 26.01 Зам. Директора по ВР 

Классные 

руководители 

Конкурс художественного чтения 
«Великие сражения – Великой 

войны» 

10-11 27.01 Зам. Директора по ВР 
Классные 

руководители 

Месячник оборонно-массовой 

работы 
 

10-11 15.02-21.02 Зам. Директора по ВР 

Классные 
руководители 

Международный женский день 10-11 08.03 Зам. Директора по ВР 

Классные 
руководители 

Месячник «Дни защиты от 

экологической опасности» 

 

10-11 Апрель Зам. Директора по ВР 

Классные 

руководители 

Месячник патриотического 

воспитания 

 

10-11 Май Зам. Директора по ВР 

Классные 

руководители 

 
Самоуправление 

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Уровень НОО 

«Туристический слёт» 1-4 Сентябрь Зам. Директора по ВР 

Концерт 
«Учителей любимые глаза» 

1-4 05.10 Зам. Директора по ВР 

«Уроки безопасности» 1-4 Октябрь Зам. Директора по ВР 

Праздничная программа  «День 

матери» 

1-4 Ноябрь Зам. Директора по ВР 

«Защитникам Отчизны». 1-4 17.02-23.02 Зам. Директора по ВР 



«С праздником, милые 

женщины!» 

1-4 05.03-08.03 Зам. Директора по ВР 

Месячник победы 1-4 Май Зам. Директора по ВР 

Уровень ООО 

«Выборы в органы школьного 

самоуправления». 

5-9 20.09 Зам. Директора по ВР 

Заседание ШДО 5-9 1 раз в месяц Зам. Директора по ВР 

Подведение итогов  четверти, 

корректировка плана на 

следующие четверть 

5-9 Раз в четверть Зам. Директора по ВР 

Обновление информации на 
сайте школы 

9 Постоянно Зам. Директора по ВР 

«Туристический слёт» 5-9 Сентябрь Зам. Директора по ВР 

Концерт 

«Учителей любимые глаза» 

5-9 05.10 Зам. Директора по ВР 

«Посвящение в активисты» 5 ноябрь Зам. Директора по ВР 

Праздничная программа  «День 

матери» 

5-9 Ноябрь Зам. Директора по ВР 

«День Конституции» 5-9 Декабрь Зам. Директора по ВР 

Новогодний утренник 5-9 21.12-27.12 Зам. Директора по ВР 

Уроки мужества 5-9 Январь Зам. Директора по ВР 

Ящик поздравлений ко дню 

Святого Валентина. 

5-9 14.02 Зам. Директора по ВР 

«Защитникам Отчизны». 5-9 17.02-23.02 Зам. Директора по ВР 

«С праздником, милые 

женщины!» 

5-9 05.03-08.03 Зам. Директора по ВР 

Экологические уроки 8-9 Апрель Зам. Директора по ВР 

Месячник победы 5-9 Май Зам. Директора по ВР 

1 июня 8-9 1 июня Зам. Директора по ВР 

Уровень СОО 

«Выборы в органы школьного 

самоуправления». 

10-11 20.09 Зам. Директора по ВР 

Заседание ШДО 10-11 1 раз в месяц Зам. Директора по ВР 

Подведение итогов четверти, 

корректировка плана на 

следующие четверть 

10-11 Раз в четверть Зам. Директора по ВР 

«Туристический слёт» 10-11 Сентябрь Зам. Директора по ВР 

Концерт 

«Учителей любимые глаза» 

10-11 05.10 Зам. Директора по ВР 

Праздничная программа  «День 
матери» 

10-11 Ноябрь Зам. Директора по ВР 

«День конституции» 10-11 Декабрь Зам. Директора по ВР 

Новогодний утренник 10-11 21.12-27.12 Зам. Директора по ВР 

Уроки мужества 10-11 Январь Зам. Директора по ВР 

Ящик поздравлений ко дню 
Святого Валентина. 

10-11 14.02 Зам. Директора по ВР 

«Защитникам Отчизны». 10-11 17.02-23.02 Зам. Директора по ВР 

«С праздником, милые 
женщины!» 

10-11 05.03-08.03 Зам. Директора по ВР 

Экологические уроки 10-11 Апрель Зам. Директора по ВР 

Месячник победы 10-11 Май Зам. Директора по ВР 

1 июня 10-11 1 июня Зам. Директора по ВР 

 
Профориентация 

 

  Ориентировочное  



Дела, события, мероприятия Классы время 

проведения 

Ответственные 

Уровень НОО 

Беседы, диспуты ,круглые столы: 

-Единый профориентационнный 

день «Урок успеха» 
 

1-4 

 

 
 

 

 

Сентябрь 

 

Ответственный за 

профориентационную 

работу в ОУ, классные 
руководители 

Уровень ООО 

Анкетирование с целью изучения 

уровня информированности 

подростков о мире профессий, 

направленности 
профессиональных интересов 

 

8-9 

 

В течение года Школьный психолог 

Тест на профессиональную 
ориентацию 

 

9 Март 
 

Ответственный за 
профориентанционную 

работу в ОУ 

Индивидуальное 

консультирование по проблемам: 
 

-«Трудности в профи льном 

самоопределении», 
 

9 Март 

 

Ответственный за 

профориентанционную 
работу в ОУ 

Индивидуальное 

консультирование по проблемам: 

 
-«Формирование 

профессионального 

самопознания» 

9 

 

 
 

 

Апрель 

 

Ответственный за 

профориентанционную 

работу в ОУ 

Групповое и индивидуальное 
консультирование о рынке труда 

и образовательных услугах 

Кемеровской области 

9 
 

Апрель 
 

Ответственный за 
профориентанционную 

работу в ОУ 

 
 

 

Беседы, диспуты ,круглые столы: 

-Единый профориентационнный 
день «Урок успеха» 

 

5-9 

 
 

 

 

Сентябрь 

 

Ответственный за 

профориентационную 
работу в ОУ, классные 

руководители 

Беседы, диспуты ,круглые столы: 

-«Путь в профессию начинается в 

школе» 

5-7 

 

Сентябрь 

 

Ответственный за 

профориентационную 

работу в ОУ, классные 

руководители 

Беседы, диспуты ,круглые столы: 

-«Традиции нашего города» 

9 

 

Сентябрь 

 

Ответственный за 

профориентационную 

работу в ОУ, классные 
руководители 

Беседы, диспуты ,круглые столы: 

-«Профессии  которые нас 

увидели» 

9 

 

Сентябрь 

 

Ответственный за 

профориентационную 

работу в ОУ, классные 
руководители 

Беседы, диспуты ,круглые столы: 

-«Профессиональное образование 

и рынок труда» 

8-9 Апрель Ответственный за 

профориентационную 

работу в ОУ, классные 



руководители 

Тематическая консультация 

«Конкурс, как форма 
оптимизации профессионального 

самоопределения обучающихся 

организаций разного типа» 

8-9 Декабрь Ответственный за 

профориентацию в ОУ, 
классные руководители 

Тематическая консультация 

«Роль дополнительного 

образования в 

профориентационной  работе с 
обучающимися и 

воспитанниками» 

5-9 

Педагоги и 

родители 

В течение года Ответственный за 

профориентацию в ОУ, 

классные руководители 

Информационное обеспечение 
профориентационной 

деятельности: 

-Рубрика о рабочих профессиях 

города на школьных стендах 

9 Ноябрь 
 

Ответственный за 
профориентационную 

работу в ОУ 

Информационное обеспечение 

профориентационной 

деятельности: 
-Оформление стендов со сменной 

информацией «Куда пойти 

учиться» 

9 Апрель Ответственный за 

профориентационную 

работу в ОУ 

Организация сотрудничества с 
учебными заведениями, 

предприятиями, учреждениями, 

организациями 

9 Март Ответственный за 
профориентационную 

работу в ОУ 

Декадник профориентационной 
работы (Участие в Ярмарках 

учебных мест. Дня открытых 

дверей в профессиональные 
учебные заведения города, 

встречи со специалистами 

организаций / предприятий) 

9 11.03-15.03 Ответственный за 
профориентационную 

работу в ОУ, классные 

руководители 

Фестиваль рабочих профессий 9 21.03 Ответственный за 
профориентационную 

работу в ОУ, классные 

руководители 

Уровень СОО 

Анкетирование с целью изучения 

уровня информированности 

подростков о мире профессий, 
направленности 

профессиональных интересов 

 

10-11 

 

В течение года Школьный психолог 

Тест на профессиональную 
ориентацию 

 

10-11 Март 
 

Ответственный за 
профориентанционную 

работу в ОУ 

Индивидуальное 
консультирование по проблемам: 

 

-«Трудности в профи льном 

самоопределении», 
 

10-11 Март 
 

Ответственный за 
профориентанционную 

работу в ОУ 

Индивидуальное 

консультирование по проблемам: 
 

10-11 

 
 

Апрель 

 

Ответственный за 

профориентанционную 
работу в ОУ 



-«Формирование 

профессионального 
самопознания» 

 

 

Групповое и индивидуальное 

консультирование о рынке труда 

и образовательных услугах 
Кемеровской области 

10-11 

 

Апрель 

 

Ответственный за 

профориентанционную 

работу в ОУ 
 

 

 

Беседы, диспуты ,круглые столы: 
-Единый профориентационнный 

день «Урок успеха» 

10-11 
 

 

 
 

 

Сентябрь 
 

Ответственный за 
профориентационную 

работу в ОУ, классные 

руководители 

Беседы, диспуты, круглые столы: 

-«Традиции нашего города» 

9,11 

 

Сентябрь 

 

Ответственный за 

профориентационную 
работу в ОУ, классные 

руководители 

Беседы, диспуты, круглые столы: 
-«Профессии  которые нас 

увидели» 

11 
 

Сентябрь 
 

Ответственный за 
профориентационную 

работу в ОУ, классные 

руководители 

Беседы, диспуты, круглые столы: 
-«Профессиональное образование 

и рынок труда» 

10-11 Апрель Ответственный за 
профориентационную 

работу в ОУ, классные 

руководители 

Тематическая консультация 
«Конкурс, как форма 

оптимизации профессионального 

самоопределения обучающихся 
организаций разного типа» 

10-11 Декабрь Ответственный за 
профориентацию в ОУ, 

классные руководители 

Тематическая консультация 

«Роль дополнительного 

образования в 
профориентационной  работе с 

обучающимися и 

воспитанниками» 

10-11 

Педагоги и 

родители 

В течение года Ответственный за 

профориентацию в ОУ, 

классные руководители 

Информационное обеспечение 

профориентационной 

деятельности: 

-Рубрика о рабочих профессиях 
города на школьных стендах 

10-11 Ноябрь 

 

Ответственный за 

профориентационную 

работу в ОУ 

Информационное обеспечение 

профориентационной 
деятельности: 

-Оформление стендов со сменной 

информацией «Куда пойти 

учиться» 

10-11 Апрель Ответственный за 

профориентационную 
работу в ОУ 

Организация сотрудничества с 

учебными заведениями, 

предприятиями, учреждениями, 
организациями 

11 Март Ответственный за 

профориентационную 

работу в ОУ 

Декадник профориентационной 

работы (Участие в Ярмарках 

учебных мест. Дня открытых 
дверей в профессиональные 

10-11 11.03-15.03 Ответственный за 

профориентационную 

работу в ОУ, классные 
руководители 



 

Детские общественные объединения 

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Уровень НОО 

Организация и проведение 

акций: 

- «День защитника Отечества»; 

- «День неизвестного солдата»; 
  - «День Героев Отечества» 

1-4  

23 февраля;  

 3 декабря; 

  9 декабря 

Зам. Директора по ВР 

Организация и проведение 

мероприятий: 
- «День России»; 

- «День государственного флага 

России» 

- «День народного единства» 
- «День Конституции Российской 

Федерации» 

1-4  

 
12 июня  

 22 августа   

 

 4 ноября 
 12 декабря 

Зам. Директора по ВР 

Организация и проведение 

Всероссийской акции «Подари 
книгу» в Международный день 

книгодарения 

1-4 14 февраля Зам. Директора по ВР 

Организация и проведение акций 
«Международный женский день» 

1-4 8 марта Зам. Директора по ВР 

Организация и проведение 

мероприятия «День 

воссоединения Крыма с Россией» 
 

1-4 18 марта Зам. Директора по ВР 

Организация и проведение 

Всероссийской акции «Мой 
космос» 

1-4 12 Апреля Зам. Директора по ВР 

Содействие в организации и 

проведении Ежегодной 

Всероссийской акций «Будь 
здоров!» 

1-4 7 апреля Зам. Директора по ВР 

Организация и проведение акции 

«День детских организаций» 

 

1-4 19 мая Зам. Директора по ВР 

Организация и проведение 

Всероссийской акции «День 

1-4 1 Июня Зам. Директора по ВР 

учебные заведения города, 

встречи со специалистами 
организаций / предприятий) 

Фестиваль рабочих профессий 10-11 21.03 Ответственный за 

профориентационную 

работу в ОУ, классные 
руководители 

Оформление отчета по итогам 

проведения Фестиваля рабочих 

профессий 

 7.04 Ответственный за 

профориентационную 

работу 

Оформление отчета по итогам 

проведения единого 

профориентационного дня «День 
выбора рабочей профессии» 

 24.04 Ответственный за 

профориентационную 

работу 



защиты детей» 

Организация и проведение 

Всероссийской акции «День 
знаний» 

1-4 1 Сентября Зам. Директора по ВР 

Содействие в организации и 

проведении Ежегодной 
Всероссийской акций «Добрые 

уроки!» 

1-4 Сентябрь Зам. Директора по ВР 

Содействие в организации и 

проведении Всероссийской акции 
«Молоды душой» 

1-4 1 Октября Зам. Директора по ВР 

Организация и проведение 

Всероссийской акции «День 

учителя» 

1-4 5 Октября Зам. Директора по ВР 

Организация и проведение 

Всероссийской акции «С Днем 

рождения, РДШ» 

1-4 29 Октября Зам. Директора по ВР 

Организация и проведение акции, 
посвященной Дню матери 

1-4 30 Ноября Зам. Директора по ВР 

Уровень ООО 

Организация и проведение 
акций: 

- «День защитника Отечества»; 

- «День неизвестного солдата»; 

  - «День Героев Отечества» 

5-9  
23 февраля;  

 3 декабря; 

  9 декабря 

Зам. Директора по ВР 

Организация и проведение 

мероприятий: 

- «День России»; 
- «День государственного флага 

России» 

- «День народного единства» 

- «День Конституции Российской 
Федерации» 

5-9  

 

12 июня  
 22 августа   

 

 4 ноября 

 12 декабря 

Зам. Директора по ВР 

Организация и проведение 

Всероссийской акции «Подари 

книгу» в Международный день 
книгодарения 

5-9 14 февраля Зам. Директора по ВР 

Организация и проведение акций 

«Международный женский день» 

5-9 8 марта Зам. Директора по ВР 

Организация и проведение 

мероприятия «День 

воссоединения Крыма с Россией» 

 

5-9 18 марта Зам. Директора по ВР 

Организация и проведение 

Всероссийской акции «Мой 

космос» 

5-9 12 Апреля Зам. Директора по ВР 

Содействие в организации и 
проведении Ежегодной 

Всероссийской акций «Будь 

здоров!» 

5-9 7 апреля Зам. Директора по ВР 

Организация и проведение акции 

«День детских организаций» 

 

5-9 19 мая Зам. Директора по ВР 

Организация и проведение 
Всероссийской акции «День 

защиты детей» 

5-9 1 Июня Зам. Директора по ВР 



Организация и проведение 

Всероссийской акции «День 
знаний» 

5-9 1 Сентября Зам. Директора по ВР 

Содействие в организации и 

проведении Ежегодной 

Всероссийской акций «Добрые 
уроки!» 

5-9 Сентябрь Зам. Директора по ВР 

Содействие в организации и 

проведении Всероссийской акции 

«Молоды душой» 

5-9 1 Октября Зам. Директора по ВР 

Организация и проведение 

Всероссийской акции «День 

учителя» 

5-9 5 Октября Зам. Директора по ВР 

Организация и проведение 
Всероссийской акции «С Днем 

рождения, РДШ» 

5-9 29 Октября Зам. Директора по ВР 

Организация и проведение акции, 
посвященной Дню матери 

5-9 30 Ноября Зам. Директора по ВР 

Уровень СОО 

Организация и проведение 

акций: 
- «День защитника Отечества»; 

- «День неизвестного солдата»; 

  - «День Героев Отечества» 

10-11  

23 февраля;  
 3 декабря; 

  9 декабря 

Зам. Директора по ВР 

Организация и проведение 
мероприятий: 

- «День России»; 

- «День государственного флага 
России» 

- «День народного единства» 

- «День Конституции Российской 

Федерации» 

10-11  
 

12 июня  

 22 августа   
 

 4 ноября 

 12 декабря 

Зам. Директора по ВР 

Организация и проведение 

Всероссийской акции «Подари 

книгу» в Международный день 
книгодарения 

10-11 14 февраля Зам. Директора по ВР 

Организация и проведение акций 

«Международный женский день» 

10-11 8 марта Зам. Директора по ВР 

Организация и проведение 
мероприятия «День 

воссоединения Крыма с Россией» 

 

10-11 18 марта Зам. Директора по ВР 

Организация и проведение 
Всероссийской акции «Мой 

космос» 

10-11 12 Апреля Зам. Директора по ВР 

Содействие в организации и 
проведении Ежегодной 

Всероссийской акций «Будь 

здоров!» 

10-11 7 апреля Зам. Директора по ВР 

Организация и проведение акции 
«День детских организаций» 

 

10-11 19 мая Зам. Директора по ВР 

Организация и проведение 

Всероссийской акции «День 
защиты детей» 

10-11 1 Июня Зам. Директора по ВР 

Организация и проведение 10-11 1 Сентября Зам. Директора по ВР 



Всероссийской акции «День 

знаний» 

Содействие в организации и 
проведении Ежегодной 

Всероссийской акций «Добрые 

уроки!» 

10-11 Сентябрь Зам. Директора по ВР 

Содействие в организации и 

проведении Всероссийской акции 

«Молоды душой» 

10-11 1 Октября Зам. Директора по ВР 

Организация и проведение 
Всероссийской акции «День 

учителя» 

10-11 5 Октября Зам. Директора по ВР 

Организация и проведение 

Всероссийской акции «С Днем 
рождения, РДШ» 

10-11 29 Октября Зам. Директора по ВР 

Организация и проведение акции, 

посвященной Дню матери 

10-11 30 Ноября Зам. Директора по ВР 

 
Организация предметно-эстетической среды 

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Уровень НОО 

Цикл дел «Персональная 
выставка» 

1-4 В течение года Зам. Директора по ВР 
Классные руководители 

Благоустройство классных 

кабинетов 

1-4 В течение года Зам. Директора по ВР 

Классные руководители 

Уровень ООО 

Цикл дел «Персональная 

выставка» 

5-9 В течение года Зам. Директора по ВР 

Классные руководители 

Благоустройство классных 

кабинетов 

5-9 В течение года Зам. Директора по ВР 

Классные руководители 

Уровень СОО 

Цикл дел «Персональная 

выставка» 

10-11 В течение года Зам. Директора по ВР 

Классные руководители 

Благоустройство классных 
кабинетов 

10-11 В течение года Зам. Директора по ВР 
Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Уровень НОО 

Общешкольное родительское 

собрания 

1-4 1 раз в четверть Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Классные родительские собрания 1-4 1 раз в четверть Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Практикум для родителей   

«Организация внеурочной 

деятельности» 

1-4 1 раз в год Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Индивидуальные беседы с 
родителями: -об обязанностях по 

воспитанию и содержанию детей, 

-о взаимоотношениях в семье, -о 

1-4 В течение года Классные руководители 



бытовых условиях и их роли в 

воспитании и обучении. 

Работа Совета профилактики с 
неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения, 

материального содержания  детей 

1-4 1 раз в месяц Зам директора по ВР 
Соц. педагог 

Классные руководители 

Родительский всеобуч  ( 

лекторий) 

1-4 1 раз в четверть Зам директора по ВР 

 

Работа социально-

медикопедагогической приёмной 

1-4 1 раз в год Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Привлечение  родителей к 

организации классных, 

школьных мероприятий 

1-11 В течение года Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Совместные Дни здоровья 1-4 2 раза в год Зам директора по ВР 
Классные руководители 

Анкетирование родителей 

«Удовлетворённость 

учебновоспитательным 
процессом в школе» 

1-4 март Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

Классные руководители 

Спортивный конкурс «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

1-4 апрель Зам директора по ВР 

Классные руководители 
Учителя физической 

культуры 

Уровень ООО 

Общешкольное родительское 
собрания 

5-9 1 раз в четверть Зам директора по ВР 
Классные руководители 

Классные родительские собрания 5-9 1 раз в четверть Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Практикум для родителей   
«Организация внеурочной 

деятельности» 

5-9 1 раз в год Зам директора по ВР 
Классные руководители 

Индивидуальные беседы с 

родителями: -об обязанностях по 
воспитанию и содержанию детей, 

-о взаимоотношениях в семье, -о 

бытовых условиях и их роли в 
воспитании и обучении. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения, 
материального содержания  детей 

5-9 1 раз в месяц Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

Классные руководители 

Родительский всеобуч  ( 

лекторий) 

5-9 1 раз в четверть Зам директора по ВР 

 

Работа социально-
медикопедагогической приёмной 

5-9 1 раз в год Зам директора по ВР 
Классные руководители 

Привлечение  родителей к 

организации классных, 
школьных мероприятий 

5-9 В течение года Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Совместные Дни здоровья 5-9 2 раза в год Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Анкетирование родителей 
«Удовлетворённость 

учебновоспитательным 

процессом в школе» 

5-9 март Зам директора по ВР 
Соц. педагог 

Классные руководители 

Спортивный конкурс «Папа, 
мама, я – спортивная семья» 

5-9 апрель Зам директора по ВР 
Классные руководители 



Учителя физической 

культуры 

Уровень СОО 

Общешкольное родительское 

собрания 

10-11 1 раз в четверть Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Классные родительские собрания 10-11 1 раз в четверть Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Практикум для родителей   

«Организация внеурочной 

деятельности» 

10-11 1 раз в год Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Индивидуальные беседы с 

родителями: -об обязанностях по 

воспитанию и содержанию детей, 

-о взаимоотношениях в семье, -о 

бытовых условиях и их роли в 

воспитании и обучении. 

10-11 В течение года Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения, 

материального содержания  детей 

10-11 1 раз в месяц Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

Классные руководители 

Родительский всеобуч  ( 

лекторий) 

10-11 1 раз в четверть Зам директора по ВР 

 

Работа социально-

медикопедагогической приёмной 

10-11 1 раз в год Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Привлечение  родителей к 

организации классных, 

школьных мероприятий 

10-11 В течение года Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Совместные Дни здоровья 10-11 2 раза в год Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Анкетирование родителей 

«Удовлетворённость 

учебновоспитательным 

процессом в школе» 

10-11 март Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

Классные руководители 

Спортивный конкурс «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

10-11 апрель Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя физической 

культуры 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 



 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 


