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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

МБОУ «Школа №45»получила статус образовательного учреждения в 2004 году. 

Школа состоит из двух корпусов и расположено в молодом развирающемся микрорайоне 

города Прокопьевска с развитой образовательно - культурной инфраструктурой, имеющей 

сеть общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования: ЦДОД, 

Детская музыкальная школа №57, библиотека №9, ЖЭКа№12, ДК им. Маяковского, КВК 

«Вернисаж», которые являются социальными партнерами школы. 

Программа воспитания МБОУ «Школы №45» направлена на обеспечение духовно - 

нравственного развития и воспитания, профессиональной ориентации, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для всех участников образовательной деятельности, в том числе детей с разными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

- организации основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей. 

Основными традициями воспитания в образовательном учреждении 

являются следующие: 

-в школе сформирована система работы по эколого-краеведческой деятельности как 

средства формирования гражданственности и патриотизма обучающихся. Центром 

деятельности по эколого-краеведческому воспитанию является геоэкологический комплекс, 

включающий в себя: школьный музей геологии, экологическую тропу «Берегиня» и памятник 

палеонтологии «Палеобиоценоз среднедевонского Присалаирья». Инновационный проект 

«Геоэкологический музей-кабинет». В 2019 году школе присвоен статус региональной 

инновационной площадки по теме «Эколого-краеведческая деятельность как средство 

формирования гражданственности и патриотизма обучающихся» (приказ №1835) от 

30.09.2019 «О статусе «Региональная инновационная площадка»  образовательных 

организаций  Кемеровской области».; 

- доброй традицией школы  стало проведение ежегодной спартакиады на кубок 

Артема Вахитова. Это российский спортсмен, выступающий в тайском боксе и кикбоксинге. 

Многократный чемпион России (2008-2011, 2013), трехкратный чемпион мира IFMA (2010-

2012). Заслуженный мастер спорта России по тайскому боксу, он выпускник нашей школы; 

- еще одна традиция школы «Ученик года»- это директорский прием, где чествуют 

лучших  учащихся школы в текущем году.  

Основная цель воспитательной работы - Создание в школе единого воспитательного 

пространства, главной ценностью которого является личность каждого ребенка, 

формирование духовно - развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, 

способной на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей 

на современном уровне, умеющей ориентироваться в социокультурных условиях. 

Формирование у обучающихся патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения; формирование бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

 

 

 



 

2. Цель и задачи воспитания. 

. 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

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

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

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

На уровне начального общего образования (НОО) в воспитании в детей младшего 

школьного возраста таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий 

для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения.  

К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 



- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться 

к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

На уровне основного общего образования (ООО) в воспитании детей подросткового 

возраста таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

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

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

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

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому 

миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 



На уровне среднего общего образования (СОО) в воспитании детей юношеского 

возраста таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

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

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

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

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

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

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

-опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

- опыт создания собственных произведений культуры,  

-опыт творческого самовыражения; 

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

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

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Достижению поставленной цели будет способствуют решение следующих основных 

задач воспитания школьников: 

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. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ; 

4. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

5. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

8. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь всех субъектов образовательной деятельности 

(обучающихся, педагогов, родителей или законных представителей обучающихся). 



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. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела».  

В  МБОУ «Школы № 45» патриотическим воспитанием является одним из направлений 

духовно - нравственного формирования гражданских качеств личности, установок - идей 

служения Отечеству, его защиты. Важную роль играет и формирование понятия о своей малой 

родине (город, улица, школа), семье, своей родословной, а также обучение детей культуре 

общения. У учащихся среднего младшего возраста складываются базовые представления о 

«большом» и «малом» социумах, своем месте в них. Важным условием работы с 

подрастающим поколением является ориентация на активную совместную деятельность детей. 

Привлечение подростков к совместной деятельности со старшими членами организации в 

социальных проектах коллектива школы способствуют росту активности, самостоятельности 

и стремления к общению участников, выстраивает видение новых способов решения 

жизненных проблем, формирует самосознание и ответственность перед другими. 

Для реализации данного модуля в образовательной организации используются 

следующие формы: 

На внешкольном уровне: 

  Социальные акции – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами комплексы дел, ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума: 

  акция «Помоги собраться в школу» благотворительной направленности, 

оказание помощи в подготовке к школе учащихся из малообеспеченных семей и семей, 

находящихся в социально-опасном положении (сбор канцелярских принадлежностей, 

школьной одежды, обуви); «Вяжем, шьем и помогаем», направлена на поддержку детей в 

детских домах: « Акция добра»; 

- экологической направленности: экологический патруль «Геоэкология», экологическая 

викторина, проект «Экологическая тропа»; акции «Чистые игры», «Дай вещам вторую жизнь»; 

  - патриотической направленности акции: (адресная помощь молодым призывникам, 

волонтерство ветеранам ВОВ,  и пожилым жителям микрорайона); 

- трудовой направленности: дежурство по школе, календарь профессиональных праздников, 

трудовой десант выпускников.. 

 

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы – ежегодные  выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско - 

взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и  общей радости.  

 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», торжественная церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего первого социального статуса – школьника.  

- «Последний звонок», 9, 11 классы, торжественная церемония посвященная окончанию 

уровня обучения.. 

 театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами 

доброго юмора, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Они создают в школе 

атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ школы. Проводятся на традиционные школьные 

мероприятия «День учителя», «Театрализованное представление «Новогодняя сказка»; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие 

в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу: 

  церемонии награждения «Директорский прием»;  

торжественные линейки по окончанию четверти, полугодия. 

 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Актив, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

 вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них 

ролей: 

-  сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих (кураторство школьных 

музыкальных постановок к праздникам); 

 - декораторов музыкальных студий, ответственных за костюмы и оборудование;  

-  корреспондентов, фотографов (кураторство руководителя школьного пресс- центра); 

- ответственных за приглашение и встречу гостей (кураторство классного руководителя); 

  индивидуальная помощь обучающимся младших классов в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел (кураторство актива школы  над младшими 

школьниками);  

  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 (кураторство классных руководителей, педагога-психолога, 

социального педагога); 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных дел.  

 

На индивидуальном уровне:  

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

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



декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

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

педагогами и другими взрослыми; 

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

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

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

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы 

3.2. 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 через следующие актуальные формы работы: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

-  организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса, позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей 

с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в 

них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе: 

- познавательной направленности – организация участия обучающихся в олимпиадах, 

встреч с интересными людьми, посещении выставок, театра, картинной галереи, просмотров 

фильмов, организация экскурсий; 

- трудовой направленности – организация дежурства класса по школе, оформление и 

классного кабинета, участие в трудовых десантах; 

- гражданско-патриотической направленности – организация и проведение мероприятий 

согласно плану воспитательной работы и календаря образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным праздникам РФ, памятным датам; 

- интеллектуально-творческой – организация участия обучающихся в конкурсах, 

проектах различного уровня интеллектуальной и творческой направленности; 

- спортивно-оздоровительной – организация участия обучающихся в Дне здоровья, 

спортивных мероприятиях; соблюдения правил и норм поведения, проведение мероприятий, 

направленных на формирование ЗОЖ; 

- мероприятий духовно-нравственной направленности – организация участия 

обучающихся в акциях, проектах, конкурсах духовно-нравственной направленности, оказание 

адресной помощи участникам ВОВ и пожилым жителям микрорайона; 

- мероприятия профориентационной направленности – организация экскурсий, 

профтестирования, участия обучающихся в профориентационных конкурсах (согласно 

циклограмме работе классного руководителя по профориентации); 



- социально-педагогической направленности по профилактике аддиктивного поведения, 

употребления ПАВ, профилактики правонарушений. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

-изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом.  

-поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

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

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

-индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

-коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе:  

- аналитическая, прогностическая, организационная деятельность в сфере воспитания;  

-контроль над повседневной жизнью класса;  

- совместные мероприятия для учеников и родителей (праздники, соревнования, игры, 

турниры); 

-организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой деятельности); 

- развитие профориентационного направления, позволяющие с одной стороны, – вовлечь 

в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в обществе; 

 

Внедряя как общеизвестные, так и инновационные методы и формы работы с 

воспитанниками, классный руководитель должен понимать, что чем их больше и чем они 

интересней для учеников, тем лучше. Это могут быть беседы и обсуждения, дискуссии и 

дебаты, игры и тренинги, экскурсии и интересные встречи, конкурсы и турниры, разные 

формы общественно-полезного и творческого труда и прочее. Все это позволяет быть 

сплоченным коллективом класса через: 

-игры и тренинги на сплочение и командообразование;  



-однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; 

- празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученические поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

- регулярные внутриклассные мероприятия, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса. 

Формы внеклассной работы:  

- тематические классные часы; 

- встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка; 

- посещение музеев боевой и трудовой славы, встречи с ветеранами войны и труда, 

солдатами и офицерами срочной службы; 

- конкурсы, викторины по правовой и патриотической тематике; 

- интерактивные игры (заочные путешествия, игры-путешествия по страницам, квесты) 

- участие в конкурсах и концертах, посвященных правовой и патриотической тематике; 

- походы, праздники, часы общения, посвященные правовой и патриотической теме; 

- шефство над ветеранами войны и труда и др. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

3.3. Модуль «Самоуправление». 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. Основным 

системообразующим структурным элементом самоуправления в школе является класс – центр 

воспитания. Общешкольные органы самоуправления обобщают то, что сформировано в 

первичных коллективах, в классах. Организация деятельности, формирование правильных 



отношений, создание условий для гуманистического общения строятся на основе следующих 

принципов работы органов самоуправления: 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

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

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(старост, ответственные за сектора), представляющих интересы класса в общешкольных делах 

и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (спортивные сектор, творческий сектор, волонтерские отряды, 

художественный сектор, вокальные и танцевальные сектора, пресс-центр); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел, а то есть учащихся школы осуществляет 

выполнение решения заседания учащихся, создает условия и реализует выполнение классами 

программы деятельности; следит за осуществлением гарантий, обеспечивающих реализацию 

учащимися своих прав и обязанностей;  

Учащиеся, входящие в органы ученического самоуправления, обязаны: 

- показывать пример в учёбе, труде, беречь школьную собственность, соблюдать 

учебную и трудовую дисциплину, нормы поведения; 

- заботиться об авторитете своей школы; 

- информировать классы о своей деятельности. 

 

3.4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования». 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно 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; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Данное направление реализуется через работу: 

  «Психологическая помощь», «Школьная служба медиации», модуль волонтерской 

деятельность по направлениям: социальное - экологическое «Операция Родник» создание Эко-

парка, профориентационное волонтерство, НОУ  «Аквамарин» ( изучение таких работ, как 

«Проблемы геологии и освоения недр»); интеллектуальные марафоны, защита проектов и их 

демонстрация («Фестиваль Юный Ньютон»), участие в предметных неделях и олимпиадах. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и 

их общее духовно-нравственное развитие. 

Данное направление реализуется через работу: 

Осуществляют работу кружки и студии:  Вокальные студии («Калейдоскоп», «Изумруд», 

«Звездный дождь», «Веселые нотки», «Капельки», «Звонкие голоса»);  Школьный хор;  

Студии детского и юношеского танца («Мир танца», «Капитошка», «Карамельки»); 

Художественная студия «Разноцветные ладошки»;  (предполагает организацию в течение года 

персональных выставок творческих работ детей начальной школы. И выставки фотографий, 

рисунков, картин в средней школе) ,Театр-мод «Дебют»; Кружок прикладного искусства. 

«Смотр строя и песни» - ежегодно проводимый музыкально-театрализованный 

фестиваль песни, в котором участвуют все классы школы. Принципами проведения праздника 

песни являются: коллективная подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ 

выступления класса. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, направленные на воспитание у 

школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда. 

Данное направление реализуется через работу: 

Центром деятельности по эколого-краеведческому воспитанию является 

геоэкологический комплекс, включающий в себя: школьный музей геологии, экологическую 

тропу «Берегиня» и памятник палеонтологии «Палеобиоценоз среднедевонского 



Присалаирья». Инновационный проект «Геоэкологический музей-кабинет. Организация 

выездных мероприятий, маршрутов, смен, походов в окрестностях города Прокопьевска, 

Горной Шории- т. Осман, Кузнецкий Алатау, в рамках работы научного общества 

«Аквамарин». Клуб «Юный краевед». 

Мини-экспедиция для младших и средних школьников «Чистые игры» по природным 

тропам в микрорайоне  нахождения школы. Эта однодневная экспедиция проводится раз или 2 

раза в четверть. Она знакомит детей с природными особенностями их региона, возможностями 

охраны и предупреждения рисков гибели водоемов, лесов, животных. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Данное направление реализуется через работу: 

Особое внимание школа уделяет  спорту, разработана рабочая программа «Спортивные 

игры», он включает 15 спортивных кружков: ОФП группа «Здоровье», Легкая атлетика, 

Волейбол, Баскетбол, Регби, Бокс, Тайский бокс, Туризм, Зарница, Зарничка, Мини-футбол 

девочки,  Шашки, ЮИД, ЮДП, ДЮП. А так же учащиеся школы посещали спортивные 

секции вне школы: ДЮСШ № 2; 3, бассейн «Дельфин», «Жемчужина», стрелковый тир и 

другие спортивные секции. 

3.5. Модуль «Школьный урок» 

Урок остается основной формой организации учебного  и воспитательного процесса, 

учитель является организатором деятельности на уроке. Реализация школьными педагогами 

воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

  установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 

взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся, самостоятельный выбор разноуровневых 

заданий, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из 

жизни великих ученых, писателей, ИКТ (программытренажеры, тесты, зачеты в приложении 

Microsoft Office Excel, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, 

обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.); 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся»; 

-  проведение предметных декад для обучающихся с целью развития познавательной и 

творческой активности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями. Проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок 

- деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», 

викторины, литературная композиция, конкурс рисунков, экскурсия и др.); 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 



чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков 

людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, историческая справка, 

проведение «Уроков мужества». 

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников (предметные выпуски 

заседания, квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра - демонстрация, игра-

состязание,); дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических 

переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей 

решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся; групповой работы или работы 

в парах, с целью обучения командной работе и взаимодействию с другими детьми, постановки 

общей цели, для достижения которой каждый должен внести индивидуальный вклад, 

распределению ролей, рефлексия включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать учащегося; 

 мотивацию детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с 

запланированными ошибками, наличие двигательной активности на уроках), налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, 

создание ситуации успеха) вклада каждого в общий результат; 

 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 (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях, 

форумах, авторские публикации в изданиях выше школьного уровня, авторские проекты, 

изобретения, получившие общественное одобрение); 

 

3.6. Модуль «Детские общественные организации». 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ  

На базе школы №45 с марта 2018 года действует первичное отделение «Авангард», в нем 

состоит 52 человека, руководителем является старшая вожатая.  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется следующим образом: 

 через организацию работы совета первичного отделения РДШ, дающие возможность 

учащимся получить социально значимый опыт управления коллективом, обсуждения 

вопросов управления объединением, планирования дел в школе и микрорайоне; 

 через организацию общественно полезных дел, направленных на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом (лидеры классов собирают творческие команды из 

числа желающих участвовать в школьных мероприятиях, акциях, осуществляют 

координационную и организаторскую деятельность); 

 заключается договор, между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание 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; 

 через деятельность членов детского общественного объединения активное участие 

принимаем в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников; 

- «Посвящение в Юнармейцы», «Посвящение в РДШ».  

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных 

для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов,) Спортивные направление, «Юнармия» начальная школа  

 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 (значки РДШ, форма юнармейцев, галстуки и футболки),  создания 

и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения; 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть 

как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

На индивидуальном уровне:  

 учащимся представляется возможность освоения социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения; формирование готовности обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями; 

 проекты Российского движения школьников дают широкий спектр возможностей для 

школьников, помогают повысить образовательные и воспитательные показатели 

обучающихся. 

 

3.7. Модуль «Работа с родителями». 

Цель данного модуля: организация работы с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленной на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

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 и индивидуальном уровнях: 

 общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, 



участвующие 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: 

-  установочное общешкольное родительское собрание (выборы представителей в 

общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы); 

-   большое родительское собрание (профилактика аддиктивного поведения с представителями 

ПДН, службы профилактики наркомании); 

  родительский лекторий, с привлечением психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей 

(согласно плану работы с родителями); 

  участие родителей в педагогических консилиумах, Советах 

профилактики, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка (1раз в четверть); 

 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 специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций: 

- социально-психологическая служба, консультации социального педагога, педагога 

психолога, разработка индивидуальных методик к каждому нуждающемуся учащемуся; 

- консультации учителей-предметников, классных руководителей. 

3.8. 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. 

 - циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего. 

Федеральный проект «Билет в будущее», региональный проект «Сто дорог- одна моя». 

 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; 



 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

- Дни открытых дверей учреждений профессионального образования г.Прокопьевска; 

 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; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. ««Профессиональный ориентир», профпробы» ( ППЭТ, 

Горный колледж, Строительный техникум, Физкультурный техникум). 

 

3.9. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции способствуют является расширению кругозора обучающихся, 

получению новых знаний об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

воспитанию уважительного и бережного отношения к природе, приобретению важного опыта 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. Через 

краеведческую, поисково-исследовательскую работу формируются эстетические, 

духовнонравственные ценности. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

-краеведческие экскурсии или походы выходного дня, организуемые 

педагогом дополнительного образования «Геоэкология», для детей заинтересованными  

в изучение  экологии и сохранение природы; экологические акции, десанты, высадка 

растений, очистка родника от мусора, забота о птицах( кормушки, корм);  

- регулярные пешие прогулки обучающихся 1-4 классов с целью изучений ПДД, 

«Безопасная дорога в школу»; 

- тематические экскурсии в Краеведческий музей, в картинную галерею согласно плану 

воспитательной работы; экскурсии на предприятия, организованные с помощью родителей, в 

рамках профориентационной работы в 1-8 классах. 

- вахты памяти, митинги проводимые активом школьного музея согласно календарю 

памятных дат (День памяти жертв политических репрессий, День снятия блокады Ленинграда, 

День вывода войск из Афганистана); 

- ежегодный городской турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей 

и родителей школьников, включающий в себя соревнование по технике пешеходного туризма, 

соревнование по спортивному ориентированию, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету (городской слет туристов), 

«Осенние эстафеты», школьный туристический конкурс «Золотая осень»; 



- на базе школьного музея обучающиеся осуществляют научно-поисковую деятельность, 

участвуя в Краевом конкурсе исследовательских краеведческих работ под руководством 

педагогов; 

- встречи с героями РФ, героями труда, ветеранам ВОВ и труженикам 

тыла в школьном музее имеют важную роль в формировании духовнонравственных 

ценностей. Сохранение памяти о Великой Отечественной войне через ежегодно проводимые 

мероприятия вместе с ветеранами войны и труда города Прокопьевска «День пожилого 

человека», «Неделя памяти жертв политических репрессий», «День защитника Отечества», 

КТД «Память», акция «Мы помним!», посвященная Дню памяти неизвестного солдата, Дню 

памяти о героях афганской и чеченской войн, мероприятия направленные на организацию и 

проведение Дня Победы. 

3.10. Модуль «Я – Кузбассовец! / Моя малая Родина / Патриотизм » 

Реализация воспитательного потенциала (военно)-патриотической работы в целях 

формирования а) осознанного представления о причастности к доблестной истории, культуре, 

быту, профессиональной сфере, экономике и политике родного края, а так же б) ощущения  

кузбасского как исключительного и ценного, дорогого, в) желания продолжать свой 

жизненный путь в регионе/муниципалитете, г) настроя на создание, сохранение, 

преумножение и защиту малой (и большой) Родины (указываются конкретные позиции, 

имеющиеся в общеобразовательной организации или запланированные): 

- организация деятельности педагогического коллектива, родительского и ученического 

активов по созданию в общеобразовательной организации эффективной (военно)-

патриотической среды как в просветительском (беседы, лектории, контент), так и в 

организационно-деятельностном (игры, сценические формы, форумы) направлениях; 

- проведение заместителем директора по воспитательной работе и/или советником по 

воспитанию исследований (мониторинга) сформированности патриотических чувств, 

представлений и императивов всех участников образовательных ощущений, ощущения у них 

рисков и угроз национально-территориальной и региональной безопасности, миграционных 

планов и регионально-муниципальных образовательных антипатий и др.; 

- проведение пропедевтической, коррекционно-воспитательной и правоохранительной 

работы с обучающимся групп антипатриотического риска силами педагогического коллектива 

и с привлечением родителей и партнёров (представителей детских / детско-взрослых 

общественных объединений и организаций, правоохранительных органов, опеки и т.д.); 

- разработка и реализация педагогами программ внеурочной и внеучебной деятельности, 

направленных на патриотическую работу социокультурного, творческого, туристского—

краеведческого, военно-спортивного, исследовательского (в т.ч. археологического) и иных 

направлений; 

- вовлечение обучающихся в регулярную патриотическую деятельность в рамках курса 

«Разговоры о важном», дополнение регионально-муниципального и школьного компонента 

«Разговоры о важном» активностями, демонстрирующими опыт обучающихся в проектах, 

программах, конкурсах, кампаниях и акциях патриотической направленности;   

- содействие широкому распространению индивидуального, семейного, коллективного и 

иного позитивного/продуктивного опыта (военно)-патриотической деятельности в рамках 

преемственности, наставничества, масс-медиа, диалога культур и др.; 



- представление возможности для реальной причастности каждого гражданин к 

патриотическим процессам и событиям федерального, регионального и муниципального 

планов: анонсы, релизы, рефлексивные сессии, коллективные письма, шествия, акции и др.; 

- предупреждение мер и активностей, предполагающих навязывание и, следовательно, 

дискредитацию (военно)-патриотической деятельности, ведение/организация методической 

работы с педагогами, родителями и партнёрами, превратно понимающими задачи (военно)-

патриотического воспитания и способными с малой продуктивностью осуществлять его; 

- грамотная подготовка регулярного и ситуативного воспитательного контента (военно)-

патриотической направленности, проведение интенсивов для школьных и классных 

медиасекторов с целью демонстрации принципов и приёмов передачи информации (военно)-

патриотической тематики.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

МБОУ «Школа № 45» 

Самоанализ воспитательной работы МБОУ «Школа № 45»  проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. Основными 

принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, 

являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим 

работникам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

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

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогическими работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития обучающихся. 

Самоанализ воспитательной работы МБОУ «Школа № 45» осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся  

Критерий: динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Вопросы самоанализа: 

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить за минувший учебный год? 

 какие проблемы решить не удалось и почему? 

 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу? 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых 

Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: 



 беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами 

ученического самоуправления; 

 анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического 

самоуправления. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Вопросы самоанализа: 

 качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 

 качество существующего в школе ученического самоуправления; 

 качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 качество профориентационной работы школы; 

 качество работы школьных медиа; 

 качество организации предметно-эстетической среды школы; 

 качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Результатом самоанализа воспитательной работы МБОУ «Школа № 45» будет ряд 

выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу школы в 

текущем учебном году. Эти проблемы следует учесть при планировании воспитательной 

работы на следующий учебный год. 

  



5. Ежегодный план-сетка мероприятий 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

Начальное звено 1-4 класс 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

                                                                               Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Еженедельные классные часы «Разговоры о 
важном» 

1-4 Сентябрь-май Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Праздник «День знаний» 1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР, классные 

руководители День окончания Второй мировой войны  

Уроки мужества «Беслан. Мы помним» 

03.09.2004год. «Терроризм-угроза 

человечеству». 

1-4 3 сентябрь Зам директора ПОД 

Классные руководители 

205 лет со дня рождения писателя Алексея 

Константиновича Толстого (информационная 

минутка на уроках литературного чтения) 

1-4 5 сентября  Учителя начальных классов 

Замдиректора по ВР 

Составления схем безопасного маршрута «Дом –

школа-дом». Беседа по ПДД «Безопасный путь» 

1-4 сентябрь Зам директора ПОД 

Классные руководители 

210 лет со дня Бородинского сражения  1-4 7 сентября  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Международный день распространения 

грамотности  

1-4 8 сентября  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

День здоровья. 2-4 сентябрь Учителя физической культуры 



165 лет со дня рождения русского ученого, 

писателя Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935) 

1-4 17 сентября  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Кубок Вахитова Артема  1-4 Сентябрь-май Учителя физической культуры 

Выполнение испытаний в ФСК ГТО, 2-11 

классы. ГТО старт к здоровью и успеху 

2-4 сентябрь Учителя физической культуры 

Международный день пожилых людей 1-4 1 октября  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Цикл классных часов «Мы за ЗОЖ» 1-4 октябрь Классные руководители 

День учителя  1-4 5 октября  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

День отца в России  1-4 16 октября  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Организация экологических тематических 

троп на пришкольных участках  

1-4 19 октября   Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Международный день школьных 

библиотек  

1-4 25 октября  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

180 лет со дня рождения Василия 

Васильевича Верещагина, русского 

живописца (информационная минутка на 

уроках изобразительного искусства) 

1-4  26 октября  Учителя начальных классов 

Учитель ИЗО 

Замдиректора по ВР 

Всероссийский конкурс инновационных 

экономических проектов «Мои зелёные 

СтартАпы» 

1-4 27 октября  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Международный конкурс научно-

исследовательских работ «Моя интеллект-

траектория» 

1-4 1 ноября  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 



135 лет со дня рождения поэта, драматурга, 

переводчика Самуила Яковлевича 

Маршака (библиотечные уроки) 

1-4 3 ноября  Учителя начальных классов 

Школьный библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

Неделя толерантности (классные часы, 

круглые столы, дискуссии, уроки дружбы) 

«Я, ты, он, она - вместе дружная страна» 

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

День народного единства  1-4 4 ноября  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

170 лет со дня рождения писателя, 

драматурга Дмитрия Наркисовича Мамина-

Сибиряка (06.11) (информационная 

минутка на уроках литературного чтения) 

1-4  5 ноября  Учителя начальных классов 

Замдиректора по ВР 

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России  

1-4 8 ноября Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

 Фестиваль «Юные Ньютоны» (защита 

проектов) 

1-4 октябрь  Заместитель директора по науке  

Классные руководители 

Всероссийский технологический диктант 1-4 15 ноября  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

День начала Нюрнбергского процесса  1-4 20 ноября  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

День матери 1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР, классные 

руководители Конкурс рисунков «Моя любимая мама» 1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, учитель ИЗО 

День Государственного герба Российской 

Федерации 

1-4 30 ноября  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 



День неизвестного солдата  

Международный день инвалидов  

1-4 3 декабря  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

День добровольца (волонтера) в России  1-4 5 декабря  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Международный день художника  1-4 8 декабря  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

День Героев Отечества  1-4 9 декабря  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

День Конституции Российской Федерации 1-4 12 декабря  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Проект «Новогодний Карнавал» 1-4 декабрь Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, учитель музыки 

Проект  «О науке просто» 1-4 17 декабря  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Конкурс журналистских работ о науке и 

технологии «О науке» 

1-4 19 декабря  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

День принятия Федеральных конституционных 

законов о Государственных символах 

Российской Федерации  

1-4 25 декабря  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла Михайловича 

Третьякова (информационная минутка на уроках 

изобразительного искусства) 

 

1-4  27 декабря  Учитель изобразительного искусства 

Замдиректора по ВР 

Конкурс «Рождественский сувенир» 1-2 декабрь Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, учитель ИЗО 

Акция «Листая памяти страницы», 

посвященная  Победы в ВОВ 

1-4 январь Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Научный проект «Детям о науке» 1-4 19 января  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

День российского студенчества 1-4 25 января  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 



День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцами)  

День памяти жертв Холокоста  

1-4 27 января  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Всероссийская Большая олимпиада  

«Искусство-Технологии-Спорт» 

1-4 31 января  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР 

над армией гитлеровской Германии в 1943 

году в Сталинградской битве  

1-4 2 февраля  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

День российской науки  

Фестиваль «День науки» 

1-4 8 февраля  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

1-4 15 февраля  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Смотр строя и песни 3-4 февраль Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, учителя физической культуры 

День защитника Отечества  1-4 23 февраля  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского  

1-4 3 марта  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Международный женский день  1-4 8 марта  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

 



110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора 

слов гимнов Российской Федерации и СССР 

Сергея Владимировича Михалкова 

(информационная минутка на уроках 

литературного чтения) 

 

1-4  13 марта   Учителя начальных классов 

Замдиректора по ВР 

День воссоединения Крыма с Россией  1-4 18 марта  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Всероссийский чемпионат по финансовой 

грамотности и предпринимательству среди 

учащихся  

1-4 22 марта  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

 
Всемирный день театра  1-4 27 марта  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

155 лет со дня рождения писателя Максима 

Горького (библиотечные уроки) 

 

1-4  28 марта  Учителя начальных классов 

Школьный библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

150 лет со дня рождения композитора и пианиста 

Сергея Васильевича Рахманинова (01.04) 

(информационная минутка на уроках музыки) 

1-4 3 апреля Учителя начальных классов 

Учитель музыки 

Замдиректора по ВР 

День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР 

первого искусственного спутника Земли  

1-4 12 апреля  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны  

1-4  19 апреля  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Всемирный день Земли  1-4  22 апреля  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 



Праздник Весны и Труда  1-4 1 мая  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

День победы  1-4  9 мая  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

240 лет со дня основания Черноморского флота 

(13.05) (информационная минутка на уроках 

окружающего мира) 

1-4 15 мая Учителя начальных классов 

Замдиректора по ВР 

320 лет со дня основания Балтийского флота 

(информационная минутка на уроках 

окружающего мира) 

 

1-4 18 мая  Учителя начальных классов 

Замдиректора по ВР 

День детских общественных организаций 

России  

1-4 19 мая  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

День славянской письменности и культуры 

(информационная минутка на уроках русского 

языка) 

1-4 24 мая  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Часы общения «Мы помним, бережно храним» 1-4 май Классные руководители 

Акция «Георгиевская ленточка» 1-4 май Заместитель директора по ВР 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном» 1-4 Каждый понедельник 

Сентябрь-май  

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

МО Классных руководителей. Составление 
социальных паспортов классных коллективов 

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР, МО, социальный педагог, 
классные руководители 

Тематические классные часы  1-4 сентябрь-май Зам. директора по ВР, классные руководители 

Дежурство в классе, в школе 1-4 сентябрь-май Зам. директора по ВР, классные руководители 



Оформление классных уголков. Выборы актива 
класса. 

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР, классные руководители 

Родительские собрания «Основы социально-
значимой адаптации». 

1-4 октябрь Зам. директора по ВР, классные руководители 

Акция «Основы здорового образа жизни и 
содержательного досуга» 

1-4 ноябрь Зам. директора по ВР, классные руководители, 
руководители кружков. 

Акция «Семья» (мероприятие предупреждающие 
жестокое обращение с детьми) 

1-4 декабрь Зам. директора по ВР, классные руководители 

Профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних.  

1-4 декабрь Зам. директора по ВР, классные руководители, 
инспектор по ПДН. 

Подведение итогов за I четверть в классе 1-4 декабрь Зам. директора по ВР, классные руководители 

Конкурс фотографий, видеороликов «Как я 
провел каникулы» 

1-4 январь Зам. директора по ВР, классные руководители 

Школа молодого классного руководителя. 

Организация деятельности по повышению 

качества воспитательного процесса. 

1-4 апрель Социальный педагог 

Профилактический совет в классе. Беседы с 
ГИБДД. 

1-4 февраль Зам. директора по ВР, классные руководители, 
представитель ГИБДД 

Проведение масленицы. 1-4 март Зам. директора по ВР, классные руководители 

Акция «Дни защиты экологии». 

Всемирный и Всероссийский «День здоровья». 

 

1-4 апрель Зам. директора по ВР, классные руководители 

Подготовка детей к выпускным. 1-4 апрель Зам. директора по ВР, классные руководители 

Акция «Вахта памяти», «Ветеран живет рядом» 1-4 апрель-июнь Зам. директора по ВР, классные руководители 

Мониторинг летней занятости, конкурс 
«Народного творчества», «Славянское 
содружество». 

1-4 май Зам. директора по ВР, классные руководители 

Проведение выпускных мероприятий. 4 май Зам. директора по ВР, классные руководители 

Профильные смены Детских Юношеских 
Объединений. 

1-4 июнь Зам. директора по ВР, классные руководители 

  

Самоуправление (совместная деятельность с родителями, педагогами) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 



Выборы актива класса 1-4 сентябрь Классные руководители 

Мы вместе с РДШ 1-4 Сентябрь-май Руководитель РДШ, ст. вожатые 

Организация дежурства по классам, по школе 1-4 Сентябрь-май Классные руководители, актив класса 

«Экологическая акция «Живи лес!» 1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР, классные 

руководители Акция «Зеленая Россия» 1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР, классные 

руководители Акция «Цветы для Вас, посвященная 

Международному дню пожилых людей» 

Изготовление открыток,  поделок. 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Книжный БУМ. Скоростное чтение 

литературного отрывка 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Конкурс чтецов «Стихи Победы», 

посвященный Победы в Великой 

Отечественной войне 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Национальное многоцветье» 1 октябрь Заместитель директора по ВР, классные 

руководители Конкурс детского творчества «Полиция 

глазами детей» 

3-4 октябрь Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, учитель ИЗО 

Конкурс творческих работ «Пусть всегда 

будет мама» 

1-2 ноябрь Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, учитель ИЗО 

Конкурс рисунков «Рисунок Победы», 

посвященный Победы в Великой 

Отечественной войне 

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, учитель ИЗО 

Интеллектуальная игра «Сказочный сундучок» 4 декабрь Заместитель директора по ВР, классные 

руководители Викторина «Знаешь ли ты Кузбасс». 3-4 январь Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, школьный библиотекарь 

Акция «Солдатский кисет» 1-4 февраль Заместитель директора по ВР, классные 

руководители Изготовление кормушек «Птицеград» 1 февраль Заместитель директора по ВР, классные 

руководители Путешествие по страницам красной книги 

«Сохраним первоцветы Кузбасса» 

1-4 март Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Школа актива для отрядов ЮИД «Дозор» 2 март Руководитель отряда ЮИД 



XXIV Конкурс детского литературного 

творчества «Проба пера». 

1-4 апрель Руководитель МО учителей начальных классов 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса 

 

Классы 

Количест

во часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Туристическая тропа 1-4 
2 

Учитель физической культуры 

ОФП 2,4 2 Учитель физической культуры 

Школа баскетбола 1-2 2 Учитель физической культуры 

Зарничка 3-4 2 Учитель физической культуры 

Сто дорог – одна моя 1 2 Учителя начальных классов 

Финансовая грамотность 1-4 2 Классные руководители 1-4 классов 

Тренинги по психологии 1-4 2  Школьный психолог 

Компьютерная грамотность  1-4 2 Классные руководители 1-4 классов 

Интересный русский язык 1-4 2 Классные руководители 1-4 классов 

Занимательная математика 1-4 2 Классные руководители 1-4 классов 

Белая ладья 1-4 2 Педагог-тренер ДЮСШ №2 

Юный интеллектуал 4 2 Классные руководители 

Хореографическая студия «Смайлики» 1-4 2 Дорохова Л.В., учитель физической культуры 

Творческая группа «Звездный калейдоскоп» 1-4 2 Учитель музыки 

Художественная студия  1-4 2 Учитель ИЗО 

Гончарное дело 2-4 2 Учитель по гончарному делу 

ЮИД 2-4 2 Старшая вожатая 

Проектная деятельность 2-4 2 Классные руководители 2-4 классов 

Регби  2-4 2 Тренер по регби 

Футбол девочки 4 2 Тренер по футболу 

Футбол мальчики  2-4 2 Тренер по футболу  

Футбол  1-2 2 Тренер по футболу  

Самбо 2-11 2 Тренер по самбо 

Волейбол  4-6 2 Карпенко Д.Л. 



Тайский Бокс   2 Главинский  

Бокс  4 2 Лобцов А.Н. 

Рукопашный бой  2-4 2 Сергеев А.Ю. 

Зарница  2-4 2 Лысенко Т.А., Гладышева А.В., Емец  С.И. 

Лыжные гонки 4 2 Агафонов Д.А. 

Хареография  2-4 2 Дорохова Л.В. 

НВП 4 2 Чаман А.Я. 

Туризм  4 2 Лавриненко О.В. 

Шахматы  2-4 2 Зорина Л.П. 

Плавание 1-4 2 Тренер по плаванию 

Баскетбол «Московская лига»  1-4 2 Майснер К.В.  

Тир  2-4 2 Гречко   А.В. 

Театр «Дебют» 3-4 2 Афанасьева Е.В, 

Школьный музей  

 

2-4 2 Руководитель музея  

Вокальная группа «Калейдоскоп» 2-4 2 Руководитель вокальной группы 

Вокальная группа «Изумруд» 2-4 2  Руководитель вокальной группы 

Хор «Школьные годы» 2-4 2  Руководитель вокальной группы 

Хор  1-4 2 Терпугова О.В. 

Хор  1-4 2 Карпенко Е.Н. 

Плавание  2 «И» 

Инженеры 1 

1 Ахмедьянова В.В 

Программирование  2 «И» 

Инженеры 1 

1 Хазиева Н.Ю. 

Мультипликация  2 «И» 

Инженеры 1 

1 Морозова М.В. 

Логика  2 «И» 

Инженеры 1 

1 Фахрутдинова Л.А. 

Самбо  2 «И» 

Инженеры 1 

1 Юдников И.Л. 



Робототехника  2 «И» 

Инженеры 1 

1 Хазиева Н.Ю. 

Шахматы  2 «И» 

Инженеры 1 

1 Зорина Л.П. 

Хореография/Юный эколог  3 «А» 

Благородные 

Девицы 

1 Кадырова А.Л./Серебрякова Д.П. 

Шахматы/Рукоделие/Психология  3 «А» 

Благородные 

Девицы 

1 Зорина Л.П./Меньшикова Н.Ю./Морозова М.В. 

Театр/ Риторика  3 «А» 

Благородные 

Девицы 

1 Афанасьева Е.В./Меньшикова Н.Ю. 

Ритмика  3 «А» 

Благородные 

Девицы 

1 Кадырова А.Л. 

Плавание  3 «А» 

Благородные 

Девицы 

1 Ахмедьянова В.В. 

Физическая подготовка  3 «А» 

Благородные 

Девицы Девицы 

1 Гладышева  

Кулинария/Азбука нравственности  3 «А» 

Благородные 

Девицы 

1 Самородова / Меньшикова  



Английский язык  3 «А» 

Благородные 

Девицы 

1 Лиханова К.М. 

Путь к успеху/Финансовая грамотность  3 «А» 

Благородные 

Девицы 

1 Удалая/Меньшикова  

Стрельба  З «Б» 

МЧС 

1 Гречко  

Шахматы/ Физподготовка/ Психология  З «Б» 

МЧС 

1 Зорина Л.П./Шмырин А.А./Морозова М.В. 

Рукопашный бой З «Б» 

МЧС 

1 Сергеев А.Ю. 

ОБЖ/Компьютерная грамотность  З «Б» 

МЧС 

1 Шмырин А.А./ Хазиева Н.Ю 

Плавание  

 

З «Б» 

МЧС 

1 Ахмедьянова В.В. 

Класс ударных инструментов  З «Б» 

МЧС 

1 Стрелкова Н.Е 

Английский язык / Трудовое обучение  З «Б» 

МЧС 

1 Лиханова К.М./ Мельников О.И. 

Строевая подготовка  З «Б» 

МЧС 

1 Шмырин А.А. 

Самбо  З «Б» 

МЧС 

1 Юдин И.Л. 



Азбука общения  1 «В»/ «Д» 

Эстетический 

1 Самородова Е.Г. 

Читательская грамотность 1 «В»/ «Д» 

Эстетический 

1 Герасик У.К. 

Народные танцы 1 «В»/ «Д» 

Эстетический 

1 Лошакова Е.А. 

Финансовая грамотность 1 «В»/ «Д» 

Эстетический 

1 Герасик У.К. 

Народный фольклор/Динамическая пауза 1 «В»/ «Д» 

Эстетический 

1 Китаева Д.Н./Самородова Е.Г. 

Риторика  1 «В»/ «Д» 

Эстетический 

1 Ильина Е.И. 

Музыкальная грамота  1 «В»/ «Д» 

Эстетический 

1 Михайлова Л.И. 

Хоровое пение 1 «В»/ «Д» 

Эстетический 

1 Пащенко А.Е. 

Плавание  1 «В»/ «Д» 

Эстетический 

1 Ахмедьянова В.В. 

Шахматы/Творческая мастерская  1 «В»/ «Д» 

Эстетический 

1 Зорина Л.П./Самородова Е.Г. 

Театр  1 «В»/ «Д» 

Эстетический 

1 Афанасьева Е.В. 

Изобразительное искусство  1 «В»/ «Д» 

Эстетический 

1 Филлипова О.Г. 



 

 

Детские общественные организации 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочн

ое время 

проведения 

 

Ответственные 

«Личностное развитие» 

 

1-4  Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Строевая подготовка  1 «И» 

МЧС 

1 Сергеев А.Ю. 

Исторпия отечества 1 «И» 

МЧС 

1 Ахметова Е.С. 

Читательская грамотность 1 «И» 

МЧС 

1 Герасик У.К. 

Робототехника/Азбука нравственности  1 «И» 

МЧС 

1 Хазиева Н.Ю/Сергеев А.Ю. 

Шахматы/Рукопашный бой  1 «И» 

МЧС 

1 Зорина Л.П./Сергеев А.Ю. 

Плавание  1 «И» 

МЧС 

1 Ахмедьянова В.В. 

Самбо  1 «И» 

МЧС 

1 Юдников И.Л. 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 «И» 

МЧС 

1 Сергеев А.Ю. 

Финансовая грамотность  1 «И» 

МЧС 

1 Герасик У.К. 



День знаний 

«Здравствуй, школа!» 

2-4 сентябрь Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Конкурс подделок «Осенние дары!» 1-4 октябрь Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Тепло с РДШ Акция «Согреем детские сердца» 1-4 октябрь Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Интеллектуальная игра «Золотая осень» 2-4 октябрь Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Конкурс чтецов «Театра чудесные мгновенья» 2-4 ноябрь Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

«Сила РДШ»- 1этап 2-4 ноябрь Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Творческий сбор местного отделения РДШ 

«Супер STARt», 

2-4 декабрь Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

«Интеллектуальное многоборье», посвященная 

году страны. 

2-4 январь Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Школа передового опыта. Народное 

творчество. 

2-4 январь Зам. директора по ВР, МО начальных классов, 

Серебрякова Д.П., Цыганкова М.В. 

«Гражданская активность» 1-4  Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Акция «Посади дерево» 1-4 Сентябрь, май Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Операция «Чистый двор» 1-4 Сентябрь, май Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Акция «Вместе Ярче» 1-4 октябрь Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Акция «Здоровые дети в здоровой семье» 1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Акция «Присоединяйтесь к нам» 1-4 декабрь Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Конкурс рисунков по темам. 1-4 Сентябрь- май Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Областная антинаркотическая акция 

«Родительский урок». Спортивная эстафета. 

1-4 февраль Учителя физической культуры 

Участие активистов школьных музеев в 

областной акции «Люби и знай родной 

Кузбасс». 

1-4 декабрь Учитель истории 

Выполнения испытаний  ГТО 

 

2-4 Сентябрь- мапрель Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 



Соревнования по техники пешеходного 

туризма 

2-4 Сентябрь Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Соревнования по спортивному туризму 2-4 октябрь Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

«ЗОЖ» выполнения заданий 2-4 Ноябрь, декабрь, 

март, июль. 

Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Соревнования по лыжным гонкам «Быстрые 

лыжи», «Веселые старты» 

2-4 Февраль, март Учителя физической культуры 

Конкурс отрядов «Юные друзья полиции» 4 ноябрь Ст. вожатая 

Конкурс рисунков, посвященного Победы в 

Великой Отечественной войне. 

1-4 апрель Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Конкурс «Лидер РДШ», «Зарничка», 

«Зарница» 

 

2-4 Декабрь, 

январь 

Заместитель директора по ВР,  учителя по физической 

культуры 
«Информационно- медийное»    

Выпуск поздравительного видеоролика для 

учителей 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Выпуск поздравительного плаката 

 «С праздником, Мама» 

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Выпуск памяток «10 правил 

«Как вести себя в школе» 

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Поздравительные посты в соцсетях. 1-4 Сентябрь-май Заместитель директора по ВР, классные руководители. 

Выпуск поздравительных видеороликов «С 8 

Марта» 

1-4 март Заместитель директора по ВР, классные руководители. 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Для родителей 

классов 

Ориентировочно

е время 

проведения 

 

Ответственные 



Проект «Здравствуй школа». 

Проведение операции «Внимание дети», 

составление схем «Безопасных маршрутов», 

наличие светоотражающих элементов. 

Родительский патруль. 

наличи  

1 сентябрь Заместители директора по БОП, по ВР, школьный 

психолог 

Общешкольные родительские собрания.  1-4 сентябрь, 

октябрь, ноябрь, 

февраль, март 

Заместители директора по УВР, ВР, социальный 

педагог, школьный психолог 

Тест «Психологические основы трудного 

ребенка». 

1-4 октябрь Школьный психолог 

Совет профилактики 1-4 Ноябрь, март Инспектор ПДН, социальный педагог, заместитель 

директора по ВР 

Общешкольное родительское собрание по 

итогам I полугодия. 

Онлайн, Офлайн. 

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР, директор 

Индивидуальные консультации родительского 

комитета. Заседание родительского комитета. 
1-4 январь Директор, заместители директора по УВР, заместитель 

директора по ВР, социальный педагог, школьный 

психолог. 

Конкурс семейного рисунка. Семейный очаг 1-4 март Заместитель директора по ВР 

День открытых дверей для родителей 1-4 апрель Зам. директора по ВР, классные руководители 

Заместитель директора по УВР 
Общешкольные родительские собрания. 

Конфликты в школе. Пути их разрешения 

 май Зам. директора по ВР, психолог 

 

Подготовка к выпускным 4 май Зам. директора по ВР, классные руководители, 
родительский комитет 

 

«Летний отдых учащихся» 1-4 май Заместитель директора по ВР 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Фестиваль  «Календарь профессии» 1-4 в течение года Классные руководители 



Единый день профориентации «Урок успеха: 

моя будущая профессия» 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Конкурсы рисунков «Моя будущая 

профессия», «Профессии будущего» 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Викторина «Профессии, которые я знаю» 1-4 декабрь Классные руководители 

Конкурс творческих работ «Профессии моих 

родителей» 

1-4 январь Классные руководители 

Реализация проекта «Сто дорог – одна моя» 1 сентябрь-май Ответственный за реализацию проекта 

«Единый день профориентации. 1-4 май Заместитель директора по ВР, классные руководители 

 

Экскурсии, экспедиции, походы. 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочн

ое время 

проведения 

 

Ответственные 

Экологическая акция «Живи лес» 1-4 сентябрь Зам. директора по ВР, Классные руководители, 

Марсова О.П. 

Квест  «Ориентиры Победы». 1-4 сентябрь Зам. директора по ВР, Классные руководители, 

руководитель школьного музея Марсова О.П. 

Полевая практика. 1-4 сентябрь Руководитель школьного музея Марсова О.П. 

Участие в Прокопьевских поисковых отрядах 

«Знамя», посвященных Всероссийской акции 

«Вахта памяти». 

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР, Классные руководители, 

руководитель школьного музея Марсова О.П. 



Участие во Всероссийских исторических 

квестах, посвященные памятным датам, 

военным историям России: 

 Всероссийский исторический квест 

«Наша победа» 

 «Курская битва» 

 «Окончание II Мировой Войны» 

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР, Классные руководители, 

руководитель школьного музея Марсова О.П. 

Соревнование по спортивному 

ориентированию 

1-4 октябрь Зам. директора по ВР, учителя физкультуры 

Экологический урок "Берегите лес" 1-4 октябрь Зам. директора по ВР, Классные руководители, 

руководитель НОУ «Аквамарин» Коноплева В.Е 

Сайт школьного музея. Интерактивная игра в 

музее 

1-4 октябрь Руководитель школьного музея Марсова О.П. 

Виртуальная экскурсия по зоопарку «В мире 

животных» 

 

1--4 ноябрь Зам. директора по ВР, Классные руководители 

Детско-юношеский патриотический онлайн 

конкурс «История большой страны» 

2-4 декабрь Зам. директора по ВР, Классные руководители 

Знакомство с горными породами и процессы их 

образования. 
2-4 декабрь Зам. директора по ВР, Классные руководители 

Краеведческий конкурс «Моя школа, моя улица 

на карте города». 

1-4 январь Зам. директора по ВР, Классные руководители 

Экологическая акция «Птицеград» 1-4 февраль Зам. директора по ВР, Классные руководители 

Конкурс краеведческих находок  2-4 февраль Зам. директора по ВР, Классные руководители, 

руководитель школьного музея Марсова О.П. 

 Обзор месторождений полезных ископаемых 

Кемеровской области. Кузбасс. Угольные 

месторождения Кемеровской области пластов 

1-4 март Зам. директора по ВР, Классные руководители, 

руководитель НОУ «Аквамарин» Коноплева В.Е 

Школьный музей Победы 1-4 апрель Зам. директора по ВР, Классные руководители, 

руководитель школьного музея Марсова О.П. 

Онлайн уроки «Земля родная». 1-4 май Зам. директора по ВР, Классные руководители, 

руководитель школьного музея Марсова О.П. 



Школа краеведческих наук. Викторина. 1-4 май Руководитель школьного музея Марсова О.П. 

  

Я-Кузбассовец!/ Моя Малая Родина/ Патриотизм 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

План гражданско- патриотической работы. 1-4 сентябрь Классные руководители, зам. дир. по ВР 

Методические занятия с учителями по военно-

патриотического воспитания учащихся. 

1-4 Сентябрь-май Классные руководители, зам. дир. по ВР 

Поднятие знамении России, Кузбасса, Города и 

исполнениями гимна РФ 

1-4 Сентябрь-май Зам. директора по ВР и зам. дир по ПОБ 

«Разговоры о важном» 1-4 Сентябрь-май Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Классные часы. 

День окончания Второй мировой войны; 

210 лет со дня Бородинского сражения; 

Герой Бородинского с ражения; 

Дни Воинской Славы; 

Г.К. Жуков-маршал Победы 

Герои- Освободители; 

Женщины на фронте 

А. Невский –символ могущества и свободы; 

Праздник со слезами на глазах. 

1-4 Сентябрь- май Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, учителя истории 

Уроки мужества 1-4 Сентябрь- май Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Сдача норм ГТО 1-4 Весь год Заместитель директора , учителя физической 

культуры 



Конкурс чтецов «Стихи Победы», 

посвященный Победы в Великой 

Отечественной войне 

1-4 Октябрь- февраль Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Национальное многоцветье 

Кузбасса» 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

День памяти жертв политических репрессий  1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, учитель ИЗО 

Конкурс творческих работ «Пусть всегда 

будет мир» 

1-2 ноябрь Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, учитель ИЗО 

Конкурс рисунков «Рисунок Победы», 

посвященный Победы в Великой 

Отечественной войне 

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, учитель ИЗО 

Месячник оборонно- массовой и военно- 

спортивной работы. 

4 Декабрь- февраль Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Викторина «Знаешь ли ты Кузбасс». 3-4 январь Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, школьный библиотекарь 

Акция «Солдатский кисет» 1-4 февраль Заместитель директора по ВР, классные 

руководители Проведение смотр – конкурс песни и строя в 

честь празднования Дня защитника Отечества 

1-4 февраль Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Путешествие по страницам красной книги 

«Сохраним первоцветы Кузбасса» 

1-4 март Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 

«Крымская весна»  

1-4 март Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны  

1-4 апрель Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Привлечение родителей к участию в 

школьных спортивных мероприятиях  

1-4 Апрель  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Изготовление и распространение открыток 

ветеранам  

1-4 Апрель – май  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 



 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

Среднее  звено 5-9 класс 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

                                                                               Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочн

ое время 

проведения 

 

Ответственные 

Еженедельные классные часы «Разговоры о 
важном» 

5-9 Сентябрь-май Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Уроки мужества «Беслан. Мы помним» 

03.09.2004год. «Терроризм-угроза 

человечеству». 

5-9 сентябрь Зам директора ПОД 

Классные руководители 

Создание патриотического музея по военным 

событиям  

1-4 В течение года  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

День Победы советского народа в ВОВ 1941-

1945 годов (1945 год) 

Урок победы  

1-4  Май  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Концерт для ветеранов ВОВ, тружеников тыла 

и малолетних узников фашизма   

1-4 Май  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Акции: «Ветеран живет рядом», 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный 

полк», «Свеча памяти» 

1-4 Май  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Размещение в СМИ и на школьном сайте 

информации о реализации мероприятий 

патриотической направленности  

1-4 Май  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 



205 лет со дня рождения писателя Алексея 

Константиновича Толстого (информационная 

минутка на уроках литературы) 

5-9 5 сентября Учителя русского языка и литературы 

Замдиректора по ВР 

210 лет со дня Бородинского сражения 

(информационная минутка на уроках истории) 

5-9 7 сентября Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

Составления схем безопасного маршрута «Дом –

школа-дом». Беседа по ПДД «Безопасный путь» 

5-9 сентябрь Зам директора ПОД 

Классные руководители 

165 лет со дня рождения русского ученого, 

писателя К.Э. Циолковского (информационная 

минутка на уроках физики, астрономии) 

5-9 17 сентября Учителя физики, астрономии 

Замдиректора по ВР 

День здоровья. 5-9 сентябрь Зам. директора по ВР, Старшие вожатые, Учителя 

физической культуры, Завидущие кафедры 

Кубок Вахитова Артема  5-9 сентябрь-май Зам. директора по ВР, Старшие вожатые, Учителя 

физической культуры, Завидущие кафедры 

Выполнение испытаний в ФСК ГТО 5-9 классы. 

ГТО старт к здоровью и успеху 

5-9 сентябрь Зам. директора по ВР, Старшие вожатые, Учителя 

физической культуры, Завидущие кафедры 

Цикл классных часов «Мы за ЗОЖ» 5-9 октябрь Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Поздравительный концерт ко Дню Учителя 5-9 октябрь Заместитель директора по ВР, старшие вожатые 

130 лет со дня рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга Марины Ивановны 

Цветаевой (информационная минутка на 

уроках литературы) 

5-9 10 октября Учителя русского языка и литературы 

Замдиректора по ВР 

 

Международный день школьных 

библиотек. Библиотечные уроки 

5-9 25 октября Учителя русского языка и литературы 

Школьный библиотекарь 

Замдиректора по ВР 



180 лет со дня рождения Василия 

Васильевича Верещагина, русского 

живописца (информационная минутка на 

уроках изобразительного искусства) 

5-9 26 октября Учитель ИЗО 

Замдиректора по ВР 

Всероссийский конкурс инновационных 

экономических проектов «Мои зелёные 

СтартАпы» 

5-9 27 октября Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Международный конкурс научно-

исследовательских работ «Моя интеллект-

траектория» 

5-9 1 ноября Заместитель директора по ВР, классные руководители 

135 лет со дня рождения поэта, драматурга, 

переводчика Самуила Яковлевича Маршака 

(библиотечные уроки) 

5-9 3 ноября Учителя русского языка и литературы 

Школьный библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

170 лет со дня рождения писателя, 

драматурга Дмитрия Наркисовича Мамина-

Сибиряка (06.11) (информационная 

минутка на уроках литературы) 

5-9 7 ноября Учителя русского языка и литературы 

Замдиректора по ВР 

Всероссийский технологический диктант 5-9 15 ноября Заместитель директора по ВР, классные руководители 

День начала Нюрнбергского процесса  5-9 20 ноября Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Неделя толерантности (классные часы, 

круглые столы, дискуссии, уроки дружбы) 

«Я, ты, он, она - вместе дружная страна» 

5-9 ноябрь Заместитель директора по ВР, классные руководители 

День матери 5-9 ноябрь Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Конкурс рисунков «Рисуем маму» 5-9 ноябрь Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, учитель ИЗО 



День начала Нюрнбергского процесса 

(информационная минутка на уроках истории и 

обществознания) 

7-9 20 ноября Учителя истории и обществознания 

Замдиректора по ВР 

Всероссийская профориентация «Найди свое 

призвание» 

8-9 Ноябрь Зам. директора по ВР, классные руководители 

Международный день художника 

(информационная минутка на уроках 

изобразительного искусства, МХК) 

5-9 8 декабря Учителя изобразительного искусства, МХК 

Замдиректора по ВР 

Новогодние поздравления 5-9 декабрь Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, учитель музыки 

Конкурс «Рождественские поделки» 5-9 декабрь Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, учитель ИЗО 

Проект  «О науке просто» 5-9 17 декабря Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Конкурс журналистских работ о науке и 

технологии «О науке» 

5-9 19 декабря Заместитель директора по ВР, классные руководители 

190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла Михайловича 

Третьякова (информационная минутка на уроках 

изобразительного искусства, МХК) 

5-9 27 декабря Учитель изобразительного искусства 

Замдиректора по ВР 

Акция «Листая памяти страницы», 

посвященная Победы в ВОВ 

5-9 январь Учителя истории и обществознания 

Замдиректора по ВР 

День памяти жертв Холокоста 

(информационная минутка на уроках истории) 

5-9 27 января Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

Интерактивные уроки родного русского языка к 

Международному дню родного языка 

5-9 21 февраля Учителя русского языка и литературы 

Замдиректора по ВР 

200 лет со дня рождения К.Д. Ушинского 

(информационная минутка на уроках литературы) 

5-9 3 марта Учителя русского языка и литературы 

Замдиректора по ВР 



110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора 

слов гимнов Российской Федерации и СССР 

Сергея Владимировича Михалкова 

(информационная минутка на уроках литературы) 

5-9 13 марта Учителя русского языка и литературы 

Замдиректора по ВР 

День воссоединения Крыма с Россией  5-9 18 марта Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Всероссийский чемпионат по финансовой 

грамотности и предпринимательству среди 

учащихся  

5-9 22 марта Заместитель директора по ВР, классные руководители 

 

Всемирный день театра  5-9 27 марта Заместитель директора по ВР, классные руководители 

155 лет со дня рождения писателя Максима 

Горького (библиотечные уроки) 
5-9 28 марта Учителя русского языка и литературы 

Школьный библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

150 лет со дня рождения композитора и пианиста 

Сергея Васильевича Рахманинова (01.04) 

(информационная минутка на уроках музыки) 

5-9 3 апреля Учитель музыки 

Замдиректора по ВР 

200 лет со дня рождения российского классика и 

драматурга Александра Николаевича 

Островского (информационная минутка на 

уроках литературы) 

5-9 12 апреля Учителя русского языка и литературы 

Замдиректора по ВР 

Всемирный день Земли (информационная 

минутка на уроках географии, экологии) 
5-9 22 апреля Учителя географии и экологии 

День российского парламентаризма 

(информационная минутка на уроках 

обществознания) 

6-9 27 апреля Учителя обществознания 

Замдиректора по ВР 

Акция «Георгиевская ленточка» 5-9 май Заместитель директора по ВР 



240 лет со дня основания Черноморского флота 

(13.05) (информационная минутка на уроках 

истории) 

5-9 15 мая Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

320 лет со дня основания Балтийского флота 

(информационная минутка на уроках истории) 

5-9 18 мая Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

День детских общественных организаций России  5-9 19 мая Заместитель директора по ВР, классные руководители 

День государственного флага Российской 

Федерации (информационная минутка на уроках 

истории и обществознания) 

5-9 22 мая Учителя истории и обществознания 

Замдиректора по ВР 

День славянской письменности и культуры 

(информационная минутка на уроках русского 

языка) 

5-9 24 мая Учителя русского языка 

Замдиректора по ВР 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочн

ое время 

проведения 

 

Ответственные 

МО Классных руководителей. Составление 
социальных паспортов классных коллективов 

5-9 сентябрь Зам. директора по ВР, МО, социальный педагог, 
классные руководители 

Тематические классные часы  5-9 сентябрь-май Зам. директора по ВР, классные руководители 

Дежурство в классе, в школе 5-9 сентябрь-май Зам. директора по ВР, классные руководители 

Оформление классных уголков. Выборы актива 
класса. 

5-9 сентябрь Зам. директора по ВР, классные руководители 

Родительские собрания  5-9 октябрь Зам. директора по ВР, классные руководители 

Акция «Основы здорового образа жизни и 
содержательного досуга» 

5-9 ноябрь Зам. директора по ВР, классные руководители, 
руководители кружков. 



Акция «Семья» (мероприятие предупреждающие 
жестокое обращение с детьми) 

5-9 декабрь Зам. директора по ВР, классные руководители 

Всероссийский день борьбы со СПИДом 5-9 декабрь Зам. директора по ВР, классные руководители 

Профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних.  

5-9 декабрь Зам. директора по ВР, классные руководители, 
инспектор по ПДН. 

Подведение итогов за I четверть в классе 5-9 декабрь Зам. директора по ВР, классные руководители 

Школа молодого классного руководителя. 

Организация деятельности по повышению 

качества воспитательного процесса. 

5-9 апрель Социальный педагог 

Профилактический совет в классе. Беседы с 
ГИБДД. 

5-9 февраль Зам. директора по ВР, классные руководители, 
представитель ГИБДД 

Проведение масленицы. 5-9 март Зам. директора по ВР, классные руководители 

Акция «Дни защиты экологии». 

Всемирный и Всероссийский «День здоровья». 

 

5-9 апрель Зам. директора по ВР, классные руководители 

Подготовка детей к выпускным. 9 апрель Зам. директора по ВР, классные руководители 

Акция «Вахта памяти», «Ветеран живет рядом» 5-9 апрель-июнь Зам. директора по ВР, классные руководители 

Мониторинг летней занятости, конкурс 
«Народного творчества», «Славянское 
содружество». 

5-9 май Зам. директора по ВР, классные руководители 

Проведение выпускных мероприятий. 9 май Зам. директора по ВР, классные руководители, МО 

Профильные смены Детских Юношеских 
Объединений. 

5-9 июнь Зам. директора по ВР, классные руководители 

  

Самоуправление (совместная деятельность с родителями, педагогами) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочн

ое время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы актива класса 5-9 сентябрь Классные руководители 

Выборы Председателя в школьное 

самоуправление.  Выборы активистов в 

школьное самоуправление 

5-9 октябрь Заместитель директора по ВР, старшие вожатые 



Мы вместе с РДШ 5-9 сентябрь-май Руководитель РДШ, ст. вожатые 

Акция «Согреем детские сердца» 5-9 сентябрь-октябрь Заместитель директора по ВР, старшие вожатые 

Акция «Подарок другу» 5-9 сентябрь-октябрь Заместитель директора по ВР, старшие вожатые 

Организация дежурства по классам, по школе 5-9 сентябрь-май Классные руководители, актив класса 

Заседание актива школы. Решение и принятие 

важных вопросов. 

6-9 сентябрь, декабрь, 

январь март, май 

Заместитель директора по ВР, старшие вожатые 

«Экологическая акция «Живи лес!» 5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Акция «Чистый двор» 5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Подготовка ко Дню Учителя. Проведение 

праздничного концерта  

5-9 октябрь Заместитель директора по ВР, старшие вожатые 

Конкурс чтецов «Стихи Победы», 

посвященный Победе в Великой 

Отечественной войне 

5-9 октябрь Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Конкурс детского творчества «Полиция 

глазами детей» 

5-9 октябрь Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, учитель ИЗО 

 Интерактивная игра «С нами в РДШ» 5-7 октябрь Заместитель директора по ВР, старшие вожатые 

Интерактивная игра для старшеклассников 

«Своя игра» 

5-9 октябрь Заместитель директора по ВР, старшие вожатые 

Всероссийский большой Этнографический 

диктант – 2022 

5-9 ноябрь Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Конкурс рисунков «Рисунок Победы», 

посвященный Победе в Великой 

Отечественной войне 

5-9 ноябрь Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, учитель ИЗО 

Украшение школы. Подготовка к новому году 5-9 ноябрь Заместитель директора по ВР, старшие вожатые, 

классные руководители 

Акция «Наш выбор – здоровье». 

 

5-9 ноябрь Заместитель директора по ВР, старшие вожатые, 

классные руководители 



Конкурс видеороликов «Удивительный 

Кузбасс» 

5-9 ноябрь Заместитель директора по ВР, старшие вожатые, 

классные руководители 

Смотр-конкурс на лучшее оформление класса к 

новому году 

5-9 декабрь Заместитель директора по ВР, старшие вожатые, 

классные руководители 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 8-9 февраль Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Акция «Здоровое поколение» 5-9 март Заместитель директора по ВР, учителя физкультуры 

XXIV Конкурс детского литературного 

творчества «Проба пера», посвященный 300-

летию Кузбасса 

5-9 апрель Руководитель МО учителей русского языка 

Фестиваль патриотической песни «Кузбасский 

край тебя я славлю» 

5-9 апрель Заместитель директора по ВР, учителя музыки, 

классные руководители 

Фото челлендж «Букетик доброты». 5-9 апрель Заместитель директора по ВР, старшие вожатые, 

классные руководители 

Конкурс прикладного-народного творчества 

«Славянское содружество» 

5-9 май Заместитель директора по ВР, старшие вожатые, 

классные руководители 

Школа актива. Академия вожатых наук для 

отряда вожатых центров дневного пребывания 

детей 

5-9 июнь Заместитель директора по ВР, старшие вожатые,  

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 



Туристическая тропа 5-9 
2 

Учитель физической культуры 

Волейбол 5-9 2       Учитель физической культуры 

Баскетбол 5-9 2       Учитель физической культуры 

Тайский бокс 5-9 2 Тренер 

Каратэ 5-9 2 Тренер 

Универсальный бой 5-9 2 Учитель физической культуры 

Студия робототехники 5-9 2 Учитель технологии 

Школа вожатых 5-9 2 Старшая вожатая 

Школа баскетбола 5-9 2 Учитель физической культуры 

Зарничка 5-9 2 Учитель физической культуры 

Сто дорог – одна моя 5-9 2 Учителя начальных классов 

Финансовая грамотность 5-9 2 Классные руководители 1-4 классов 

Тренинги по психологии 5-9 2 Школьный психолог 

Компьютерная грамотность  5-9 2 Классные руководители 1-4 классов 

Интересный русский язык 5-9 2 Классные руководители 1-4 классов 

Занимательная математика 5-9 2 Классные руководители 1-4 классов 

Белая ладья 5-9 2 Педагог-тренер ДЮСШ №2 

Юный интеллектуал 5-9 2 Классные руководители 

Хореографическая студия «Смайлики» 5-9 2 Учитель физической культуры 

Хареография  5-6 2 Кадырова А.Л. 

Творческая группа «Звездный калейдоскоп» 5-9 2 Учитель музыки 

Художественная студия  5-9 2 Учитель ИЗО 

Гончарное дело 5-9 2 Учитель по гончарному делу 

ЮИД 5-9 2 Старшая вожатая 

Проектная деятельность 5-9 2 Классные руководители 2-4 классов 

Регби  5-9 2 Тренер по регби 

Тир  5-9 2 Гречко А.В. 



НВП 5-9 2 Чаман А.Я. 

Лыжные гонки  5-8 2 Агафонов Д.А. 

Туризм  5-7 2 Лавриненко О.В. 

Теннис  5-9 2 Каданцев Д.О. 

Бокс  5-9 2 Лобцов А.Н. 

Рукопашный бой  5-9 2 Сергеев А.Ю. 

Футбол девочки и мальчики 5-9 2 Тренер по футболу 

Самбо 5-9 2 Тренер по самбо 

Плавание 5-9 2 Тренер по плаванию 

 Н.О. «Аквамарин»  5-9 2 Учитель по научно-естественным наукам 

Театр «Дебют» 5-8 2 Афанасьева Е.В. 

 

 

Хор 5-9 2 Терпугова О.В./Карпенко Е.Н. 

Робототехника  6 «И» 

Инженеры  

 

1 Судаков Н.С. 

Лыжные гонки  6 «И» 

Инженеры 

1 Агафонов Д.А. 

Шахматы 6 «И» 

Инженеры 

1 Зорина Л.П. 

Программирование  6 «И» 

Инженеры 

1 Хазиева Н.Ю. 

Картография 6 «И» 

Инженеры 

1 Штрейхер Т.В. 

Алгоритмика 6 «И» 

Инженеры 

1 Ефимова А.А. 

Плавание  6 «И» 

Инженеры 

1 Ахмедьянова В.В. 



Инженерная графика 6 «И» 

Инженеры 

1 Шпулева Л.Г. 

Компас-график 6 «И» 

Инженеры 

1 Каданцев Д.О. 

Рукопашный бой  6 «И» 

Юнармия  

1 Сергеев А.Ю. 

Лыжные гонки 6 «И» 

Юнармия 

1 Агафонов Д.А. 

Плавание  6 «И» 

Юнармия 

1 Ахмедьянова В.В. 

Строевая подготовка  6 «И» 

Юнармия 

1 Чаман А.Я. 

Картография  6 «И» 

Юнармия 

1 Штрейхер  Т.В. 

Самбо 6 «И» 

Юнармия 

1 Юдникова И.Л. 

Пулевая стрельба  6 «И» 

Юнармия 

1 Гречко А.В. 

Военно-прикладная подготовка 6 «И» 

Юнармия 

1 Чаман А.Я. 

Военное дело  6 «И» 

Юнармия 

1 Чаман А.Я. 



 

 

Детские общественные организации 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочн

ое время 

проведения 

 

Ответственные 

«Личностное развитие» 

 

5-9  Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

День знаний 

«Здравствуй, школа!» 

5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Конкурс подделок «Осенние дары!» 5-6 октябрь Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Тепло с РДШ Акция «Согреем детские сердца» 5-9 октябрь Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Интеллектуальная игра «Золотая осень» 5-9 октябрь Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Конкурс чтецов «Театра чудесные мгновенья» 5-6 ноябрь Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Творческий сбор местного отделения РДШ 

«Супер STARt», 

5-9 декабрь Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

«Интеллектуальное многоборье», посвященная 

году страны. 

5-9 январь Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Школа передового опыта. Народное 

творчество. 

5-9 январь Зам. директора по ВР, МО начальных классов, 

Серебрякова Д.П., Цыганкова М.В. 

«Гражданская активность» 5-9  Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Акция «Посади дерево» 5-9 сентябрь, май Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Операция «Чистый двор» 5-9 сентябрь, май Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Акция «Вместе Ярче» 5-9 октябрь Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Акция «Здоровые дети в здоровой семье» 5-9 ноябрь Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Акция «Присоединяйтесь к нам» 5-9 декабрь Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Конкурс рисунков по темам. 5-9 сентябрь- май Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Лыжные гонки  6 «Г» 1 Агафонов Д.А. 

Биология  6 «Г» 1 Судакова З.А. 

Картография  6 «Г» 1 Штрейхер Т.В. 



Областная антинаркотическая акция 

«Родительский урок». Спортивная эстафета. 

5-9 февраль Учителя физической культуры 

Всероссийская акция «Мы – граждане России» 7-8 ноябрь Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Участие активистов школьных музеев в 

областной акции «Люби и знай родной 

Кузбасс». 

5-9 декабрь Учитель истории 

Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ – 

инфекцией 

5-9 май Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Выполнения испытаний  ГТО 

 

5-9 Сентябрь- апрель Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Соревнования по техники пешеходного 

туризма 

5-9 Сентябрь Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Соревнования по спортивному туризму 5-9 октябрь Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

«ЗОЖ» выполнения заданий 5-9 Ноябрь, декабрь, 

март, июль. 

Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Соревнования по лыжным гонкам «Быстрые 

лыжи», «Веселые старты» 

5-9 Февраль, март Учителя физической культуры 

Квест «Кузнецкий край – живи и процветай» 7 февраль Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Конкурс отрядов «Юные друзья полиции» 5-9 ноябрь Ст. вожатая 

Конкурс рисунков, посвященного Победы в 

Великой Отечественной войне. 

5-9 апрель Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Конкурс «Лидер РДШ», «Зарничка», 

«Зарница» 

 

5-9 Декабрь, 

январь 

Заместитель директора по ВР,  учителя по физической 

культуры 
«Информационно- медийное»    

Выпуск поздравительного видеоролика для 

учителей 

5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Разработка и выпуск поздравительных 

видеороликов для школьного телевидения и 

социальных сетей. 

5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 



Разработка агитационных плакатов для 

кандидатов в Председатели школьного 

самоуправления 

8-9 октябрь Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Разработка стенда  к празднованию «5 лет 

РДШ» 

8-9 октябрь Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Выпуск поздравительного плаката 

 «С праздником, Мама» 

5-9 ноябрь Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Разработка  и выпуск школьной газеты.   8-9 ноябрь Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Выпуск памяток «10 правил 

«Как вести себя в школе» 

5-9 ноябрь Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

 

Разработка и внедрение виртуальных 

экскурсий на каникулярное время 

5-9 ноябрь, январь, 

март, июнь 

Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

 

Выпуск школьной газеты 5-9 Декабрь, май Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

 

Поздравительные посты в соцсетях. 5-9 Сентябрь-май Заместитель директора по ВР, классные руководители. 

Выпуск поздравительных видеороликов «С 8 

Марта» 

5-9 март Заместитель директора по ВР, классные руководители. 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Для родителей 

классов 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 



Проект «Здравствуй школа». 

Проведение операции «Внимание дети», 

составление схем «Безопасных маршрутов», 

наличие светоотражающих элементов. 

Родительский патруль. 

наличи  

5-9 сентябрь Заместители директора по БОП, по ВР, школьный 

психолог 

Общешкольные родительские собрания.  5-9 сентябрь, октябрь, 

ноябрь, 

февраль, март 

Заместители директора по УВР, ВР, социальный 

педагог, школьный психолог 

Тест «Психологические основы трудного 

ребенка». 

5-9 октябрь Школьный психолог 

Совет профилактики 5-9 Ноябрь, март Инспектор ПДН, социальный педагог, заместитель 

директора по ВР 

Общешкольное родительское собрание по 

итогам I полугодия. 

Онлайн, Офлайн. 

5-9 декабрь Заместитель директора по ВР, директор 

Индивидуальные консультации родительского 

комитета. Заседание родительского комитета. 

5-9 январь Директор, заместители директора по УВР, заместитель 

директора по ВР, социальный педагог, школьный 

психолог. 

Конкурс семейного рисунка. Семейный очаг 5-9 март Заместитель директора по ВР 

День открытых дверей для родителей 5-9 апрель Зам. директора по ВР, классные руководители 

Заместитель директора по УВР 
Общешкольные родительские собрания. 

Конфликты в школе. Пути их разрешения 

5-9 май Зам. директора по ВР, психолог 

 

Подготовка к выпускным 5-9 май Зам. директора по ВР, классные руководители, 
родительский комитет 

 

«Летний отдых учащихся» 5-9 май Заместитель директора по ВР 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочн

ое время 

проведения 

 

Ответственные 



Фестиваль  «Календарь профессии» 5-9 в течение года Классные руководители 

Единый день профориентации «Урок успеха: 

моя будущая профессия» 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Профориентационная работа «Выбор будущей 

профессии» 

9 октябрь Классные руководители 

Профессиональные пробы 9 сентябрь Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Проект «Билет в будущее» 5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР, ответственный за 

профориентацию 

Классный час «Дерево профессий нашего 

города» 

5-9 октябрь Классные руководители 

Конкурсы рисунков «Моя будущая 

профессия», «Профессии будущего» 

5-9 ноябрь Классные руководители 

Викторина «Профессии, которые я знаю» 5-9 декабрь Классные руководители 

«Учебные предметы и твоя будущая 

профессия» 

9 декабрь Классные руководители 

Конкурс творческих работ «Профессии моих 

родителей» 

5-9 январь Классные руководители 

Реализация проекта «Сто дорог – одна моя» 5-9 сентябрь-май Ответственный за реализацию проекта 

«Единый день профориентации. 5-9 май Заместитель директора по ВР, классные руководители 

 

Экскурсии, экспедиции, походы. 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочн

ое время 

проведения 

 

Ответственные 

Экологическая акция «Живи лес» 5-9 сентябрь Зам. директора по ВР, Классные руководители, 

Марсова О.П. 

Квест «Ориентиры Победы» посвященный 

Великой Победы. 

5-9 сентябрь Зам. директора по ВР, Классные руководители, 

руководитель школьного музея Марсова О.П. 



Полевая практика. 5-9 сентябрь Руководитель школьного музея Марсова О.П. 

Участие в Прокопьевских поисковых отрядах 

«Знамя», посвященных Всероссийской акции 

«Вахта памяти». 

5-9 сентябрь Зам. директора по ВР, Классные руководители, 

руководитель школьного музея Марсова О.П. 

Участие во Всероссийских исторических 

квестах, посвященные памятным датам, 

военным историям России: 

 Всероссийский исторический квест 

«Наша побдеда» 

 «Курская битва» 

 «Окончание II Мировой Войны» 

5-9 сентябрь Зам. директора по ВР, Классные руководители, 

руководитель школьного музея Марсова О.П. 

Круглый стол.  Посвященный 

«Международному дню Туризма» 

5-9 сентябрь Зам. директора по ВР, Классные руководители, 

руководитель НОУ «Аквамарин» Коноплева В.Е 

Соревнование по спортивному 

ориентированию 

5-9 октябрь Зам. директора по ВР, учителя физкультуры 

Экологический урок "Берегите лес" 5-9 октябрь Зам. директора по ВР, Классные руководители, 

руководитель НОУ «Аквамарин» Коноплева В.Е 

Детско-юношеский патриотический онлайн 

конкурс «История большой страны» 

5-9 декабрь Зам. директора по ВР, Классные руководители 

Знакомство с горными породами и процессы их 

образования. 

5-9 декабрь Зам. директора по ВР, Классные руководители 

Краеведческий конкурс «Моя школа, моя улица 

на карте города». 

5-9 январь Зам. директора по ВР, Классные руководители 

Экологическая акция «Птицеград» 5-9 февраль Зам. директора по ВР, Классные руководители 

Конкурс краеведческих находок  5-9 февраль Зам. директора по ВР, Классные руководители, 

руководитель школьного музея Марсова О.П. 

 Обзор месторождений полезных ископаемых 

Кемеровской области. Кузбасс. Угольные 

месторождения Кемеровской области пластов 

5-9 март Зам. директора по ВР, Классные руководители, 

руководитель НОУ «Аквамарин» Коноплева В.Е 

Школьный музей Победы 5-9 апрель Зам. директора по ВР, Классные руководители, 

руководитель школьного музея Марсова О.П. 



Онлайн уроки «Земля родная». 5-9 май Зам. директора по ВР, Классные руководители, 

руководитель школьного музея Марсова О.П. 

Школа краеведческих наук. Викторина. 

Истрия села . 

5-9 май Руководитель школьного музея Марсова О.П. 

Туристические походы. НОУ «Аквамарин» 8-9 июнь Зам. директора по ВР,  руководитель НОУ 

«Аквамарин» Коноплева В.Е., руководитель школьного 

музея Марсова О.П. 

Выездной турслет с палатками 8-9 июнь Учитель физкультуры Лавриненко О.В. 

Поисковые работы за территорией 10 м-она  9 июнь Зам. директора по ВР,  руководитель НОУ 

«Аквамарин» Коноплева В.Е., руководитель школьного 

музея Марсова О.П. 

  

Я-Кузбассовец!/ Моя Малая Родина/ Патриотизм 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

План гражданско- патриотической работы. 5-9 сентябрь Классные руководители, зам. дир. по ВР 

Методические занятия с учителями по военно-

патриотического воспитания учащихся. 

5-9 Сентябрь-май Классные руководители, зам. дир. по ВР 

Поднятие знамении России, Кузбасса, Города и 

исполнениями гимна РФ 

5-9 Сентябрь-май Зам. директора по ВР и зам. дир по ПОБ 

«Разговоры о важном» 5-9 Сентябрь-май Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 



Классные часы. 

День окончания Второй мировой войны; 

210 лет со дня Бородинского сражения; 

Герой Бородинского с ражения; 

Дни Воинской Славы; 

Г.К. Жуков-маршал Победы 

Герои- Освободители; 

Женщины на фронте 

А. Невский –символ могущества и свободы; 

Праздник со слезами на глазах. 

5-9 Сентябрь- май Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, учителя истории 

Уроки мужества 5-9 Сентябрь- май Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Сдача норм ГТО 5-9 В течение года Заместитель директора по ВР, учителя 

физической культуры 

Конкурс чтецов «Стихи Победы», 

посвященный Победы в Великой 

Отечественной войне 

5-9 Октябрь- февраль Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Национальное многоцветье 

Кузбасса» 

5-9 октябрь Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Совещание с классными руководителями «Роль 

классных руководителей в оказании помощи в 

постановке юношей на первичный воинский 

учет» 

5-9 Октябрь  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

День памяти жертв политических репрессий  5-9 октябрь Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, учитель ИЗО 

Конкурс творческих работ «Пусть всегда 

будет мир» 

5-9 ноябрь Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, учитель ИЗО 

Конкурс рисунков «Рисунок Победы», 

посвященный Победы в Великой 

Отечественной войне 

5-9 ноябрь Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, учитель ИЗО 



Месячник оборонно- массовой и военно- 

спортивной работы. 

5-9 Декабрь- февраль Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Викторина «Знаешь ли ты Кузбасс». 5-9 январь Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, школьный библиотекарь 

Акция «Солдатский кисет» 5-9 февраль Заместитель директора по ВР, классные 

руководители Проведение смотр – конкурс песни и строя в 

честь празднования Дня защитника Отечества 

5-9 февраль Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Путешествие по страницам красной книги 

«Сохраним первоцветы Кузбасса» 

5-9 март Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 

«Крымская весна»  

5-9 март Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны  

5-9 апрель Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Привлечение родителей к участию в 

школьных спортивных мероприятиях  

5-9 Апрель  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Изготовление и распространение открыток 

ветеранам  

5-9 Апрель-май  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Уборка на Памятниках Воинской Славы 

закрепленных за школой  

5-9 Апрель-май  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Создание патриотического музея по военным 

событиям  

5-9 В течение года  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

День Победы советского народа в ВОВ 1941-

1945 годов (1945 год) 

Урок победы  

5-9 Май  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Концерт для ветеранов ВОВ, тружеников тыла 

и малолетних узников фашизма   

5-9 Май  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 



 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

Старшее  звено 10-11 класс 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

                                                                               Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочн

ое время 

проведения 

 

Ответственные 

Еженедельные классные часы «Разговоры о 
важном» 

10-11 Сентябрь-май Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Уроки мужества «Беслан. Мы помним» 

03.09.2004год. «Терроризм-угроза 

человечеству». 

      10-11 сентябрь Зам директора ПОД 

Классные руководители 

205 лет со дня рождения писателя Алексея 

Константиновича Толстого (информационная 

минутка на уроках литературы) 

10 – 11 5 сентября Учителя русского языка и литературы 

Замдиректора по ВР 210 лет со дня Бородинского сражения 

(информационная минутка на уроках истории) 

10–11 7 сентября Классные руководители 

Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

Международный день распространения 

грамотности (информационная минутка на уроке 

русского языка) 

10–11 8 сентября Учителя русского языка и литературы 

Замдиректора по ВР 

Акции: «Ветеран живет рядом», 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный 

полк», «Свеча памяти» 

5-9 Май  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Проведение родительских собраний по теме 

«Военно-патриотического воспитания 

учащихся» 

5-9 В течение года  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Размещение в СМИ и на школьном сайте 

информации о реализации мероприятий 

патриотической направленности  

5-9 Май  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 



165 лет со дня рождения русского ученого, 

писателя К.Э. Циолковского (информационная 

минутка на уроках физики, астрономии) 

10–11 17 сентября Учителя физики, астрономии 

Замдиректора по ВР 

День здоровья, посвящен Великой Победы        10-11 сентябрь Зам. директора по ВР, Старшие вожатые, Учителя 

физической культуры, Завидущие кафедры 

Кубок Вахитова Артема        10-11 сентябрь-май Зам. директора по ВР, Старшие вожатые, Учителя 

физической культуры, Завидущие кафедры 

Выполнение испытаний в ФСК ГТО 10-11 

классы. ГТО старт к здоровью и успеху 

     10-11 сентябрь Зам. директора по ВР, Старшие вожатые, Учителя 

физической культуры, Завидущие кафедры 

Международный день музыки (информационная 

минутка на уроках МХК) 

10–11 3 октября Учителя ОБЖ 

Замдиректора по ВР 

Замдиректора по безопасности Поздравительный концерт ко Дню Учителя     10-11 октябрь Заместитель директора по ВР, старшие вожатые 

130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, 

драматурга Марины Ивановны Цветаевой (08.10) 

(информационная минутка на уроках литературы) 

10–11 10 октября Учителя русского языка и литературы 

Замдиректора по ВР 

Уроки-турниры, посвященные Всемирному дню 

математики 

10–11 15 октября Учителя математики 

Замдиректора по ВР 

Международный день школьных библиотек. 

Библиотечные уроки 

10–11 25 октября Учителя русского языка и литературы 

Школьный библиотекарь 

Замдиректора по ВР  

180 лет со дня рождения Василия Васильевича 

Верещагина, русского живописца 

(информационная минутка на уроках МХК) 

10 – 11 26 октября Учитель МХК 

Замдиректора по ВР 



Всероссийский конкурс инновационных 

экономических проектов «Мои зелёные 

СтартАпы» 

10-11 27 октября Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Международный конкурс научно-

исследовательских работ «Моя интеллект-

траектория» 

10-11 1 ноября Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Всероссийская профориентация «Найди 

свое призвание»  

10-11 ноябрь Заместитель директора по ВР, классные руководители 

135 лет со дня рождения поэта, драматурга, 

переводчика Самуила Яковлевича Маршака 

(библиотечные уроки) 

   10 – 11 3 ноября Учителя русского языка и литературы 

Школьный библиотекарь 

Замдиректора по ВР 
170 лет со дня рождения писателя, драматурга 

Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (06.11) 

(информационная минутка на уроках литературы) 

   10 – 11 7 ноября Учителя русского языка и литературы 

Замдиректора по ВР 

Всероссийский технологический диктант 10-11 15 ноября Заместитель директора по ВР, классные руководители 

День начала Нюрнбергского процесса  10-11 20 ноября Заместитель директора по ВР, классные руководители 

День начала Нюрнбергского процесса 

(информационная минутка на уроках истории и 

обществознания) 

  10–11 21 ноября Учителя истории и обществознания 

Замдиректора по ВР 

День матери 10-11 ноябрь Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Международный день художника 

(информационная минутка на уроках МХК) 

10–11 08.12 Учителя МХК 

Замдиректора по ВР 



Проект  «О науке просто» 10-11 17 декабря Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Конкурс журналистских работ о науке и 

технологии «О науке» 

10-11 19 декабря Заместитель директора по ВР, классные руководители 

190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла Михайловича 

Третьякова (информационная минутка на уроках 

МХК) 

10 – 11 27.12 Учитель МХК 

Замдиректора по ВР 

Новогодние поздравления 10-11 декабрь Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, учитель музыки 

Акция «Листая памяти страницы», 

посвященная Победе в ВОВ 

10-11 январь Заместитель директора по ВР, классные руководители 

День памяти жертв холокоста (информационная 

минутка на уроках истории) 

10–11 27.01 Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

Интерактивные уроки родного русского языка к 

Международному дню родного языка 

10–11 21.02 Учителя русского языка и литературы 

Замдиректора по ВР 

200 лет со дня рождения К.Д. Ушинского 

(информационная минутка на уроках литературы) 

10–11 03.03 Учителя русского языка и литературы 

Замдиректора по ВР 

110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора 

слов гимнов Российской Федерации и СССР 

Сергея Владимировича Михалкова 

(информационная минутка на уроках литературы) 

10 – 11 13.03 Учителя русского языка и литературы 

Замдиректора по ВР 

День воссоединения Крыма с Россией  10-11 18 марта Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Всероссийский чемпионат по финансовой 

грамотности и предпринимательству среди 

учащихся  

10-11 22 марта Заместитель директора по ВР, классные руководители 

 



Всемирный день театра  10-11 27 марта Заместитель директора по ВР, классные руководители 

155 лет со дня рождения писателя Максима 

Горького (библиотечные уроки) 

10 – 11 28.03 Учителя русского языка и литературы 

Школьный библиотекарь 

Замдиректора по ВР 
150 лет со дня рождения композитора и пианиста 

Сергея Васильевича Рахманинова (01.04) 

(информационная минутка на уроках МХК) 

10 – 11 03.04 Учитель МХК 

Замдиректора по ВР 

200 лет со дня рождения российского классика и 

драматурга Александра Николаевича 

Островского (информационная минутка на 

уроках литературы) 

10 – 11 12.04 Учителя русского языка и литературы 

Замдиректора по ВР 

Всемирный день Земли (информационная 

минутка на уроках географии, экологии) 

1–11 22.04 Учителя географии и экологии 

Замдиректора по ВР 

День российского парламентаризма 

(информационная минутка на уроках 

обществознания) 

10–11 27.04 Учителя обществознания 

Замдиректора по ВР 

Акция «Георгиевская ленточка»        10-11 май Заместитель директора по ВР 

Вахта памяти        10-11 Апрель-

май 

Заместитель директора по ВР, старшие вожатые 

240 лет со дня основания Черноморского флота 

(13.05) (информационная минутка на уроках 

истории) 

10 – 11 15.05 Учителя истории 

Замдиректора по ВР 320 лет со дня основания Балтийского флота 

(информационная минутка на уроках истории) 

10 – 11 18.05 Учителя истории 

Замдиректора по ВР День детских общественных организаций России        10-11 19 мая Заместитель директора по ВР, классные руководители 



День государственного флага Российской 

Федерации (информационная минутка на уроках 

истории и обществознания) 

10–11 22.05 Учителя истории и обществознания 

Замдиректора по ВР День славянской письменности и культуры 

(информационная минутка на уроках русского 

языка) 

10–11 24.05 Учителя русского языка 

Замдиректора по ВР 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочн

ое время 

проведения 

 

Ответственные 

МО Классных руководителей. Составление 
социальных паспортов классных коллективов 

10-11 сентябрь Зам. директора по ВР, МО, социальный педагог, 
классные руководители 

Тематические классные часы  10-11 сентябрь-май Зам. директора по ВР, классные руководители 

Дежурство в классе, в школе 10-11 сентябрь-май Зам. директора по ВР, классные руководители 

Оформление классных уголков. Выборы актива 
класса. 

10-11 сентябрь Зам. директора по ВР, классные руководители 

Вручение зачетных книжек 10 сентябрь Зам. директора по науке, классные руководители 

Родительские собрания  10-11 октябрь Зам. директора по ВР, классные руководители 

Всероссийский день борьбы со СПИДом 10-11 декабрь Зам. директора по ВР, классные руководители 

Профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних.  

10-11 декабрь Зам. директора по ВР, классные руководители, 
инспектор по ПДН. 

Школа молодого классного руководителя. 

Организация деятельности по повышению 

качества воспитательного процесса. 

10-11 апрель Социальный педагог 

Подготовка детей к выпускным. 11 апрель Зам. директора по ВР, классные руководители 

Акция «Вахта памяти», «Ветеран живет рядом» 10-11 апрель-июнь Зам. директора по ВР, классные руководители 



Мониторинг летней занятости, конкурс 
«Народного творчества», «Славянское 
содружество». 

10 май Зам. директора по ВР, классные руководители 

Проведение выпускных мероприятий. 11 май Зам. директора по ВР, классные руководители, МО 

  

Самоуправление   (совместная деятельность с родителями, педагогами) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочн

ое время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы актива класса 10-11 сентябрь Классные руководители 

Выборы Председателя в школьное 

самоуправление.  Выборы активистов в 

школьное самоуправление 

10-11 октябрь Заместитель директора по ВР, старшие вожатые 

Проведения дня Самоуправления, в день 

Учителя 

10-11 5 октября Заместитель директора по ВР, старшие вожатые, совет 

активистов. 

Организация дежурства по классам, по школе 10-11 сентябрь-май Классные руководители, актив класса 

Заседание актива школы. Решение и принятие 

важных вопросов. 

10-11 сентябрь, декабрь, 

январь март, май 

Заместитель директора по ВР, старшие вожатые 

«Экологическая акция «Живи лес!» 10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Акция «Чистый двор» 10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Всероссийский большой Этнографический 

диктант – 2021 

10-11 ноябрь Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Украшение школы. Подготовка к новому году 10-11 ноябрь Заместитель директора по ВР, старшие вожатые, 

классные руководители 

Акция «Наш выбор – здоровье». 

 

10-11 ноябрь Заместитель директора по ВР, старшие вожатые, 

классные руководители 

Смотр-конкурс на лучшее оформление класса к 

новому году 

10-11 декабрь Заместитель директора по ВР, старшие вожатые, 

классные руководители 



XXIV Конкурс детского литературного 

творчества «Проба пера». 

10-11 апрель Руководитель МО учителей русского языка 

Фестиваль патриотической песни «Кузбасский 

край тебя я славлю» 

10 апрель Заместитель директора по ВР, учителя музыки, 

классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Туристическая тропа 10-11 
2 

Учитель физической культуры 

Тир  10-11 
2 

Гречко А.В. 

Зарница  10-11 
2 

Лысенко Т.А./Гладышева А.В./Емец С.И. 

НВП 10-11 
2 

Чаман А.Я. 

Волейбол 10-11 2       Учитель физической культуры 

Баскетбол 10-11 2       Учитель физической культуры 

Тайский бокс 10-11 2 Тренер 

Каратэ 10-11 2 Тренер 

Универсальный бой 10-11 2 Учитель физической культуры 

Студия робототехники 10-11 2 Учитель технологии 

Школа вожатых 10-11 2 Старшая вожатая 

Школа баскетбола 10-11 2 Учитель физической культуры 

Зарничка 10-11 2 Учитель физической культуры 

Сто дорог – одна моя 10-11 2 Учителя начальных классов 



 

 

Детские общественные организации 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочн

ое время 

проведения 

 

Ответственные 

«Личностное развитие» 

 

10-11  Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

День знаний 

«Здравствуй, школа!» 

10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Тепло с РДШ Акция «Согреем детские сердца» 10-11 октябрь Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Финансовая грамотность 10-11 2 Классные руководители 1-4 классов 

Тренинги по психологии 10-11 2 Школьный психолог 

Компьютерная грамотность  10-11 2 Классные руководители 1-4 классов 

Интересный русский язык 10-11 2 Классные руководители 1-4 классов 

Занимательная математика 10-11 2 Классные руководители 1-4 классов 

Белая ладья 10-11 2 Педагог-тренер ДЮСШ №2 

Юный интеллектуал 10-11 2 Классные руководители 

Хореографическая студия «Смайлики» 10-11 2 Учитель физической культуры 

Творческая группа «Звездный калейдоскоп» 10-11 2 Учитель музыки 

Художественная студия  10-11 2 Учитель ИЗО 

Хор 

Хор  

10-11 2 Терпугова О.В./Карпенко Е.Н. 

Гончарное дело 10-11 2 Учитель по гончарному делу 

Баскетбол «Московская лига» 10-11 2 Майснер К.В. 

Рукопашный бой  10-11 2 Сергеев А.Ю. 

ЮИД 10-11 2 Старшая вожатая 

Проектная деятельность 10-11 2 Классные руководители 2-4 классов 

Регби  10-11 2 Тренер по регби 

Футбол девочки 10-11 2 Тренер по футболу 

Самбо 10-11 2 Тренер по самбо 

Плавание 10-11 2 Тренер по плаванию 

 Н.О. «Аквамарин»  10-11 2 Учитель по научно-естественным наукам 



Интеллектуальная игра «Золотая осень» 10-11 октябрь Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

«Интеллектуальное многоборье», посвященная 

году страны. 

10-11 январь Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Школа передового опыта. Народное 

творчество. 

10-11 январь Зам. директора по ВР, МО начальных классов, 

Серебрякова Д.П., Цыганкова М.В. 

«Гражданская активность»   Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Акция «Посади дерево» 10-11 Сентябрь, май Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Операция «Чистый двор» 10 Сентябрь, май Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Акция «Вместе Ярче» 10 октябрь Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Областная антинаркотическая акция 

«Родительский урок». Спортивная эстафета. 

10-11 февраль Учителя физической культуры 

Всероссийская акция «Мы – граждане России» 10 ноябрь Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ – 

инфекцией 

10-11 май Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

«Военно-патриотическое»    

Выполнения испытаний  ГТО 

 

10-11 Сентябрь- апрель Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Соревнования по спортивному туризму 10-11 октябрь Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

«ЗОЖ» выполнения заданий 10 Ноябрь, декабрь, 

март, июль. 

Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Соревнования по лыжным гонкам «Быстрые 

лыжи», «Веселые старты» 

10 Февраль, март Учителя физической культуры 

Конкурс рисунков, посвященного Победы в 

Великой Отечественной войне. 

10 апрель Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Конкурс «Лидер РДШ»,  «Зарница» 

 

10 Декабрь, 

январь 

Заместитель директора по ВР,  учителя по физической 

культуры 
«Информационно- медийное»    



Выпуск поздравительного видеоролика для 

учителей 

10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Разработка и выпуск поздравительных 

видеороликов для школьного телевидения и 

социальных сетей. 

10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Разработка агитационных плакатов для 

кандидатов в Председатели школьного 

самоуправления 

10 октябрь Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Разработка стенда  к празднованию «5 лет 

РДШ» 

10 октябрь Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Выпуск поздравительного плаката 

 «С праздником, Мама» 

10-11 ноябрь Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Разработка  и выпуск школьной газеты.   10-11 ноябрь Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

Разработка и внедрение виртуальных 

экскурсий на каникулярное время 

10-11 ноябрь, январь, 

март, июнь 

Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

 

Выпуск школьной газеты 10-11 Декабрь, май Заместитель директора по ВР,  Ст. вожатые 

 

Поздравительные посты в соцсетях. 10-11 Сентябрь-май Заместитель директора по ВР, классные руководители. 

Выпуск поздравительных видеороликов «С 8 

Марта» 

10-11 март Заместитель директора по ВР, классные руководители. 

 

Работа с родителями 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Для родителей 

классов 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольные родительские собрания.  10-11 сентябрь, октябрь, 

ноябрь, 

февраль, март 

Заместители директора по УВР, ВР, социальный 

педагог, школьный психолог 

Совет профилактики 10-11 Ноябрь, март Инспектор ПДН, социальный педагог, заместитель 

директора по ВР 

Общешкольное родительское собрание по 

итогам I полугодия. 

Онлайн, Офлайн. 

10-11 декабрь Заместитель директора по ВР, директор 

Индивидуальные консультации родительского 

комитета. Заседание родительского комитета. 

10-11 январь Директор, заместители директора по УВР, заместитель 

директора по ВР, социальный педагог, школьный 

психолог. 

Подготовка к выпускным 11 май Зам. директора по ВР, классные руководители, 
родительский комитет 

 

«Летний отдых учащихся» 10 май Заместитель директора по ВР 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочн

ое время 

проведения 

 

Ответственные 

Фестиваль  «Календарь профессии» 10-11 в течение года Классные руководители 

Единый день профориентации «Урок успеха: 

моя будущая профессия» 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Профориентационная работа «Выбор будущей 

профессии» 

10-11 октябрь Классные руководители 

Профессиональные пробы 10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 



Проект «Билет в будущее» 10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР, ответственный за 

профориентацию 

Викторина «Профессии, которые я знаю» 10-11 декабрь Классные руководители 

«Учебные предметы и твоя будущая 

профессия» 

10-11 декабрь Классные руководители 

Конкурс творческих работ «Профессии моих 

родителей» 

10-11 январь Классные руководители 

Реализация проекта «Сто дорог – одна моя» 10-11 сентябрь-май Ответственный за реализацию проекта 

«Единый день профориентации, 

посвященный 300 летию Кузбасса 

10-11 май Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Экскурсии,   экспедиции,   походы. 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочн

ое время 

проведения 

 

Ответственные 

Квест «Ориентиры Победы» посвященный 

Великой Победы,  

10 сентябрь Зам. директора по ВР, Классные руководители, 

руководитель школьного музея Марсова О.П. 

Полевая практика. 10 сентябрь Руководитель школьного музея Марсова О.П. 

Участие в Прокопьевских поисковых отрядах 

«Знамя», посвященных Всероссийской акции 

«Вахта памяти». 

10-11 сентябрь Зам. директора по ВР, Классные руководители, 

руководитель школьного музея Марсова О.П. 

Круглый стол.  Посвященный 

«Международному дню Туризма» 

10-11 сентябрь Зам. директора по ВР, Классные руководители, 

руководитель НОУ «Аквамарин» Коноплева В.Е 

Соревнование по спортивному 

ориентированию 

10-11 октябрь Зам. директора по ВР, учителя физкультуры 

Экологический урок "Берегите лес" 10-11 октябрь Зам. директора по ВР, Классные руководители, 

руководитель НОУ «Аквамарин» Коноплева В.Е 

Детско-юношеский патриотический онлайн 

конкурс «История большой страны» 

10-11 декабрь Зам. директора по ВР, Классные руководители 

Проекты по геологии и экологии 10-11 декабрь Зам. директора по ВР, Классные руководители 



Краеведческий конкурс «Моя школа, моя улица 

на карте города» посвященный 90 летию города. 

10 январь Зам. директора по ВР, Классные руководители 

Экологическая акция «Птицеград» 10 февраль Зам. директора по ВР, Классные руководители 

Конкурс краеведческих находок  10-11 февраль Зам. директора по ВР, Классные руководители, 

руководитель школьного музея Марсова О.П. 

Проект по изучению  месторождений полезных 

ископаемых Кемеровской области. Кузбасс. 

Угольные месторождения Кемеровской области 

пластов 

10-11 март Зам. директора по ВР, Классные руководители, 

руководитель НОУ «Аквамарин» Коноплева В.Е 

Школьный музей Победы 10-11 апрель Зам. директора по ВР, Классные руководители, 

руководитель школьного музея Марсова О.П. 

Онлайн уроки «Земля родная» посвященные 300 

летию Кузбасса 

10-11 май Зам. директора по ВР, Классные руководители, 

руководитель школьного музея Марсова О.П. 

Школа краеведческих наук. Викторина. 

Истрия села. 

10 май Руководитель школьного музея Марсова О.П. 

Туристические походы. НОУ «Аквамарин» 10 июнь Зам. директора по ВР,  руководитель НОУ 

«Аквамарин» Коноплева В.Е., руководитель школьного 

музея Марсова О.П. 

Выездной турслет с палатками 10 июнь Учитель физкультуры Лавриненко О.В. 

Поисковые работы за территорией 10 м-она  10 июнь Зам. директора по ВР,  руководитель НОУ 

«Аквамарин» Коноплева В.Е., руководитель школьного 

музея Марсова О.П. 

 

 

  

Я-Кузбассовец!/ Моя Малая Родина/ Патриотизм 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

План гражданско- патриотической работы. 10-11 сентябрь Классные руководители, зам. дир. по ВР 



Методические занятия с учителями по военно-

патриотического воспитания учащихся. 

10-11 Сентябрь-май Классные руководители, зам. дир. по ВР 

Поднятие знамении России, Кузбасса, Города и 

исполнениями гимна РФ 

10-11 Сентябрь-май Зам. директора по ВР и зам. дир по ПОБ 

«Разговоры о важном» 10-11 Сентябрь-май Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Классные часы. 

День окончания Второй мировой войны; 

210 лет со дня Бородинского сражения; 

Герой Бородинского с ражения; 

Дни Воинской Славы; 

Г.К. Жуков-маршал Победы 

Герои- Освободители; 

Женщины на фронте 

А. Невский –символ могущества и свободы; 

Праздник со слезами на глазах. 

10-11 Сентябрь- май Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, учителя истории 

Уроки мужества 10-11 Сентябрь- май Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Выполнения испытаний  ГТО 

 

10-11          Сентябрь- апрель Заместитель директора по ВР,  учителя физической 

культуры 

Конкурс чтецов «Стихи Победы», 

посвященный Победы в Великой 

Отечественной войне 

10-11 Октябрь- февраль Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Национальное многоцветье 

Кузбасса» 

10-11 октябрь Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Совещание с классными руководителями «Роль 

классных руководителей в оказании помощи в 

постановке юношей на первичный воинский 

учет» 

10-11 Октябрь  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

День памяти жертв политических репрессий  10-11 октябрь Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, учитель ИЗО 



Конкурс творческих работ «Пусть всегда 

будет мир» 

10-11 ноябрь Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, учитель ИЗО 

Конкурс рисунков «Рисунок Победы», 

посвященный Победы в Великой 

Отечественной войне 

10-11 ноябрь Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, учитель ИЗО 

Месячник оборонно- массовой и военно- 

спортивной работы. 

10-11 Декабрь- февраль Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Викторина «Знаешь ли ты Кузбасс». 10-11 январь Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, школьный библиотекарь 

Акция «Солдатский кисет» 10-11 февраль Заместитель директора по ВР, классные 

руководители Проведение смотр – конкурс песни и строя в 

честь празднования Дня защитника Отечества 

10-11 февраль Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Путешествие по страницам красной книги 

«Сохраним первоцветы Кузбасса» 

10-11 март Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Исследование (мониторинг) 

сформированности  патриотических чувств  

10-11 март Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 

«Крымская весна»  

10-11 март Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны  

10-11 апрель Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Привлечение родителей к участию в 

школьных спортивных мероприятиях  

10-11 Апрель  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Изготовление и распространение открыток 

ветеранам  

10-11 Апрель-май  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Уборка на Памятниках Воинской Славы 

закрепленных за школой  

10-11 Апрель-май  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 



 

 

 

 

 

Создание патриотического музея по военным 

событиям  

10-11 В течение года  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

День Победы советского народа в ВОВ 1941-

1945 годов (1945 год) 

Урок победы  

10-11 Май  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Концерт для ветеранов ВОВ, тружеников тыла 

и малолетних узников фашизма   

10-11 Май  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Акции: «Ветеран живет рядом», 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный 

полк», «Свеча памяти» 

10-11 Май  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Проведение родительских собраний по теме 

«Военно-патриотического воспитания 

учащихся» 

10-11 В течение года  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Размещение в СМИ и на школьном сайте 

информации о реализации мероприятий 

патриотической направленности  

10-11 Май  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 


